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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вниманию читателей предлагается десятый выпуск сборника научных трудов «Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства», который подготовлен Конституционным судом
Республики Татарстан в год юбилея суда: 29 июня 2015 года исполнилось пятнадцать лет со дня его образования.
Как известно, Республика Татарстан одной из первых вступила на
путь формирования правовой базы новых институтов регионального
конституционного правосудия. Так, 6 ноября 1992 года была принята
новая Конституция Республики Татарстан, в которой были закреплены положения об образовании Конституционного суда, определены его
компетенция и полномочия, обозначены объекты конституционного
нормоконтроля и субъекты обращения. 22 декабря 1992 года был принят Закон Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики
Татарстан», а в июне 2000 года был избран первый состав Конституционного суда Республики Татарстан.
Кроме того, институциональным предшественником Конституционного суда был Комитет конституционного надзора Республики Татарстан, который осуществлял свою деятельность в 1990—2000 годах. С
появлением Конституционного суда республика получила возможность
самостоятельно в судебном порядке разрешать конституционно-правовые коллизии и споры, что существенно укрепило государственность
Татарстана и реализацию принципа верховенства права.
За 15 лет Конституционным судом республики рассмотрено свыше 2000 обращений органов государственной власти, граждан и их
объединений, принято более 150 итоговых решений по различным категориям дел, таким как толкование Конституции Республики Татарстан, разрешение споров о компетенции, проверка конституционности
республиканских законов и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти и органов местного самоуправления по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и их объединений, а также по запросам судов. Около 80 процентов из них составляют решения, направленные на защиту социально-экономических прав
и свобод граждан, которые затрагивают вопросы предоставления мер
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социальной поддержки различным категориям населения, в том числе
при получении и приватизации жилых помещений, оплате жилищнокоммунальных услуг, предоставлении пенсионного обеспечения и иных
социальных гарантий.
Очень часто заявителями в Конституционный суд Республики Татарстан выступают граждане, наиболее нуждающиеся в мерах социальной
поддержки, например, пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда,
члены семей, имеющие детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние
узники фашизма, труженики тыла и т.д. Все это позволяет говорить об
особом вкладе Конституционного суда Республики Татарстан в реализацию принципа социального государства.
Прошедший 2014 год ознаменовался дальнейшим развитием деятельности Конституционного суда Республики Татарстан. Так, в минувшем
году в Конституционный суд Республики Татарстан поступило 235 обращений от граждан, в том числе 96 обращений в письменной форме и
139 в устной. Около 10 % этих обращений поступило через интернетприемную официального сайта суда. Кроме того, в Конституционный
суд Республики Татарстан в указанный период обращались жители и
других регионов Российской Федерации (Москвы, Чувашской Респуб
лики, Краснодарского края) и стран ближнего зарубежья (Республика
Узбекистан). Количественные показатели обращений граждан в Конституционный суд Республики Татарстан из года в год формируют тенденцию неуклонного роста общего числа таких обращений и подтверждают
заинтересованность граждан в защите своих прав и свобод в порядке
конституционного судопроизводства.
По итогам прошлого года Конституционным судом Республики Татарстан было принято 16 итоговых решений, в том числе 4 постановления и 12 определений по жалобам граждан на нарушение их конституционных прав и свобод. Конституционный суд Республики Татарстан
по-прежнему находится в числе лидеров среди конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации по числу принятых итоговых решений.
В феврале—марте 2014 года Конституционным судом Республики Татарстан были подписаны договоры о взаимном сотрудничестве с
Приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан,
юридическим факультетом Казанского (Приволжского) федерального
университета и Казанским филиалом Российского государственного
университета правосудия.
В ноябре 2014 года состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики Татарстан на
тему «Информационная доступность и взаимодействие органов государственной власти в Республике Татарстан с институтами гражданско4

го общества». Помимо членов Совета, в данном заседании принял участие Прокурор Республики Татарстан, заслуженный юрист Республики
Татарстан И.С. Нафиков.
В 2014 году Конституционный суд продолжил практику осуществления видеозаписи судебных заседаний по рассматриваемым делам и
их размещения на официальном сайте суда в сети Интернет. Тем самым
любой пользователь сети Интернет, посетивший сайт Конституционного суда Татарстана, по прежнему имеет возможность в любое удобное
для себя время ознакомиться в полном объеме с ходом судебного заседания по интересующему его делу. За весь период общее количество просмотров только видеоматериалов судебных заседаний составило более
трех тысяч. В начале 2015 года Конституционный суд Республики Татарстан сменил доменное имя и перешел на более современную платформу (www.ks.tatarstan.ru).
В конце прошлого года произошла частичная смена судейского
корпуса Конституционного суда Республики Татарстан. Так, 26 нояб
ря 2014 года Государственный Совет Республики Татарстан принял
постановление о прекращении полномочий Председателя Конституционного суда Республики Татарстан В.Н. Демидова и судьи Ф.Н. Багаутдинова в связи с истечением установленного законом срока полномочий. 24 декабря 2014 года Государственным Советом Республики
Татарстан судьями Конституционного суда Республики Татарстан
были назначены Ф.Г. Хуснутдинов и Р.Ф. Гафиятуллин. Председателем
Конституционного суда Республики Татарстан утвержден Ф.Г. Хуснутдинов.
В мае 2015 года в истории Конституционного суда Республики Татарстан произошло еще одно важное событие. Впервые было осуществ
лено выездное заседание Конституционного суда Республики Татарстан, которое состоялось в Камско-Устьинском муниципальном районе
Республики Татарстан. В ходе данного заседания суд рассмотрел дело
о проверке конституционности постановления руководителя Исполнительного комитета поселка городского типа Камское Устье.
Издание настоящего сборника научных трудов «Актуальные проб
лемы теории и практики конституционного судопроизводства» было в
свое время задумано и осуществлялось под непосредственным руководством моего предшественника на посту Председателя Конституционного суда Республики Татарстан В.Н. Демидова, который был бессменным автором и вдохновителем всех его предыдущих девяти изданий.
В.Н. Демидов придавал необходимости издания Сборника не только
большое научное значение, но и видел в нем важный источник для повышения квалификации судей и работников аппаратов конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, что является
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важным фактором повышения качества работы данного института судебной власти.
От себя лично и от всего состава редакционной коллегии Сборника
выражаю глубокую признательность В.Н. Демидову за ту огромную работу, которая была им осуществлена за все те годы, что он находился на
этом ответственном посту, за тот вклад, который был им внесен в укрепление авторитета и доверия к конституционному (уставному) правосудию субъектов Российской Федерации.
Выпуском данного — уже десятого — сборника научных статей мы
продолжаем добрую традицию обсуждения наиболее актуальных проблем теории и практики конституционного судопроизводства в Российской Федерации.
Редакционная коллегия издания сердечно благодарит всех авторов
за предоставленные статьи в данный сборник и выражает глубокую надежду на дальнейшее сотрудничество. Мы полагаем, что данный юбилейный выпуск научного сборника будет интересен широкому кругу
читателей.
С уважением

Председатель
Конституционного суда
Республики Татарстан
Ф.Г. Хуснутдинов
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ИНСТИТУТА ПОМИЛОВАНИЯ И
ПРАКТИКА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:
современные проблемы и перспективы дальнейшего развития
Р.Н. Минниханов, ВРИО Президента Республики Татарстан, доктор
экономических наук

Институт помилования имеет очень глубокие исторические корни.
В том или ином виде он возникал и развивался с момента появления органов верховной власти и правосудия. Помилование представляет собой
особый акт милосердия со стороны главы государства по отношению к
лицу, совершившему преступление. Оно может выражаться в освобождении осужденного от наказания или ином смягчении его участи.
В силу исторических, нравственных, политических и региональных
традиций и особенностей развития в каждой стране сформировались
свои подходы к реализации этого института. Правом помилования, как
правило, всегда наделен глава государства. Именно он в индивидуальном порядке принимает решение об освобождении от отбывания наказания или о его смягчении. Однако в некоторых федеративных государствах правом помилования наделяются главы субъектов федерации. В
отдельных странах право главы государства на помилование не корреспондирует праву осужденного просить о помиловании.
Институт помилования в России имеет многовековую историю, где
правом помилования пользовались каждый из князей децентрализованного государства на своей территории, а затем государи и императоры.
При советской власти на разных ее этапах правом помилования обладали вначале Всероссийский съезд Советов, судебные органы, а затем
Президиум Верховного Совета СССР и президиумы Верховных Советов
союзных республик.
В настоящее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации вопросы помилования отнесены к ведению Российской Федерации. Непосредственно правом на осуществление помилования наделен
Президент Российской Федерации (п. «в» ст. 89), а правом просить о помиловании или смягчении наказания обладает каждый осужденный за
преступление (ч. 3 ст. 50).
Эти конституционные положения находят свое развитие и детализацию в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах Российской
Федерации. Так, в части 1 статьи 85 Уголовного кодекса Российской Федерации подчеркивается, что помилование осуществляется Президен7

том Российской Федерации в отношении индивидуально определенного
лица. Тем самым разграничиваются понятия помилования и амнистии.
Далее отмечается, что актом помилования осужденный может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. Кроме этого, с лица, отбывшего наказание, актом помилования
может быть снята судимость. Статья 176 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации устанавливает, что ходатайство о помиловании должно подаваться через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание.
Большое практическое значение в толковании тех или иных норм
Конституции Российской Федерации имеют решения Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в одном из решений Конституционного Суда Российской Федерации раскрыта правовая природа акта о
помиловании как акта, действующего самостоятельно, не требующего
для своего исполнения принятия какого-либо судебного решения и реа
лизуемого вне рамок отправления правосудия по уголовным делам1.
Данная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации имеет принципиальное значение по ряду вопросов применения помилования. В частности, тем самым утверждается, что акты Президента
Российской Федерации о помиловании или отказе от его осуществления
обжалованию в судебном порядке не подлежат.
Принципиальным представляется вывод Конституционного Суда
Российской Федерации о том, что положения действующего законодательства не ограничивают применение помилования в отношении женщин, осужденных к лишению свободы с отсрочкой отбывания наказания2. Иными словами, подчеркивается, что помилование может быть
осуществлено в отношении любых категорий осужденных, в том числе
применительно к лицам, осужденным условно.
Процедура рассмотрения ходатайств о помиловании в отечествен1
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2009
года № 276‑О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Узденова
Расула Рамазановича на нарушение его конституционных прав положениями статей 43,
59, 83 и 85 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 1, 7 и 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Конституционного
суда Российской Федерации [http://ksrf.ru].
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2007
года № 957-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Степиной
Елены Викторовны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 82 и 85
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 176 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и пункта 2 Положения о порядке рассмотрения ходатайств
о помиловании в Российской Федерации» // Официальный сайт Конституционного суда
Российской Федерации [http://ksrf.ru].
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ной истории претерпевала значительные изменения. В 1992 году в целях
реализации своего конституционного полномочия Президентом Российской Федерации была образована Комиссия по вопросам помилования
при Президенте Российской Федерации. Ее правомочия заключались в
предварительном рассмотрении ходатайств о помиловании осужденных и подготовке соответствующих предложений Президенту Российской Федерации. Данная комиссия формировалась из представителей
общественности и функционировала на общественных началах. Она
рассматривала и готовила Президенту Российской Федерации предложения по ходатайствам о помиловании, которые направлялись осужденными из исправительных учреждений, расположенных на всей территории Российской Федерации. В таком виде процедура помилования
просуществовала до декабря 2001 года.
Этот период реализации института помилования оценивается
специалистами неоднозначно, причем имеют место и негативные отзывы. Согласно данным статистики в 1992 году было помиловано 2726
осужденных. В последующем их количество ежегодно увеличивалось
до 1999 года, когда было помиловано 7418 осужденных1. Эта практика рассматривалась как позитивная, поскольку свидетельствовала, по
мнению ее сторонников, о торжестве принципов гуманности. Оппонирующая сторона исходит из того, что именно большое количество
удовлетворенных ходатайств о помиловании искажает саму суть осуществления помилования как индивидуального и исключительного по
своему назначению. Акты о помиловании не могут выступать средством
исправления судебных ошибок либо инструментом корректировки судебной политики в сфере уголовного права.
С изданием Указа Президента Российской Федерации от 28 декаб
ря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» была изменена процедура
рассмотрения ходатайств о помиловании. Его основная идея отражала
необходимость привлечения глав субъектов Российской Федерации к
решению вопросов помилования, а также еще большее расширение участия общественности в этой процедуре.
Рассматриваемый Указ Президента Российской Федерации содержал
ряд принципиальных положений и конкретных предписаний. В каждом
субъекте Российской Федерации должна быть образована комиссия по
вопросам помилования. Состав комиссии и ее председатель утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
1

Стенограмма заседания круглого стола на тему «Вопросы совершенствования института помилования в контексте гуманизации уголовно-правовой политики» (9 декабря
2014 года) // Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации [http://council.gov.ru].
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(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Указом установлены также требования к кандидатам в члены комиссии и к самому ее составу. К примеру, члены комиссии должны иметь высшее образование, пользоваться
уважением у граждан и иметь безупречную репутацию. Кроме того, не
менее двух третей состава комиссии по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации должны быть сформированы
из представителей общественности.
Этим же Указом было утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации. В соответствии
с его нормами ходатайство осужденного о помиловании (с приложением
к нему документов, характеризующих личность осужденного) поступает в комиссию по вопросам помилования субъекта Федерации через
администрацию исправительного учреждения, в котором он отбывает
наказание, и территориальный орган уголовно‑исполнительной системы. Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется
лицом, отбывшим наказание, самостоятельно в комиссию по месту жительства заявителя.
Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение ходатайств.
При этом должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение осужденного, срок отбытого наказания, возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, данные о
личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, семейное положение, возраст и др. Для принятия правомочного решения
на заседании должно присутствовать не менее половины членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является
голос председателя комиссии.
По итогам заседания комиссия представляет высшему должностному
лицу субъекта Российской Федерации заключение о целесообразности
применения акта помилования. Высшее должностное лицо субъекта Федерации вносит Президенту Российской Федерации представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного.
Помилование осуществляется путем издания соответствующего
указа Президента Российской Федерации. В случае отклонения ходатайства о помиловании осужденный уведомляется об этом письменно высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации либо по его
поручению председателем комиссии.
Помимо рассмотрения ходатайств о помиловании на комиссии по вопросам помилования субъектов Российской Федерации также возложены следующие задачи:
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— осуществление общественного контроля за своевременным и правильным исполнением на территории субъекта Российской Федерации
указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, а
также за условиями содержания осужденных;
— подготовка предложений о повышении эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных
государственных органов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам помилования осужденных, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание.
Республика Татарстан имеет свой уникальный опыт реализации
института помилования. После распада СССР, в период разграничения
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Татарстан путем заключения
15 февраля 1994 года Договора «О разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан» сформировал свой особый правовой статус. Договором, в частности, предусматривалось, что Республика Татарстан
самостоятельно осуществляет помилование лиц, осужденных судами
Республики Татарстан. Конституцией Республики Татарстан этим полномочием был наделен Президент республики.
Указом Президента Республики Татарстан от 14 апреля 1994 года
была образована Комиссия по вопросам помилования при Президенте
Республики Татарстан, утверждены положения о комиссии и о порядке
осуществления помилования и рассмотрения Президентом Республики
Татарстан ходатайств о помиловании. Первое заседание Комиссии по
вопросам помилования при Президенте Республики Татарстан состоялось 22 июля 1994 года. За период с 1994 по 2001 год было рассмотрено
7983 ходатайства о помиловании. Президентом Республики Татарстан
были помилованы 708 осужденных (т.е. почти 10 процентов от числа
рассмотренных ходатайств), в том числе 2 гражданина, в отношении которых исключительная мера наказания была заменена пожизненным заключением (из 17 рассмотренных ходатайств).
Необходимо отметить, что аналогичный опыт самостоятельного осуществления полномочий по помилованию еще имеется только у двух
субъектов Российской Федерации — Республики Башкортостан1 и Рес
публики Дагестан2.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 декаб
1

Конституция Республики Башкортостан (в редакции, действовавшей до 6 декабря
2002 года).
2
Конституция Республики Дагестан (в редакции, действовавшей до 29 сентября
2000 года).
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ря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» Президентом Республики
Татарстан 31 января 2002 года была образована Комиссия по вопросам
помилования в Республике Татарстан в полном соответствии с установленными данным Указом требованиями.
В состав республиканской комиссии всегда включались представители общественных организаций, средств массовой информации, научные деятели, писатели, иные представители общественности. В разные
годы Комиссию возглавляли министр юстиции Республики Татарстан,
заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.
В настоящее время председателем Комиссии является Тарханов
Ильдар Абдулхакович — заслуженный юрист Российской Федерации и
Республики Татарстан, доктор юридических наук, профессор кафедры
уголовного права Казанского (Приволжского) федерального университета, в недавнем прошлом — декан юридического факультета этого
университета. В состав комиссии входят, в частности, депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель Председателя
Верховного суда Республики Татарстан в отставке, сотрудники правоохранительных органов в отставке, научные работники, а также представители ряда общественных организаций. С 2011 года членами комиссии
являются Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан
и заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан.
За период с 2002 года и по май 2015 года Комиссией по вопросам помилования в Республике Татарстан рассмотрено 1967 ходатайств о помиловании, из них 175 ходатайств были рекомендованы Комиссией к
поддержанию. В адрес Президента Российской Федерации за подписью
Президента Республики Татарстан были направлены представления о
целесообразности применения соответствующих актов помилования.
Согласно установленному порядку решения Президента Республики Татарстан не зависят полностью от мнения комиссии. Вместе с тем
каких-либо поводов усомниться в обоснованности ее предложений, как
правило, не возникало. Они были учтены и поддержаны Президентом
республики при подготовке и направлении соответствующих представлений Президенту Российской Федерации.
Решения комиссии по каждому ходатайству всегда мотивированы.
На заседаниях комиссии прилагаемые к ходатайству материалы, характеризующие осужденного, тщательно изучаются. Членами комиссии
учитываются такие критерии, как тяжесть и общественная опасность
совершенного осужденным преступления, срок отбытого им наказания, освобождался ли ранее ходатайствующий от наказания по амни12

стии, условно-досрочно, применялось ли к нему прежде помилование.
Принимаются во внимание поведение осужденного в период отбывания
наказания, его отношение к труду, сведения о возмещении вреда потерпевшему, прежние судимости. Учитываются также состояние здоровья
осужденного, семейное положение и возраст, обращения родственников
и общественности, иные обстоятельства, которые сам осужденный посчитал необходимым указать в ходатайстве или лично в ходе выездных
заседаний комиссии непосредственно в исправительных учреждениях.
Здесь члены комиссии имеют еще большую возможность тщательно
изучить личность осужденного, обратившегося с ходатайством о помиловании, а также непосредственные причины и условия, побудившие
его совершить преступление.
За период с 2002 года по настоящее время по 175 предложениям о целесообразности помилования Президентом Российской Федерации было
принято решение о помиловании 48 осужденных. Эта практика соответствует общероссийским показателям. При этом важно иметь в виду,
что правовая природа института помилования исключает возможность
рассматривать его как акт правосудия или средство корректировки судебных решений. Дело в том, что суд при постановлении обвинительного приговора учитывает обстоятельства совершенного преступления, личность осужденного и иные обстоятельства дела. Само по себе
положительное поведение осужденного в период отбывания наказания
также не может быть исключительным обстоятельством для осуществления помилования. Помилование — это не акт правового поощрения.
Оно представляет собой некоторое исключение из общего принципа неотвратимости наказания. Поэтому при рассмотрении ходатайства о помиловании в первую очередь внимание обращается на справедливость
соответствующего решения по отношению к потерпевшему и соотносимость акта о помиловании с интересами общества.
Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в
Российской Федерации установлен достаточно обширный перечень обстоятельств, которые принимаются во внимание при рассмотрении ходатайства о помиловании. Комиссиям предоставлено право исследовать
и учитывать другие обстоятельства, которые она сочтет существенными. Вместе с тем, необходимо особо подчеркнуть, что осуществление
помилования — исключительное право Президента Российской Федерации. Его реализация не может быть ограничена какими-либо обстоятельствами. В своих решениях он независим и никому не подотчетен. За
период с 2002 по 2014 год в нашей стране Президентом Российской Федерации подписано 775 указов о помиловании, что подтверждает приведенный выше тезис об исключительном характере акта помилования.
Практика реализации в Республике Татарстан Указа Президента Рос13

сийской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 позволила выявить
отдельные недостатки в процедуре рассмотрения ходатайств о помиловании. Например, в Указе достаточно подробно, с указанием конкретных сроков регламентировано прохождение ходатайств о помиловании,
начиная с момента обращения и до стадии принятия решения на уровне
главы субъекта Российской Федерации. Однако дальнейшая процедура каких-либо конкретных сроков не предусматривает. С этим обстоятельством нередко связаны длительные сроки ожидания осужденным
решения по своему ходатайству. Случается, что в течение этого периода осужденного освобождают от наказания условно-досрочно (ст. 79,
93 Уголовного кодекса Российской Федерации) или по иным, предусмотренным законом основаниям. В этой связи хотелось бы отметить, что
право осужденного просить о помиловании предполагает право на рассмотрение его ходатайства в разумный срок, который следует определить в соответствующем нормативном акте.
Процедура рассмотрения ходатайств о помиловании не предусматривает механизма учета мнения потерпевших от преступлений. Хотя
этот вопрос является в среде специалистов дискуссионным, однако наличие такого механизма позволит повысить общественную значимость
и справедливость решений, принимаемых по ходатайствам о помиловании, их адекватное восприятие в общественной среде.
Гражданское общество и его структуры активно обсуждают вопросы о том, является ли признание осужденным своей вины необходимой
предпосылкой для рассмотрения его ходатайства о помиловании, возможно ли помилование без обращения самого осужденного. В частности, предлагается расширить круг лиц, обладающих правом подачи
ходатайства о помиловании наряду с осужденным или вместо него. Поскольку эти и иные проблемы привлекают внимание специалистов и
общества, то они должны быть актуализированы юристами на уровне
конституционного права.
В декабре 2014 года Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации было проведено заседание в формате круглого
стола на тему «Вопросы совершенствования института помилования
в контексте гуманизации уголовно-правовой политики». В его работе
приняли участие представители Министерства юстиции Российской
Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты Российской Федерации,
высших учебных заведений. На этом мероприятии Республика Татарстан была представлена председателем Комиссии по вопросам помилования в Республике Татарстан И.А. Тархановым, который выступил
с докладом по итогам деятельности комиссии. В ходе дискуссии были
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озвучены идеи о делегировании части полномочий в сфере помилования (в частности, по осужденным за преступления небольшой и средней
тяжести) главам субъектов Российской Федерации, о воссоздании при
Президенте Российской Федерации федеральной комиссии по помилованию при сохранении соответствующих комиссий в субъектах Федерации. Сомнительным предметом дискуссии был вопрос о регламентации
вопросов помилования в специальном федеральном законе. Признавая
ничем не ограниченное конституционное право Президента Российской
Федерации на осуществление помилования, следует согласиться, что
действующий механизм реализации института помилования в Российской Федерации нуждается в совершенствовании.
О серьезном отношении органов государственной власти России к
вопросу помилования свидетельствует и тот факт, что в декабре 2014
года Президентом Российской Федерации дано поручение Совету при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека в срок до 1 июня 2015 года представить свои предложения по совершенствованию института помилования1.
В заключение следует отметить, что для большинства осужденных,
подавших ходатайства о помиловании, сама по себе надежда на помилование уже является серьезным стимулом для исправления. Кроме того,
к работе института помилования проявляет внимание широкий круг
специалистов, правозащитников, государственных деятелей. Позитивные результаты практической реализации этого института оказывают
влияние на авторитет государственной власти. Поэтому все субъекты,
задействованные в процедуре рассмотрения ходатайств о помиловании,
должны обеспечить безукоризненное исполнение предписаний действующего законодательства, а специалисты в области конституционного
права сформировать свои научные позиции по рассматриваемым вопросам.

1

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию
гражданского общества и правам человека от 2 декабря 2014 года // Официальный сайт
Президента Российской Федерации [http://kremlin.ru].
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РОССИЯ И КИТАЙ: работа на международный правопорядок
В.Н. Лихачев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор юридических наук, профессор

1. Современные российско-китайские отношения официально определяются Москвой и Пекином как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие (Договор
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года). На
базе этой геополитической и геоэкономической парадигмы сложилась
актуальная и прагматичная практика, которая стала позитивным фактором мироразвития и мироуправления в XXI в. Критерий объективной
аксиологичности показывает значение различных аспектов, относящихся к организации и функционированию этого опыта, для эволюции
двусторонних, региональных (трансрегиональных) и общемировых
интеграционных (в широком смысле) процессов и пространств. Среди
них — планы действий и конкретные достижения по реализации положений вышеуказанного Договора на 2005—2008 гг., 2009—2012 гг.,
2013—2016 гг., комплекс из более чем 300 межправительственных договоров и соглашений, которые охватывают практически все области
сотрудничества. Он получил новые стимулы к развитию по итогам
московского саммита (май 2015 года), когда Президент Российской Федерации В.В. Путин и Председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин содействовали подписанию важных политических документов, межправительственных, межведомственных и коммерческих
соглашений. Отметим, что дипломатия первых лиц в рамках российскокитайского диалога приобрела стратегическую роль и самостоятельное
звучание как по определению международных приоритетов, так и по поиску адекватных механизмов регулирования международных проблем
(ООН, ШОС, БРИКС, «двадцатка», АТЭС, РИК, МАГАТЭ). В этом же
ключе складываются отношения между правительствами двух стран,
Федеральным Собранием и ВСНП, министерствами и ведомствами
(МИД, МО, Минюст, Верховный Суд и другие) России и Китая. Импульсы сотрудничества с межгосударственного уровня эффективно осваивают и другие субъекты с той и другой стороны — регионы, органы
местного самоуправления, партии, вузы, научные структуры, предста16

вители молодежных кругов, СМИ. Сложившаяся конфигурация участников публичной деятельности, дополненное не менее активной частью
хозяйствующих операторов, создающих национальный ВВП, реализуя
экономический суверенитет, статуирует в динамике особый, интеграционный, комплекс российско-китайских взаимосвязей. Их цивилизованный характер, растущий масштаб внимания на сферу международных
отношений, укрепление в них позитивных тенденций, с одной стороны,
а с другой — на преодоление в мировой политике и дипломатии флуктаций, разломов, вулканизации в духе «холодной войны», избавления их
от юридического нигилизма, социально-политической неустойчивости
(как следствие, в частности, проведение западными странами политики
эгоизма, диктата, игнорирования общих интересов международного сообщества) определяется еще одним кардинальным фактором. Речь идет
о признании Российской Федерации и Китайской Народной Республики, фундаментальной роли современного международного права в миростроительстве и разработке ими (на разных уровнях) стратегии его
прогрессивного развития и эффективного соблюдения. Наглядный тому
пример — Совместное заявление Российской Федерации и Китайской
Народной Республики об углублении всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия и о продвижении взаимовыгодного
сотрудничества. Документ, принятый в мае 2015 года в Москве, накануне 70-летия Великой Победы над гитлеровской Германией, обладает
рядом принципиальных признаков, делающих его политическим событием, которое значимо не только для двустороннего (Россия—Китай),
но и широкого международного формата. К ним можно отнести его соответствие действующим тенденциям международной жизни, высокую
степень прогноза в их эволюции, скоординированность внешнеполитических целей и задач Российской Федерации и Китайской Народной Республики, фиксирование кластера неотложных проблем, дипломатических инструментов их анализа и решения.
Совершенно закономерно в заявлении фигурируют положения (как
концептуального, так и прикладного характера), которые относятся к
построению современного международного правопорядка, обеспечению его эффективности не только с позиции Москвы и Пекина, их согласованного подхода, но и межгосударственного сообщества в целом.
По сути, по своему содержанию документ — политический манифест в
поддержку международного права, который должен быть представлен в
Организации Объединенных Наций и лечь в основу ее деятельности по
реформированию миропорядка в духе идей демократии, справедливости и права. Такой шаг предельно актуален в связи с 70-летием создания
ООН. Он также демонстрирует ответственность России и Китайской
Народной Республики как учредителей ООН, постоянных членов Сове17

та Безопасности, многолетних и многопрофильных инициаторов развития международного права в системе организации.
2. Каковы наиболее важные и перспективные положения российскокитайского заявления, фиксирующие согласованную позицию сторон в
отношении статуса международного права, практики и масштабов его
применения? Их несколько. Прежде всего отметим декларацию о необходимости обеспечения в международных отношениях идеи верховенства права. Россия и Китай призвали все государства мира «оказывать
содействие укреплению тенденций многополярности, демократизации и
верховенству права в международных отношениях». Еще раз эта тема
обозначена выпукло при рассмотрении проблем строительства региональных систем безопасности. Так, по мнению России и Китая, строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе транспортной и всеобъемлющей архитектуры равноправной и неделимой безопасности должно
основываться «на верховенстве международного права, взаимном доверии, принципах мирного урегулирования споров, неприменения силы
или угрозы силой, уважения интересов всех государств».
Весьма значимым моментом является призыв сторон egra omnes
придерживаться положений Устава ООН, пяти принципов мирного сосуществования и других базовых принципов международного права и
международных отношений. Его присутствие в заявлении логично по
многим причинам. В частности, в силу расширения в международном
общении практики международно-правового нигилизма, принижения роли общепризнанных норм во внешней политике ряда государств
(США, Великобритания, Украина, Латвия, Литва, Эстония) и некоторых международных институтов (НАТО, Евросоюз). В пользу идентификации основополагающих принципов, обеспечения их авторитета
существуют и другие резоны. Например, нерешенность ряда проблем,
составляющих группу угроз и вызовов для мировой устойчивости и
стабильности. В нее, по мнению авторов заявления, входят такие проблемы, как распространение оружия массового поражения, терроризм
и экстремизм, трансграничная преступность, дефицит продовольствия,
изменение климата, массовые эпидемии. Регулирование этих и других
вопросов общепланетарного или регионального масштаба диктует использование дипломатических инструментов, прежде всего переговоров, и разработку международных юридических договоренностей. Документ называет конкретные источники международного права, которые
востребованы жизнью. Россия и Китай намерены работать совместно
над их формированием и дальнейшей имплементацией. Сформулированная ими оферта предлагает несколько правотворческих инициатив.
Среди них — заключение международного юридически обязывающего
соглашения на основе российско-китайского проекта договора о предот18

вращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, принятие решений по
развитию режимов рамочной конвенции ООН об изменении климата и
Киотского протокола в целях эффективного и справедливого урегулирования проблемы изменения климата; рассмотрение в Генеральной Ассамблее ООН обновленного проекта (подготовлен при участии России и
Китая) «Правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности»; заключение Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским Экономическим Союзом и Китаем; подготовка всеобъемлющего соглашения по иранской
ядерной программе. Укреплению международного правопорядка, формированию демократического правосознания служат и другие положения заявления от 8 мая 2015 года. В частности, следует отметить консолидированную позицию России и Китая в поддержку имплементации
ряда международных договоренностей — Устав ООН, Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении химического
оружия, КБТО и др. Линия на всестороннее и прагматичное развитие
современного международного права была отражена и в других документах московского саммита. Отметим в качестве прагматичного шага,
имеющего историческое значение для мира, интеграцию XXI века,
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического Союза и Экономического пояса Шелкового пути.
В нем отражены перспективные направления мироуправления — обязательство по началу переговоров о заключении соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем; о следовании
Российской Федерации и Китайской Народной Республики принципам
транспарентности, взаимного уважения, равноправия, взаимодополняемости различных интеграционных механизмов и открытости для всех
заинтересованных сторон в Азии и Европе; разработка совместных шагов по гармонизации и обеспечению совместимости правил и норм регулирования торгово-экономических и иных политик в сферах взаимных
интересов; формирование и распространение современных эффективных правил и практики регулирования мировой торговли и инвестиций.
3. Учитывая изложенное, а также имея в виду разнообразную практику сотрудничества Москвы и Пекина в двустороннем и многостороннем формате, можно утверждать, что система всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России в качестве
самостоятельного комплекса (вектора, направления) включает их дея
тельность в целях совершенствования всемирной нормативной структуры, прогрессивного развития международного права и оптимизации
международного правоприменения. Участвуя в этих процессах, они
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приобретают статус международно-правовой личности. Его истоки
лежат в действующих национальных концептах России и Китая. Именно там заложены предпосылки для эффективной международной и дипломатической позиции каждого из стратегических партнеров. Главную
роль, конечно, играют установления, принципы и нормы Конституций
обоих государств, которые закрепили приоритет международного права
над внутренним законодательством, а также режим уважения основных
принципов международного права и Устава ООН.
Сегодня Россия и Китай руководствуются и другими политико- и
юридически-нормативными источниками, которые коррелируются с
позициями Основных законов. О чем идет речь? Для России исключительную роль с точки зрения определения параметров, сфер, механизмов международной деятельности играет Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 года. Она включает и существенные
постулаты по тематике международного права. Прежде всего подчерк
нем закрепление принципа верховенства права в международных отношениях как одного из приоритетов Российской Федерации в решении
глобальных проблем (п. 2, ч. III). Исходя из этого, Россия нацелена на
программу конкретных действий и дипломатических шагов. Программа
включает, в частности, следующие меры: борьба с нарушениями международного права со стороны государств, международных организаций,
негосударственных образований и отдельных лиц; противодействие
попыткам отдельных государств или групп государств подвергнуть
ревизии общепризнанные нормы международного права, отраженные
в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, в Заключительном акте СБСЕ 1975 года; воспрепятствование
политически конъюнктурному, произвольному толкованию таких важнейших международно-правовых норм и принципов, как неприменение силы и угрозы силой, мирное разрешение международных споров,
уважение суверенитета государств и их территориальной целостности,
право народов на самоопределение, а также попыткам выдать нарушение международного права за его «творческое» применение; содействовать кодификации и прогрессивному развитию международного права,
прежде всего под эгидой ООН, достижению универсального участия
в международных договорах ООН, их единообразному толкованию и
применению; укрепление международно-правовых основ сотрудничества в рамках СНГ; постановка на современную правовую основу наших
стратегических отношений с Европейским Союзом; завершение международно-правового оформления государственной границы России. Отметим, что международное право (его принципы, институты, отрасли,
практика применения) закрепляется концепцией в качестве неотъем20

лемого компонента при достижении всех (всех!) приоритетов внешней
политики Российской Федерации — формирование нового мироустройства, укрепление международной безопасности, международное экономическое и экологическое сотрудничество, международное гуманитарное сотрудничество и права человека. Идея международного права
в активном прикладном смысле пронизывает и работу Российской Федерации по обеспечению региональных приоритетов (СНГ, ОДКБ, кризисоурегулирование, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз и НАТО,
США, АТР, АСЕАН, ШОС, Китай, Индия, Иран, Ближний Восток, ОИК,
ЛАГ, Африканский Союз, страны Латинской Америки и Карибского
бассейна и другие ориентиры).
Положение концепции внешней политики России 2013 года, практика их дипломатического сопровождения, разработанные на ее основе
инициативы Российской Федерации в двусторонних и многосторонних
форматах, включая площадку ООН, создают предпосылки для разработки национальной (общероссийской) стратегии прогрессивного развития международного права и его эффективного применения. В таком
же позитивном ключе следует оценить и директивные источники, касающиеся формирования и реализации внешней политики Китайской
Народной Республики. Речь должна идти не только о принципиальных
установках Конституции Китайской Народной Республики, но и такого актуального документа, как проект строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века»1.
Документ имеет огромное политико-экономическое и юридическое
значение для системного развития самой Китайской Народной Республики с учетом современных вызовов (внутренних и внешних), так и
для международного сообщества в целом, включая его региональную
субстанцию. По своей философии проект «Шелкового пути» отражает эволюцию и запросы Китая на движение «от большого государства
к государству сильному», что не может вызывать геополитических последствий. Сегодня этот проект по многим причинам (реальность, прагматизм, развитие интеграционных процессов, влияние на миропорядок,
политику и экономику партнеров Китайской Народной Республики,
функционирование международных институтов (финансовых, валютных, торговых) находится в стадии публичного признания. Подтверждение тому — Совместное заявление Российской Федерации и Китайской
Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства
1
Концепция проекта изложена в специальном акте «Видение и действия, направленные на продвижение совместного строительства “Экономического пояса Шелкового
пути” и “Морского Шелкового пути XXI века”», опубликованном Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством иностранных дел и Министерством коммерции 28 марта 2015 г.
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Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути — одного из политически значимых, принятых на Саммите
Российской Федерации — Китай в Москве 8 мая 2015 года. Такого рода
итоги формирования эффективного пула государств и международных
институтов — партнеров Китайской Народной Республики обусловлены переплетением в этом проекте триады интересов — национальных,
трансрегиональных, сообщества в целом. Существенный фактор — провозглашение Китаем — инициатора, идеолога и спонсора «Шелкового
пути» — курса на уважение и применение международного права, современных и классических технологий из сферы дипломатии. Регулятивной стороне в китайском проекте уделено самое пристальное внимание. Отметим некоторые существенные моменты, которые говорят о
роли Китайской Народной Республики как международном прогрессивно развивающемся факторе. Во-первых, концепция «Шелкового пути»
опирается на блок современных нормативных императивов. В ней говорится о безусловном следовании целям и принципам Устава ООН. Пять
принципов мирного сосуществования — уважение суверенитета и территориальной целостности каждого государства, взаимное ненападение,
взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная
выгода, мирное сосуществование — составляют юридический фундамент реализации этого геополитического предложения. С ними совмещены иные регуляторы (политические, социологические, технико-организационные). Среди них — принципы открытости и сотрудничества;
гармонии и толерантности; функционирования рынка; взаимной выгоды и совместного выигрыша. Во-вторых, документ среди приоритетов
сотрудничества называет решение конкретных, связанных с правопорядком, вопросов. Среди них — создание совместных и стандартных
транспортных правил в пользу облегчения международной транспортировки; содействие вступлению в силу и реализации «Соглашения ВТО
по упрощению процедур торговли»; укрепление двусторонних соглашений о защите инвестиций, консультации о соглашениях, позволяющих
избежать двойного налогообложения; содействие подписанию двусторонних меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в области
финансового контроля и надзора. В-третьих, существенное внимание
уделяется сфере субъектности, условиям работы как с государствами
(двусторонний трек), так и многосторонними структурами. Для первой
группы ставится задача в соответствии с международными традициями продвигать подписание меморандумов о сотрудничестве или планов
сотрудничества, создавать ряд образцов двустороннего сотрудничества.
Для второй группы внимание концентрируется на усиление роли многосторонних механизмов сотрудничества, раскрытие функций Шанхайской Организации Сотрудничества, Китай — АСЕАН (формат «10 + 1»),
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АТЭС, форума «Азия—Европа», диалога по сотрудничеству в Азии, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Форума китайско-арабского сотрудничества, Стратегического диалога Китая и Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива, Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и других современных многосторонних организаций. Таким образом, совершенно
очевидно, что предложенный Китайской Народной Республикой проект
строительства «Шелкового пути» станет площадкой совершенствования международного права, повышения его авторитета, укрепления в
международных отношениях режима законности, стимулом для совершенствования международной правосубъектности. Отметим, что позиция Китая по применению в рамках этого проекта (фундаментального,
стратегического, на длительную перспективу) международного права
совпадает логично с теми мерами и задачами, которые китайское руководство (4-й пленум ЦК КПК 18 созыва) сформулировало под директивой «всеобъемлющего продвижения верховенства закона в Китае».
Это — прекрасный пример взаимосвязи внутренней и внешней политики государств, который в условиях эффективной мироинтеграции приобретает ключевое значение. В том числе и в целях согласования, сопряжения, объединения потенциалов субъектов мировой геополитики
и геоэкономики. Примером такого союза и партнерства может служить
взаимодействие России и Китайской Народной Республики. Потенциал
их интеграции будет активно и креативно влиять на эволюцию международного правопорядка, на все его (основные и вспомогательные) элементы. Оформление этого потенциала и его, естественно, раскрытие
требует разработки совместного (Российской Федерации — Китайской
Народной Республики) плана по совершенствованию международного права, в том числе и с использованием ресурсов Организации Объединенных Наций. Постановка такой задачи и ее материализация будут
весьма актуальны в год 70-летия ООН.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ
В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ
С.Л. Сергевнин, советник Конституционного Суда Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и истории права и
государства Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Среди важнейших общетеоретических вопросов современного конституционного права и конституционного правосудия проблема соотношения судебного нормотворчества и судебной интерпретации занимает
особое место. Данное обстоятельство предопределено, в частности, положением в системе разделения властей Конституционного Суда Российской Федерации, обусловленным спецификой юридической силы
принимаемых им итоговых решений. Поскольку, в частности, итоговые
решения Конституционного Суда связаны с толкованием Конституции,
их юридическая сила превышает юридическую силу любого закона, а
соответственно, практически равна юридической силе самой Конституции, которую уже нельзя применять в отрыве от итоговых решений
Конституционного Суда, относящихся к соответствующим нормам, и
тем более вопреки этим решениям [6, с. 133].
В правовой литературе высказывается позиция, что судебные акты,
являющиеся результатом обобщения судебной практики, обладают смешанной правовой природой — имеют нормативно-интерпретационный
характер [11, с. 7; 22]. Наука при этом до сих пор не выработала четких
критериев разграничения правоприменительного (судебного) толкования, восполняющего пробел в правовом регулировании на основе принципов аналогии права, и судебного нормотворчества, итогом которого
становится судебная норма1.
1

Проблема имела слабую актуальность в закрытой правовой системе и в отсутствие
института конституционного нормоконтроля (до 1991 года), поскольку вопросы подобного свойства порождались лишь постановлениями пленумов Верховного Суда СССР.
При активных процессах глобализации, сопровождаемой конвергенцией правовых семей, и особенно с появлением конституционной юстиции настоятельная необходимость
разрешения поставленных юридической практикой вопросов существенно возросла. Так,
Т.Я. Хабриева допускает возможность формирования права в ходе интерпретационной
деятельности Конституционного Суда. См.: [24, с. 179].
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Когда заходит речь о юридической герменевтике, то в первую очередь обсуждение замыкается в сфере проблем правоприменительной
деятельности соответствующих органов государственной власти, главным образом судебных. Применительно же к Конституционному Суду,
занимающему, как уже было показано, особое место в структуре государственно-властного механизма современного правового государства, необходимо учитывать неординарные специально-юридические
(предметно-регулятивные) характеристики его решений (прежде всего
резолюции его постановлений), обладающих качеством общеобязательности, следовательно, нормативности, что свидетельствует о наличии у
них признаков особых источников права [8, с. 7—8].
Смысл герменевтической деятельности Конституционного Суда
предопределен правовой природой органа конституционной юстиции и
раскрывается в двух основных аспектах. С одной стороны, толкование
нормативного текста осуществляется в связке с его историко-политическими, лингвистическими, логическими, специально-юридическими и
иными особенностями. Суд выступает в роли правоприменительного органа наподобие иного правоприменителя, осуществляющего толкование
на стадии юридической оценки фактических обстоятельств дела (юридической квалификации). С другой стороны, результатом толкования
становится правовая позиция, представляющая собой материю судебной
нормы, содержание которой текстуально артикулировано в решении Конституционного Суда1. Здесь итог конституционно-правовой герменевтической деятельности имеет явно выраженное нормативное содержание:
интерпретация отраслевого законодательства получает свою конституционно-правовую квалификацию2 либо происходит официальное легальное
толкование конституционного текста Конституционным Судом в порядке
реализации одного из своих титульных полномочий, закрепленных в статье 125 (ч. 5) Конституции Российской Федерации 3.
Таким образом, второй тип герменевтической деятельности в рамках
конституционного судопроизводства приводит к более глубокому про1

Речь идет об особом нормативно-доктринальном характере конституционно-правовой интерпретации, результатом которой становится не ординарный правоприменительный акт и не акт правоприменительного толкования. См.: [3, с. 123, 125].
2
Конституционно-правовую квалификацию — выявление конституционно-правового смысла соответствующего нормативного положения — разумеется, отличаем от
конституционно-правовой дисквалификации, влекущей изъятие нормы из действующей
системы правового регулирования.
3
Статья 125 (ч. 5) Конституции Российской Федерации: «Конституционный Суд
Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации». См.: [9].
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никновению в правовую материю, связанному с возникновением судебной нормы как результата: а) конституционно-судебного истолкования,
посредством чего придается подлинный, но принципиально иной, по
сравнению с буквальным текстовым, смысл соответствующей нормы,
либо б) конституционно-судебного восполнения1 нормативного пробела, создающегося посредством конституционно-судебной дисквалификации порочного нормативного предписания.
В процессе конституционного судопроизводства толкованию может
быть подвергнута как проверяемая ординарная законодательная норма,
так и конституционная норма, на соответствие которой проверяется
оспариваемый закон. Кроме того, только Конституционный Суд вправе
официально толковать Конституцию Российской Федерации.
Попытаемся выяснить различные аспекты герменевтической деятельности Конституционного Суда, в том числе в контексте его взаимодействия с иными звеньями судебной системы, функционирование
которых также немыслимо вне и без процесса толкования.
В теории права, как известно, проводятся различные классификации
категории толкования. В частности, на основании такого критерия, как
субъект толкования, различают официальное и неофициальное толкование.
Для Конституционного Суда актуально именно официальное толкование, т.е. толкование компетентных государственных органов, результаты которого обязательны для всех субъектов права. Официальное
толкование, в свою очередь, принято подразделять на аутентическое
толкование, которое производится самим органом, непосредственно издавшим соответствующий акт, и легальное толкование, осуществляемое
органом, специально уполномоченным на указанные действия соответствующим правовым актом.
Толкование Конституционного Суда относится, прежде всего, к официальному легальному толкованию. Озвученный тезис подтверждается
положениями пункта 4 части первой статьи 3 и статьи 6 Федерального
конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [23], согласно которым в целях
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд дает толкование Конституции Российской
Федерации.
1

Корректнее говорить не столько о восполнении, сколько о преодолении пробела в
праве, ибо результат конституционно-правового истолкования, в отличие от ординарного
толкования в процессе правоприменения, сравним по своей юридической силе с результатом нормотворческой деятельности.
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Яркий пример легального толкования — Постановление от 16 июня
1998 года № 19-П [15], где фактически разграничена компетенция судебных органов различных «ветвей» судебной системы Российской Федерации, а также определена юридическая природа решений (дана характеристика юридической силы решений) Конституционного Суда в срезе
их действия в пространстве, во времени и по кругу лиц.
В качестве подвидов официального толкования в общетеоретической правовой науке выделяются казуальное толкование, при котором
норма интерпретируется применительно к конкретному случаю, а также нормативное толкование, предполагающее официальное разъяснение
нормы безотносительно к обстоятельствам ее реализации.
Как представляется, обе названные разновидности толкования присутствуют в герменевтической практике Конституционного Суда. Казуальное толкование более распространено и по своей сути призвано
сопровождать правоприменительную деятельность органа публичной
власти. По мнению А. Барака, «значение слов статута не самоочевидно;
напротив, они требуют истолкования. Каждый текст требует истолкования, и каждый статут требует истолкования. Понять означает истолковать» [2, с. 66].
В части второй статьи 36 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» закрепляется основание к рассмотрению дела, под которым подразумевается обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции
Российской Федерации закон, иной нормативный акт, договор между
органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о
принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции Российской Федерации [23].
Именно наличие указанной неопределенности предполагает задействование со стороны органа конституционной юстиции такого формально-юридического способа ее преодоления, как казуальное толкование.
Нормативное толкование правовых актов Конституционным Судом
представляет собой более сложное явление. Ни Конституция Российской Федерации, ни Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» прямых положений по вопросу такого толкования не содержат1. Вместе с тем очевидно, что проверка
нормативного правового акта на предмет его соответствия Конституции
1

В отечественном законодательстве нет положений, аналогичных конструкции толкования Конституционным Судом Конституции РФ (ч. 5 ст. 125 Конституции РФ и п. 4 ч.
первой ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
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Российской Федерации практически невозможна без выявления его возможных смыслов с учетом презумпции добросовестности законодателя,
на что сам Конституционный Суд неоднократно обращал внимание в
своих решениях. Результатом подобной проверки может быть принятие
Конституционным Судом постановления о признании нормативного
акта не соответствующим Конституции Российской Федерации — констатация дефектности. Нормативный характер конституционно-правового истолкования обнаруживается в правовых позициях Суда1, которые являются основой подобных постановлений.
Придя к выводу о наличии у нормативного акта такой степени дефектности, которая предопределила порок правоприменительной практики, основанной на оспоренной норме, Конституционный Суд по общему правилу принимает решение о ее нуллификации (дисквалификации).
Однако в реальности возможны случаи, когда такого характера решение
привело бы к еще более значительному нарушению конституционных
прав и свобод граждан, и тогда Суд, исходя из принципа конституционной сдержанности и опираясь именно на нормативное толкование,
воздерживается от признания правовой нормы дисквалифицированной,
давая при этом необходимые предписания в адрес законодателя относительно внесения в установленные законом сроки соответствующих изменений в действующее нормативное регулирование.
В литературе отмечается, что в практике Конституционного Суда
сложилась тенденция избегать признания оспоренного законоположения неконституционным, если имеется возможность выявить конституционно-правовой смысл этого законоположения и в его контексте —
должное конституционное содержание нормы, исключающее любое
иное истолкование законоположения в правоприменительной практике [7]. В выявлении конституционно-правового смысла соответствующих законоположений как особой формы интерпретационной деятельности — конституционно-правового истолкования — наиболее ярко
проявляется нормативность конституционно-правовой герменевтики.
Ее специфика состоит в очевидном наличии регулятивной составляющей в итоговом акте конституционного судопроизводства, что придает
этому акту характеристики нормативного акта. При этом если в случае
1

Правовая позиция Конституционного Суда РФ имеет непосредственную взаимосвязь с нормативностью, нормативным истолкованием конституционных норм и положений ординарного законодательства. Под правовой позицией понимается «выявление тех
многочисленных потенциальных возможностей, тех богатых по юридическому содержанию “пластов“, которые в концентрированном виде содержатся в конституционных
нормах» (См.: [4, с. 109, 112]); «отношение Суда к значимым конституционно-правовым
явлениям, отраженное в его решении (решениях), которым он руководствуется при рассмотрении соответствующих дел» (См.: [10, с. 246]).
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признания нормативного положения не соответствующим Конституции
Российской Федерации мы сталкиваемся с иллюстрацией деятельности
Конституционного Суда в качестве «негативного» законодателя, ограничивающегося дисквалификацией нормы (исключением ее из правовой
системы), то при конституционно-правовом истолковании происходит
фактическая артикуляция новой, судебной нормы.
Такая судебная норма, содержащая соответствующую правовую позицию, по существу корректирующую дисквалифицированный в конституционном смысле текст закона, — необходимое звено в механизме
прямого действия Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15).1
При этом судебная норма представляет собой своеобразный обязывающий вектор для последующей нормотворческой деятельности
парламента либо правительства (иного нормотворческого органа), что
предполагает приведение нормотворческим органом текста нормы с выявленным пороком содержания, обусловившим ее порочное применение
на практике, в соответствие с конституционно-правовым смыслом нормы, установленным в решении Конституционного Суда2, поскольку без
изменения нормативного регулирования правоприменительные ошибки
продолжают «искривлять» практику3.
Таким образом, последующая законотворческая деятельность представляется крайне желательной. В любом случае конституционно-судебное нормативное истолкование правомерно ограничивает дискрецию
законодательной власти в ходе осуществления правового регулирования
уже в процессе законотворческом.
Конституционный Суд в одних случаях идет по пути изложения судебной нормы в виде конкретного предписания, содержащегося в резолютивной части решения4, в других случаях в резолюции содержится
предписание в адрес правоприменителя исходить из содержания правовых позиций, изложенных в мотивировочной части решения, освещающего необходимость обеспечения непосредственного применения Конституции Российской Федерации соответствующими конституционно
значимыми ценностями5.
1
2
3

Подробнее см.: (27).
Подробнее см.: [21].
Считается, что даже без такой деятельности законодателя в принципе правоприменительная практика должна быть скорректирована. Однако сама правоприменительная
практика показывает крайнюю слабость правовых механизмов в этих вопросах.
4
Напр., см.: [16].
5
Например, это недопущение несоразмерных ограничений права граждан на личное
проведение предвыборной агитации против всех кандидатов за счет собственных денежных средств (см.: [14]); недопущение несоразмерных ограничений имущественных прав
граждан-должников и кредиторов как субъектов гражданского оборота земельных участков (См.: [13]) и т. п.
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Подобные постановления как раз и есть квинтэссенция нормативного толкования, осуществляемого Конституционным Судом. Выявленный конституционно-правовой смысл норм становится впредь обязательным для всех органов и лиц.
В данном случае, однако, возникает проблема исполнения решений
Конституционного Суда в части пересмотра правоприменительных решений по конкретным делам с участием различных категорий заявителей. При этом если в отношении граждан-заявителей (участников конституционного судопроизводства по соответствующему делу) решения
о пересмотре их дел принимаются непосредственно на основании решения Конституционного Суда, то в отношении граждан, не обладающих
статусом участников конституционного судопроизводства возникают
сложности, основанные на недооценке правоприменителями нормативной природы решений высшего судебного органа конституционного
контроля. Правоприменители в таких случаях зачастую полагают, что
решение Конституционного Суда персонифицировано и распространяется только на заявителей по делу, поэтому зачастую они буквально
трактуют положения резолютивной части решения, касающиеся только
непосредственно заявителя, и по существу игнорируют те положения,
которые составляют саму суть и носят общий, неперсонифицированный, нормативный характер.
Конституционный Суд по этому поводу в своем Постановлении от
25 января 2001 года № 1-П [17] обратил внимание, что суд общей юрисдикции или арбитражный суд, самостоятельно решая вопрос о том, подлежит ли та или иная норма применению в рассматриваемом им деле,
уясняет смысл нормы, т.е. осуществляет ее казуальное толкование, которое в свою очередь не должно противоречить конституционно-правовому смыслу нормы. Вместе с тем в судебной практике должно обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению норм.
Поэтому правоприменительные решения, основанные на акте, который
хотя и признан в результате разрешения дела в конституционном судопроизводстве соответствующим Конституции Российской Федерации,
но которому в ходе применения по конкретному делу суд общей юрисдикции или арбитражный суд придал истолкование, расходящееся с его
конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным
Судом, также подлежат пересмотру в порядке, установленном законом.
Иное означало бы, что суд общей юрисдикции или арбитражный суд
могут осуществлять истолкование акта, придавая ему иной смысл, нежели выявленный в результате проверки в конституционном судопроизводстве, и тем самым подменять Конституционный Суд, чего они в
силу статей 118, 125, 126, 127 и 128 Конституции Российской Федерации
делать не вправе.
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В Постановлении от 6 апреля 2006 года № 3-П [19] в развитие изложенной правовой позиции утверждается, что конституционное истолкование нормативного акта или отдельного его положения, проверяемого
посредством конституционного судопроизводства, по смыслу статьи
125 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями
4 (ч. 2) и 15 (ч. 1), а также положениями статьи 3, части второй статьи 36,
части второй статьи 74, статей 86 и 101 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», относится к
компетенции Конституционного Суда, который, разрешая дело и устанавливая соответствие Конституции Российской Федерации оспариваемого акта, в том числе по содержанию норм, обеспечивает выявление
конституционного смысла действующего права, с тем чтобы исключить
его применение и, соответственно, истолкование в смысле, противоречащем конституционным нормам.
Поэтому в силу требований статьи 101 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» суд при
рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации закона, обращается в Конституционный Суд с запросом о проверке его конституционности.
В то же время в данной ситуации потенциально возможен конфликт
между различными судебными юрисдикциями, поскольку Конституционному Суду приходится в указанном контексте входить в отраслевую
материю и так или иначе осуществлять толкование ординарного законодательства, прежде чем дать его конституционно-правовое истолкование. Мировой опыт конституционной юстиции (Австрия, Германия,
Испания, Словакия, Чехия) подсказывает разрешение проблемы путем
включения в систему национального регулирования института конституционной жалобы1. Это позволило бы Конституционному Суду
посредством своих решений исправлять результат толкования иными
судами оспариваемых норм в смысле, расходящемся с выявленным в соответствующем его решении2.
Конституционный Суд принимает и такие постановления, когда законодателю устанавливается определенный период времени для внесения в действующее регулирование требуемых изменений, лишь при
1
Здесь юридическая конструкция конституционной жалобы понимается в узком
смысле.
2
Паллиативный подход, когда отсутствие детальной законодательной регламентации
порядка исправления ошибок в правоприменительном толковании фактически вынуждает конституционные суды декларировать в своих решениях необходимость пересмотра
судебных актов по делам лиц, не являвшихся заявителями по делу, завершившемуся
выявлением конституционно-правового смысла нормы с ее сохранением в правовой системе (Венгрия, Польша, Россия), оставляет значительный люфт для конфликта между
различными «ветвями» судебной власти. Подроб. см.: [5].
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наличии которых проверявшаяся норма может считаться конституционной либо которые должны служить гарантией ее конституционной реализации на практике1.
В процессе рассмотрения дела Конституционный Суд может также прийти к выводу об отсутствии неопределенности в вопросе соответствия Конституции Российской Федерации оспариваемого нормоположения. Этот вывод — особая герменевтическая работа в форме
нормативного толкования2 — достигается посредством тщательного и
всестороннего анализа Конституционным Судом оспоренного нормативного акта, выяснения места последнего в правовой системе и взаимосвязи с иными актами. Итогом являются так называемые определения с позитивным содержанием, имевшие в практике даже свою особую
литерацию, известную специалистам как «О-П».
Справедливости ради стоит подчеркнуть, что после известных изменений (от 3 ноября 2010 года), внесенных в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», когда в
действующее регулирование была введена новелла — статья 47.1 «Разрешение дел без проведения слушания»,— закрепившая процедуру разрешения Конституционным Судом дел без проведения слушаний, т.е.
в порядке так называемого письменного конституционного судопроизводства, определения с позитивным содержанием в качестве результата нормативного толкования Конституционного Суда приобрели скорее
характер исключения из правила.
Отдельно упомянем и о толковании Конституционным Судом своих
собственных решений. Согласно части первой статьи 83 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» решение Конституционного Суда может быть официально разъяснено только им самим по ходатайству органов и лиц, имеющих право
на обращение в Конституционный Суд, других органов и лиц, которым
оно направлено [19].
Как известно, категория разъяснения находится в диалектической
связи с понятием уяснения, вместе образуя феномен, традиционно именуемый толкованием. В рассматриваемом случае Конституционным Судом дается официальное аутентическое (и одновременно легальное) толкование положений, содержащихся в его собственном решении, которые
могут иметь (зачастую имеют) нормативный характер.
Интерес представляет конкретный нормоконтроль, где толкование
иногда связано с формированием и модернизацией правовых позиций
Конституционного Суда как результата его герменевтической деятель1
2

Напр., см.: [18; 25].
В отличие от случаев, где подобный результат лежит на поверхности и по которым
сразу выносятся определения об отказе в принятии обращения к рассмотрению.
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ности. Одним из условий допустимости обращения в Конституционный
Суд в порядке конкретного нормоконтроля является то обстоятельство,
что оспариваемый закон нарушает конституционные права граждан
(ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 96, п. 1 ст. 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Следовательно, если оспариваемый заявителем закон
прав гражданина не нарушает и не затрагивает, такое обращение недопустимо. Устанавливая и проверяя соответствие обращения критериям
допустимости, Конституционный Суд вынужден мотивировать свое
решение и объяснять причины, в связи с которыми закон не нарушает
прав заявителя, тем самым фактически давая толкование оспариваемых
нормативных положений.
Такое толкование приобретает значение процессуально-правовой
позиции Конституционного Суда (о недопустимости обращения) и при
рассмотрении аналогичных жалоб в известном смысле используется как
некий прецедент1. Порой подобное толкование трансформируется в материально-правовую позицию и закрепляется уже в развернутом определении по обращению (жалобе), маркируемому в резолюции как не
подлежащему дальнейшему рассмотрению в заседании Суда, «поскольку для разрешения поставленного заявителем вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного
закона “О Конституционном Суде Российской Федерации” итогового
решения в виде постановления» [26].
Итак, все судебные акты содержат результат толкования, но далеко
не все из них — интерпретационные акты.
Уровень нормативных обобщений в отдельных актах толкования
столь высок, что впору говорить об их нормативном содержании, т. е.
о такой интерпретации ординарной нормы по результатам ее судебного
применения, которая выливается в формулировку по сути нового правила поведения2. Тем более это относится к специфической форме конституционно-правового истолкования, осуществляемого в процессе герменевтической деятельности Конституционного Суда.
Особо подчеркнем ценность постепенного, но неуклонного проникновения в отечественную правовую культуру признания нормативности
решений Конституционного Суда, учета содержащихся в них правовых
позиций при формировании общей и арбитражной юрисдикционной
практики, включения прямых ссылок на соответствующие акты Конституционного Суда в тексты судебных решений в качестве их обоснования, равно как и в тексты иных правоприменительных актов.
1
2

РФ.

Напр., см.: [12].
Напр., в Постановлениях Пленумов Высшего Арбитражного и Верховного Судов
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Традиционно выделяя в качестве подвидов официального толкования казуальное и нормативное, теория права и конституционное право в условиях активно функционирующего органа конституционной
юстиции должны обратить более пристальное внимание на выявление
правовой природы и вытекающих из нее специфических характеристик
особого вида толкования — конституционно-правового истолкования
нормативных положений. Его итог — артикулированная в тексте конституционно-судебной нормы правовая позиция Конституционного
Суда, обеспечивающая функционирование механизма прямого действия
Конституции Российской Федерации1.
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(уставных судах) субъектов Российской Федерации — важный этап в
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Правовые и организационные проблемы образования и
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Жеребцова Е.Е. К вопросу о необходимости активизации процесса
формирования конституционного (уставного) правосудия в субъектах
Федерации / Е.Е. Жеребцова, Л.А. Злищева // Общество и право.— Краснодар.— 2015.— № 1 (51).— С. 40—44.
Кулиева Д.О. Правовое регулирование создания и деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
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Бочило А.Е. Принципы конституционной законности в законодательстве субъектов Российской Федерации / А.Е. Бочило // Представительная власть в Российской Федерации: история, теория и современность.
Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием 23—
24 апреля 2013 г.— Барнаул, Изд-во ААЭП, 2013.— С. 150—153 (критика
ряда решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации).
Демидов В. Вопросы национальной безопасности в деятельности органов конституционной юстиции в Российской Федерации / В. Демидов
// Национальная безопасность.— 2013.— № 6 (29).— С. 66—76.
Иванова Е.Л. Тенденции и перспективы участия органов конституционного (уставного) правосудия в защите избирательных прав и совершенствовании избирательного законодательства субъектов Российской Федерации / Е.Л. Иванова // Вестник Института законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского.— Иркутск.— 2014.—
№ 1.— С. 48—52.
Иванова Е.Л. Обеспечение избирательных прав конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации: автореф. дис. …
канд. юрид. наук / Е.Л. Иванова / Вып. БГУЭП.— Тюмень, 2015.— 28 с.
Кузнецова Е.В. Деятельность органов конституционной юстиции в
Российской Федерации по предотвращению возникновения пробелов в
праве / Е.В. Кузнецова // Российский юридический журнал.— Екатеринбург.— 2014.— № 6.— С. 48—55.
Пантелеев В.Ю. Возможности защиты отдельных экономических
прав органами конституционной юстиции / В.Ю. Пантелеев, А.В. Савоськин // Актуальные проблемы цивилистических отраслей права.
Межвузов. сб. науч. тр. Вып. 12.— Екатеринбург, 2013.— С. 61—66.
Хабибуллина Г.Р. Защита принципов частного и публичного права в
практике регионального конституционного правосудия / Г.Р. Хабибуллина // Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права. К 150-летию
со дня рождения. Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Казань,
1—2 марта 2013 г.— М.: Статут, 2014.— С. 917—920.
Хабибуллина Г.Р. Принципы наградного права и практика Конституционного Суда Российской Федерации и уставных судов субъектов
Федерации / Г.Р. Хабибуллина // Современное право.— 2015.— № 3.—
С. 69—72.
Худолей К. Законодательный процесс в субъектах РФ через призму
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конституционного толкования / К. Худолей // Вестник Пермского университета. Юридические науки.— 2013.— № 4 (22).— С. 101—110.
Право социального обеспечения
в региональном конституционном правосудии
Самарина О.А. Воздействие конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации на законодательство социального обеспечения в субъектах Российской Федерации / О.А. Самарина // Роль
конституционного правосудия в развитии российского законодательства о социальном обеспечении.— Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т,
2014.— С. 104—149.
Тимофеев И.В. Право на доступную и качественную медицинскую
помощь и возможности региональной конституционной юстиции по
обеспечению его реализации / И.В. Тимофеев // Вестник Уставного суда
Санкт-Петербурга.— СПб.— 2014.— № 1 (19).— С. 113—130.
Учет общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров в решениях конституционных
(уставных) судов
Белых М.Л. К вопросу о применении международных источников
органами региональной конституционной юстиции Российской Федерации / М.Л. Белых // Юридическая неделя на Урале: материалы V Юбилейного Международ. форума, 21—26 октября 2013 года.— Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ин-та, 2014.— С. 121—124.
Демидов В.Н. Применение норм международного права в конституционном (уставном) правосудии субъектов Российской Федерации
(на примере Республики Татарстан) / В.Н. Демидов // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 14. Право.— СПб.— 2013.—
Вып. 1.— С. 84—91.
Взаимодействие Конституционного Суда Российской Федерации и
региональных конституционных (уставных) судов
Воробьева О.А. Конституционный Суд Российской Федерации и
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации:
правовой анализ / О.А. Воробьева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки.— 2015.— № 1
(20).— С. 8—11.
Гаджиев Г.А. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 26-П по делу о проверке
конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской области «О
транспортном налоге» в связи с запросом Законодательного собрания
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Челябинской области / Г.А. Гаджиев // Сравнительное конституционное
обозрение.— М.— 2013.— № 1 (№ 98).— С. 98—105.
Лобанов И.В. Формы взаимодействия Конституционного Суда Российской Федерации с конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации / И.В. Лобанов // Актуальные проблемы российского права.— М.— 2014.— № 6 (43).— С. 1115—1120.
Муратова Л.И. Договоры о сотрудничестве конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации и их юридическая
природа / Л.И. Муратова // Бизнес в законе.— 2014.— № 5.— С. 119—121.
Хабибуллина Р.Г. Прерогативы Конституционного Суда Российской
Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации: понятия, виды, ограничения / Р.Г. Хабибуллина // Становление новой федеративной России и проблемы регулирования общественных отношений: Материалы Международ. науч.-практ. конф.— Казань:
Фэн, 2013.— С. 177—180.
Применение конституционными (уставными) судами Конституции
Российской Федерации, федерального законодательства и правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации
Ощепков А.А. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации как основание пересмотра решений конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации / А.А. Ощепков //
Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства (вып. IХ): Сб. науч. тр.— Казань: Фолиант, 2014.— С. 251—
256.
Консультативный совет председателей органов
конституционного (уставного) контроля
Цалиев А.М. О повышении статуса и роли Совета конституционных
и уставных судов субъектов Российской Федерации / А.М. Цалиев // Законы России: опыт, анализ, практика.— М.— 2013.— № 9.— С. 81—85.
Практика конституционных и уставных судов
Зураев А.М. Вопросы практики конституционных и уставных) судов
субъектов Российской Федерации / А.М. Зураев, А.А. Багаева // Конституция и конституционная законность. Материалы VII международ.
науч.-практ. конф.— Владикавказ: КС РСО-А, 2014.— С. 161—164.
Кузьмина Л.В. Роль конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации в обеспечении защиты семьи, материнства и детства / Л.В. Кузьмина // Актуальные проблемы теории и практики кон50

ституционного судопроизводства (вып. IХ): Сб. науч. тр.— Казань: Фолиант, 2014.— С. 212—218.
Эффективность региональной конституционной юстиции
Герасимова Е.В. Современное состояние региональной конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации: по следам Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 декаб
ря 2013 г. / Е.В. Герасимова, Е.А. Теринова // Вестник Уставного суда
Калининградской области.— Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта,
2014.— № 23—24.— С. 116—119.
Гук Е.П. Судебная деятельность конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации: перспективы развития / Е.П. Гук //
Состояние и перспективы развития судебной системы Российской Федерации: сб. науч. ст. Международ. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 12—13
мая 2014 г.) / Под ред.: Погодин С.Б., Терехин В.А.— Пенза: Изд-во ПГУ,
2014.— С. 133—136.
Демидов В.Н. Развитие конституционного правосудия в субъектах
Российской Федерации: основные направления и их оценки / В.Н. Демидов // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского ун-та
МВД России.— 2014.— № 4 (38).— С. 48—51.
Миронов Д.Н. Конституционные (уставные) суды: состояние, резервы и ресурсы развития / Д.Н. Миронов // Вестник Уставного Суда Свердловской области.— Екатеринбург.— 2014.— № 1 (16).— С. 96—105.
Пантелеев В.Ю. Актуальные вопросы модернизации и повышения
эффективности работы конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации / В.Ю. Пантелеев // Алтайский юридический вестник.— Барнаул.— 2013.— № 4.— С. 40—46.
Соболь Л. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации. Никто о них не знает, а они есть! / Л. Соболь // Эхо Москвы.— 2015.— 15 апр.
Проблемы совершенствования деятельности
конституционных (уставных) судов
Батагаева С.А. О некоторых проблемах конституционного правосудия / С.А. Батагаева // Научный Татарстан.— Казань.— 2011.— № 2.—
С. 200—203.
Гаврюсов Ю.В. Судьба органов конституционной юстиции субъектов
Российской Федерации / Ю.В. Гаврюсов // Актуальные проблемы теории
и практики конституционного судопроизводства (вып. IХ): Сб. науч.
тр.— Казань: Фолиант, 2014.— С. 157—163.
Гатауллин А.Г. Единство судебной системы и еще раз о востребо51

ванности конституционных (уставных) судов // Актуальные проблемы
теории и практики конституционного судопроизводства (вып. IХ): Сб.
науч. тр.— Казань: Фолиант, 2014.— С. 167—171.
Маслова Л.И. Проблема совершенствования механизма судебной
защиты избирательных прав граждан Российской Федерации, имеющих конституционно-правовые основания / Л.И. Маслова // Ученые
труды Российской академии адвокатуры и нотариата.— М.— 2015.—
№ 1(36).— С. 10—13.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Конституционное правосудие в отдельных
субъектах Российской Федерации
Общие вопросы

Власова Г.Б. Проблемы развития конституционного правосудия в
субъектах Российской Федерации (на примере субъектов Юга России)
/ Г.Б. Власова // Правовое государство и правосудие: проблемы теории
и практики / Отв. ред. В.М. Сырых, В.Н. Власенко.— М.: РАП, 2014.—
С. 123—131.
Республика Адыгея

Аскер Тлехатук назначен на должность председателя Конституционного суда Адыгеи // Интерфакс.— Россия.— 2014.— 12 марта.
Шаджи А.Н. Развитие законодательства о конституционном (уставном) суде субъекта федерации (на примере Республики Адыгея) /
А.Н. Шаджи // Конституционное и муниципальное право.— М.—
2014.— № 6.— С. 52—55.
Республика Башкортостан

Муратшин Ф.Р. Проблемы конституционного контроля в субъектах Российской Федерации (на примере Конституционного Суда Рес
публики Башкортостан) / Ф.Р. Муратшин // Вестник ВЭГУ.— 2014.—
№ 6 (74).— С. 60—68.
Республика Бурятия

Будаев К.А. О проблемах в деятельности Конституционного Суда
Республики Бурятия по осуществлению конституционного правосудия
в республике / К.А. Будаев // Актуальные проблемы теории и практики
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конституционного судопроизводства (вып. IХ): Сб. науч. тр.— Казань:
Фолиант, 2014.— С. 126—134.
***
Апелляционное определение Верховного Суда Республики Бурятия
по делу об оспаривании бездействия Квалификационной коллегии судей Республики Бурятия (извлечение) // Вестник Уставного Суда Свердловской области. Екатеринбург.— 2014.— № 1 (16).— С. 141—145.
Барасова Н. В Хурале Бурятии обсудили будущее Конституционного суда / Н. Барасова // Байкал-daily/2014/26 февраля.
Госдума заступилась в Конституционный суд за Конституционный
суд Бурятии // Фонтанка.ру. 2014. 13 декабря.
Как Вячеслав Мархаев «удружил» Капитону Будаеву. Вопроса существования в республике собственного конституционного суда больше
нет // Моск. комсомолец.— 2015.— 1 апр.
Конституционный суд Бурятии готовы отстаивать в Верховном Суде
России // Байкал-Daily/ 2014/ 14 октября.
Олзоева Т. Конституционный суд Республики Бурятия — быть или не
быть? / Т. Олзоева // Газета РБ. Главный портал Бурятии.— 2014.— 29 окт.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3
марта 2015 г. № 421-О по запросу группы депутатов Государственной
Думы о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 1 Закона
Республики Бурятия «О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Бурятия
в связи с принятием Закона Республики Бурятия «О республиканском
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Документ опубликован не был.
Пушкарская А. Местным здесь не место. Федеральный Конституционный суд не против приостановки работы конституционного суда
субъектов федерации / А. Пушкарская // Коммерсантъ.— М.— 2015.—
24 марта.— № 50.— С. 3.
Родионова Т. В Бурятии общественники хотят через суд восстановить Конституционный суд / Т. Родионова // Infpol.ru. 2014. 2 окт.
Чулков К. Конституционный суд запретил упразднять из-за нехватки средств конституционные суды регионов / К. Чулков // РАПСИ.—
СПб.— 2015.— 23 марта.
Республика Дагестан

Акутаев Р.М. Конституционный Суд Республики Дагестан отстоял
право медицинских работников-пенсионеров на меры социальной поддержки / Р.М. Акутаев // Медицинское право.— М.— 2014.— № 4 (56).—
С. 8—12.
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Алиев Н. Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и
гражданина / Н. Алиев // Вестник Конституционного Суда Республики
Дагестан. 2012 — 2013.— Махачкала.— 2014.— № 1.— С. 92—96.
Кадимова М.Ш. О доверии граждан к закону в решениях Конституционного Суда Республики Дагестан / М.Ш. Кадимова // Вестник Конституционного Суда Республики Дагестан. 2012 — 2013.— Махачкала.— 2014.— № 1.— С. 96—101.
***
Решения Конституционного Суда Республики Дагестан [за 2012—
2013 гг.] // Вестник Конституционного Суда Республики Дагестан.
2012— 2013.— Махачкала.— 2014.— № 1.— С. 3—84.
Республика Ингушетия

Конституционный закон Республики Ингушетия от 10 ноября 2014
года № 2-РКЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Ингушетия «О Конституционном Суде Республики Ингушетия»
// Вестник Конституционного Суда Республики Ингушетия.— Магас.—
2015.— № 4.— С. 9—13.
Решение Конституционного Суда Республики Ингушетия от 10 декабря 2014 г. № 5-р об утверждении Положения о порядке профессиональной переподготовки и повышении квалификации судей Конституционного Суда Республики Ингушетия // Вестник Конституционного Суда
Республики Ингушетия.— Магас.— 2015.— № 4.— С. 14, 15.
Решение Конституционного Суда Республики Ингушетия от 10
декабря 2014 г. № 6-р об утверждении Положения о порядке проведения
квалификационной аттестации судей Конституционного Суда Респуб
лики Ингушетия // Вестник Конституционного Суда Республики Ингушетия.— Магас.— 2015.— № 4.— С. 16—20.
Решения Конституционного Суда Республики Ингушетия [май —
декабрь 2014 г.] // Вестник Конституционного Суда Республики Ингушетия.— Магас.— 2015.— № 4.— С. 21—57.
Итоги работы Конституционного Суда Республики Ингушетия за 5
лет [май—октябрь 2012 г.] // Вестник Конституционного Суда Республики Ингушетия.— Магас.— 2015.— № 4.— С. 132—136.
***
Гагиев А.К. Обеспечение прав и свобод граждан — конституционная
цель правосудия / А.К. Гагиев // Вестник Конституционного Суда Рес
публики Ингушетия.— Магас.— 2015.— № 4.— С. 77—86.
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Республика Карелия

Конституционное правосудие в Республике Карелия. К 20-летию
Конституционного Суда Республики Карелия.— Петрозаводск, 2014.—
48 с.
Правовые позиции Конституционного Суда Республики Карелия //
Конституционное правосудие в Республике Карелия. К 20-летию Конституционного Суда Республики Карелия.— Петрозаводск, 2014.—
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СО СВОЕЙ РЕСПУБЛИКОЙ СУДИТЬСЯ НЕ СТАНУ
Ф.Н. Багаутдинов, судья Конституционного суда Республики Татарстан в отставке, доктор юридических наук

После оглашения результатов референдума 1992 года встал вопрос о
новом Прокуроре Республики Татарстан. Руководство республики, имея
на руках ошеломляющую, более чем уверенную поддержку народом
курса на самостоятельное, суверенное развитие Татарстана в составе
Российской Федерации, высказалось против оставления О.М. Антонова
на посту Прокурора республики. И Генеральная прокуратура Российской Федерации, и сам О.М. Антонов прекрасно понимали, что дальнейшая его работа в Татарстане невозможна.
Пост Прокурора Республики Татарстан был предложен первому заместителю Прокурора республики Мусину Марселю Саетовичу. Опытный, авторитетный руководитель, он прошел все ступени прокурорской
работы, пользовался большим уважением. И что было важно в данной
ситуации — в период референдума М.С. Мусин безоговорочно поддержал позицию республики. Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев высоко ценил М.С. Мусина и хотел видеть его Прокурором респуб
лики. Но Марсель Саетович отказался.
Аналогичное предложение было сделано и прокурору города Чистополя Спиридонову Климентию Евгеньевичу. Человек такой же заслуженный и достойный, как и М.С. Мусин, но он тоже отказался.
И тогда появилась кандидатура прокурора г. Казани С.Х. Нафиева.
Во время референдума С.Х. Нафиев смог отказаться от внесения представлений в избирательные комиссии и не запятнал себя участием в
этой неблагодарной акции. Несомненно, что такая позиция Нафиева
была принята во внимание руководством республики при рекомендации
его на должность Прокурора Татарской республики.
Впервые с С.Х. Нафиевым я столкнулся в 1984 году во время расследования уголовного дела по лениногорским событиям. Объем работы по
делу был колоссальный, состав же следственной группы ограниченный.
Поэтому, для облегчения своей работы, мы решили направить отдельные поручения прокурорам тех районов и городов, откуда направлялись работники милиции в г. Лениногорск. Сказано — сделано. Скоро
отдельные поручения ушли адресатам с указанием: установить всех
работников милиции, которые были направлены в г. Лениногорск для
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пресечения массовых беспорядков; допросить их в качестве свидетелей;
в случае получения ими телесных повреждений при пресечении массовых беспорядков провести судебно-медицинские экспертизы и признать
потерпевшими и т.д.
Через некоторое время прокуроров указанных городов и районов
собрали в Лениногорске на совещание. Вел совещание заместитель прокурора республики Р.А. Аскаров. Он строго спрашивал с каждого прокурора: каковы результаты исполнения отдельного поручения и когда
оно будет выполнено в полном объеме. Прокуроры обещали все выполнить в ближайшее время.
Дошла очередь и до прокурора Бугульмы Нафиева. В отличие от
других, он держался на удивление уверенно и перешел в атаку. Цитируя
статьи УПК РСФСР, судебную практику, комментарии о полномочиях
следователя, о случаях, когда возможно направление отдельного поручения следователем, он убедительно доказывал необоснованность моего
решения по данному поводу. Кратко суть его возражений сводилась к
следующему: допросы работников милиции по отдельному поручению,
проведение судмедэкспертиз и признание потерпевшими составляет
большой объем работы, и его должен выполнить сам следователь. По
отдельному поручению можно допросить 2—3, но не 30—40 человек.
Вся работа по отдельному поручению не даст результатов в плане получения новых доказательств обвинения, поскольку иногородний следователь, не зная обстоятельств дела, допросы проведет формально, для
видимости. Тем более, как указывал С.Х. Нафиев, к отдельным поручениям не приложены фотографии подозреваемых, обвиняемых, что не
дает возможность провести их опознания работниками милиции. Вывод
Нафиева был категоричен: отдельное поручение следователь Багаутдинов направил необоснованно, всю эту работу должны выполнить сами
следователи следственной группы.
Тогда Сайфихана Хабибулловича не поддержали и обязали выполнить отдельное поручение. Но в душе я был вынужден признать, что во
многом он прав. Действительно, нам лучше следовало бы выехать в соседние районы и города и самим допросить работников милиции, и это
дало бы лучшие результаты. В итоге я получил от прокуроров соседних
городов и районов, как и предсказывал Нафиев, формальные протоколы допросов и других следственных действий, из которых мы мало что
смогли использовать в качестве доказательств по уголовному делу. Тот
случай запомнился мне надолго.
За годы работы Нафиева Прокурором республики я руководил деятельностью двух крупных прокуратур — Альметьевска и Казани, был
заместителем Сайфихана Хабибулловича. Можно рассказать очень многое о самых разных делах, событиях этого периода, но не это главное.
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Более важно, на мой взгляд, постараться ответить на вопросы: в силу
каких качеств он смог подняться на самые высокие ступени крутой служебной лестницы, каким руководителем и человеком он был в жизни?
Биография С.Х. Нафиева типична для многих руководителей советско-партийной эпохи. Инструктор райкома комсомола, инструктор
райкома партии, парторг колхоза имени Калинина — все это в родном
Дрожжановском районе.
Хотя Дрожжановский райком КПСС и рекомендовал С.Х. Нафиева
для поступления на историко-филологический факультет Казанского
университета, он поступил на юридический. Учился долго и тяжело.
Поступив в 1967 году, учебу окончил лишь в 1976 году. После первого
курса Нафиев был отчислен за невыполнение учебного плана. Посевная,
уборка — эти и многие другие важные дела являлись причиной пропуска им учебных сессий в университете. Два года он не учился. В 1970
году вновь пришел с заявлением о восстановлении на учебе. За Нафиева ходатайствовал и райком партии. В письме райкома указывалось,
что Нафиев работает секретарем парткома колхоза и по причине занятости не мог учиться. В дальнейшем Сайфихан Хабибуллович на сессии
приезжал, хотя все равно много предметов он сдавал отдельно от своей
группы.
Примечательно, что государственную экзаменационную комиссию
на юридическом факультете Казанского университета в 1976 году возглавлял Прокурор Татарской АССР Хамидуллин Идият Халилович.
Именно его подпись стоит в дипломе юриста С.Х. Нафиева.
Я уверен, если бы он не окончил юрфак и не пошел в прокуратуру, то
стал бы председателем колхоза, председателем райисполкома, первым
секретарем райкома партии и т.д. Он бы сделал блестящую партийносоветскую карьеру. Но он стал прокурором. Причем в прокуратуру он
пришел очень поздно — когда ему шел уже 35-ый год.
После окончания учебы в 1976 году С.Х. Нафиев назначается помощником прокурора в родном Дрожжановском районе. Уже через два года
он — прокурор Алькеевского района.
15 марта 1980 года С.Х. Нафиев выступает на пленуме Алькеевского
райкома КПСС. Основная часть его выступления посвящена вопросам
подбора, расстановки и воспитания руководящих кадров района. Говорил он, в частности, об уголовном деле на руководящих работников
совхоза «Колчуринский» (директора, управляющего отделением, бригадира фермы) — за злоупотребление служебным положением, присвоение совхозных средств, падеж скота и т.д. За факты рукоприкладства
был привлечен к уголовной ответственности и осужден директор РЗК.
Прокурор района также обратил внимание на нарушения трудового законодательства, призвал заниматься правовым воспитанием населения.
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Как сообщил Нафиев, прокуратура никогда не отказывает в просьбах
руководителей, которые просят прочитать лекцию.
В период работы прокурором Алькеевского района С.Х. Нафиев получил информацию о несоответствии официальным данным количества
скота в одном из колхозов. Сайфихан Хабибуллович лично выехал в
этот колхоз и организовал пересчет количества скота. Как и следовало
ожидать, цифры не сошлись. Приписки в площадях, по урожаю, количеству скота и т.д.— это было обычным явлением в колхозах. Дело дошло
до первого секретаря Алькеевского РК КПСС Д.К. Каюмова. Тот высказал прокурору упрек: мол, подсчет поголовья скота в колхозе — это не
дело прокурора. Нафиев ответил твердо и однозначно: «чем должен заниматься прокурор, я знаю хорошо».
Безусловно, что на такие действия мог пойти только Нафиев, имевший огромный личный опыт работы в колхозе. В свое время он закончил училище механизации сельского хозяйства, работал в колхозе звеноводом по возделыванию кукурузы, комбайнером. Шесть лет он был
парторгом колхоза и прекрасно знал сельское хозяйство, в том числе его
пороки и болезни. Прокурор же, закончивший юридический вуз, не знакомый с колхозными делами, вряд ли додумается до этого.
После окончания университета прошло чуть более 15 лет, и
С.Х. Нафиев стал Прокурором Республики Татарстан. Он прошел этот
путь чрезвычайно быстро, крупными шагами. Помощник прокурора Дрожжановского района, прокурор Алькеевского района, прокурор
г. Бугульмы, прокурор г. Казани — вот ступени его служебной карьеры.
1988 год. Шла перестройка. Помните, в моду вошли альтернативные
выборы. Коснулись они и прокуратуры. Небывалый случай — на должность прокурора г. Казани рассматривались две кандидатуры: С.Х. Нафиева, которого рекомендовал Прокурор республики О.М. Антонов, и
Ф.Х. Загидуллина, которого предлагал отдел административных органов Обкома. Фарит Хабибуллович во время обсуждения благоразумно
снял свою кандидатуру. Прокурором Казани стал С.Х. Нафиев.
В 1997 году я был назначен прокурором г. Казани, и этот же пост до
1992 года занимал Нафиев. Как рассказывали мне старожили прокуратуры, после Бугульмы ему первое время было очень трудно в должности прокурора Казани. Город тогда захлестнула волна массовых драк и
групповых преступлений с участием молодежи и несовершеннолетних.
И прокурор города Нафиев работал допоздна и без выходных. Вечерами он сидел в кабинете, изучал законы, статистические данные, другую
литературу, информацию. Он конспектировал, анализировал, обобщал,
прогнозировал и т.д.
Его отличали трудолюбие, исключительная память. Только сам он
сделал из себя разносторонне высокообразованную личность, только
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сам поднял он себя на недостижимую высоту: таково было мнение работников прокуратуры города Казани, с которыми вместе работал Нафиев. В этом я неоднократно убеждался и сам, в том числе изучая документы городской прокуратуры того периода. В 2001 году при переезде в
новое здание городской прокуратуры мне пришлось досконально обследовать все шкафы и полки в своем кабинете. На руки попали и немало
документов, выполненных Сайфиханом Хабибулловичем. Кстати, писал
он красивым, крупным, уверенным почерком.
… Вот собственноручно написанный от руки доклад на партхозактиве в 1985 году прокурора г. Бугульмы С.Х. Нафиева. На 25 страницах убористым четким почерком, без единой ошибки, дан доскональный
анализ состояния и профилактики преступности в г. Бугульме.
… Вот рукописные заметки — конспекты прокурора г. Казани
С.Х. Нафиева о социально-психологическом облике подростка, написанные, очевидно, во время борьбы со знаменитым «казанским феноменом». Конспекты С.Х. Нафиева последнего времени — о приватизации и
других новых процессах в обществе и государстве.
… А вот прогноз прокурора г. Казани С.Х. Нафиева о предполагаемой преступности в городе на 1990 год. Он озаглавлен очень просто:
«Мой прогноз на 1990 год». Прокурор города, изучив статистику, выявив тенденции в развитии преступности, составил свой прогноз на будущий год — какие преступления, в каком объеме могут увеличиваться
в следующем году и т.д. Я не поленился, покопался в статистических таблицах и убедился в том, что прогноз С.Х. Нафиева в основном и целом
совпал с реальной действительностью. Это говорит о многом.
Я не нашел в себе силы взять и просто выбросить его бумаги и документы. Они остались в моем личном архиве. Прочитав и осмыслив эти
записи, выступления, конспекты, я еще раз убедился в том, что Нафиев
не только умел заставлять работать других — он работал и сам.
Сайфихан Хабибуллович умел отстаивать и аргументировать свою
позицию, проявлял самостоятельность. Он всегда имел собственное
мнение, и что не менее важно, твердость характера, чтобы его отстаивать. Он умел ставить вопросы перед вышестоящими прокурорами, с
аргументами обосновывал их и добивался положительного решения.
При этом иногда шел напролом, обходя положенные в таких случаях
инстанции. Редчайший случай: прокурор г. Казани С.Х. Нафиев напрямую, в нарушение существующего порядка, минуя Прокурора Республики Татарстан и Прокурора РСФСР, обратился к заместителю Генерального прокурора СССР Побежимову с рапортом о выделении для
прокуратуры Казани дополнительной единицы — старшего помощника
прокурора. Вопрос был решен оперативно и положительно. Все мы прекрасно знаем, как трудно, да и практически невозможно в индивидуаль66

ном порядке решить вопрос об увеличении штатов отдельно взятой прокуратуры.
Как и многие суровые на вид руководители, С.Х. Нафиев очень бережно, трепетно относился к своей семье, детям. В прокуратуре города
Казани под моим руководством работал его сын Гумер — полная противоположность отца. Все коллеги отмечали: по внешности, чертам лица
он был очень похож на отца, но по характеру — совсем нет. Мягкий,
застенчивый, местами даже робкий — таким он был в начале своей работы.
Когда я пришел в прокуратуру города, Гумер работал на уголовносудебном надзоре. Парень добросовестный, порученную работу выполнял. Как-то Нафиев-старший спросил: «Как там Гумер?». Я ответил, что
все нормально, работает. Но добавил: «Ему на уголовно-судебном надзоре тяжело. Поддерживает обвинение по сложным уголовным делам,
но сам ведь следователем не работал, не знает тонкостей следственной
работы. Может быть, перевести его следователем?!». С.Х. Нафиев прямо
загорелся: «Я сам об этом ему давно говорю. Если ты сможешь сделать
из него следователя, я тебе буду благодарен».
Но оказалось, что сделать это не так-то просто. Гумер категорически
отказался от моего предложения. Существующее положение вещей вполне устраивало его, и что-то менять кардинально он не хотел. Я несколько
раз повторял свои попытки, но они также не увенчались успехом.
Но от меня так просто тоже не отвязаться. И я пошел другим путем.
Взял одно раскрытое уголовное дело об убийстве и подписал резолюцию: «Нафиеву Г.С. Принять к производству и провести расследование».
В те времена ведь помощник прокурора также имел право вести расследование. Он повозмущался (среди других сотрудников прокуратуры,
естественно), но к расследованию приступил. Я ему помогал, постоянно проверял материалы дела, давал указания, советы. Таким образом
он благополучно расследовал это уголовное дело и направил его в суд,
виновный был осужден. При этом он продолжал исполнять свои прямые
обязанности по поддержанию государственного обвинения в судах.
В дальнейшем я ему регулярно поручал для расследования уголовные дела различной категории, и он с ними возился. У него уже возник
интерес к следственной работе, он стал чувствовать себя увереннее. Это
ведь очень важный психологический момент. Когда помощник прокурора поддерживает в суде обвинение, в этой связи встречается, общается с
судьей, со следователем, расследовавшим уголовное дело, и они обсуждают нюансы, детали, перспективы дела, то сразу все становится ясно.
Судья, следователь поговорят-поговорят с помощником прокурора, а
про себя подумают: «А что с тобой обсуждать? Ты ведь в своей жизни
ни одного уголовного дела сам не расследовал!».
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Но когда ты сам расследовал дело, сушил в кабинете окровавленные
вещественные доказательства, ездил в морг за заключением экспертизы
трупа и дышал трупным запахом — к тебе совсем другое отношение.
Уверен, что эта следственная работа, подготовка помогли Г.С. Нафиеву
впоследствии, когда он работал уже прокурором района. Помогают и
сейчас на должности заместителя прокурора г. Казани.
С.Х. Нафиев был честен и неподкупен — до крайности, до полного
непонимания некоторыми его поведения и действий. За весь период работы он ни разу не позвонил мне по поводу какого-либо дела, материала, не вмешался в расследование ни одного уголовного дела. Он был щепетилен во всем, даже в мелочах, не допускал внеслужебных отношений
с подчиненными. Он не подпускал близко к себе, а всегда держал тебя
на расстоянии, и постоянно проверял тебя.
Работая заместителем Прокурора республики и курируя в том числе строительство зданий городских и районных прокуратур, мне приходилось вместе с Прокурором республики выезжать в районы, встречаться с главами администраций. Помню, один глава администрации,
ощущая избыток чувств от встречи с Прокурором республики, решил
подарить ему редкую в те годы дорогую видеокамеру. С.Х. Нафиев сразу же передал подарок мне и сказал: «По приезду в Казань сдайте на
склад прокуратуры республики, а квитанцию занесите мне». Так и было
сделано. Впоследствии эта видеокамера была подарена одному из следователей прокуратуры за успешное расследование сложного уголовного
дела. Таким же образом использовались для поощрения сотрудников
прокуратуры и другие подарки. Для меня это было очень поучительно.
Он уверенно, размашисто и красиво прошел по жизни, не поступившись
своими принципами.
Колоссальный практический опыт в области сельского хозяйства,
партийный опыт, конечно, очень помогали С.Х. Нафиеву. Он уверенно
чувствовал себя на многочисленных высоких совещаниях и выступал
по делу, в том числе и по вопросам, совершенно не относящимся к прокурорскому надзору. Помню, когда я работал прокурором г. Альметьевска, здесь проводилось крупное совещание по вопросам сельского хозяйства. Участвовал и Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев,
и Прокурор Республики Татарстан С.Х. Нафиев. Так вот, я был просто
поражен познаниями Сайфихана Хабибулловича в узких практических
вопросах земледелия, животноводства и т.д. Он выступал, задавал вопросы, делал замечания. В частности, он говорил и о «доннике», как его
надо сеять. Я, конечно, парень из села, и в школьный период работал в
колхозе, но я был далек от этих донников и других подобных культур.
Он тогда меня просто поразил. Так было и на многих производственных
и других совещаниях. Нафиев был не только прокурор, он был настоя68

щий хозяйственник, специалист в сельском хозяйстве и во многих других областях.
Одна из принципиальных установок С.Х. Нафиева городским и районным прокурорам — это требование совместной, дружной работы с
другими правоохранительными, судебными органами, в первую очередь — с МВД. Именно поэтому Сайфихан Хабибуллович уделял особое
внимание работе координационного совещания правоохранительных
органов республики. Они тщательно готовились, на них обсуждались
важнейшие вопросы борьбы с преступностью.
Под стать Нафиеву был и тогдашний министр МВД Республики Татарстан И.Г. Галимов. Оба — жесткие, волевые, требовательные руководители. Они во многом были схожи и работали слаженно. Многие совещания по вопросам борьбы с преступностью этот дуэт проводил вместе.
Причем в зал совещания собирали и прокуроров, и начальников милиции. И Нафиев, и Галимов при этом наставляли: работайте совместно,
планируйте совместные мероприятия, не устраивайте межведомственные разборки. У них была договоренность: если в каком-то районе провал в вопросах борьбы с преступностью, то должны отвечать оба — и
прокурор, и начальник милиции. Вплоть до снятия с работы обоих. Так
они воспитывали начальников милиции и прокуроров.
В то же время С.Х. Нафиев не мог терпеть панибратских, даже дружеских отношений между прокурором и начальником милиции. Он
считал, что это вредит работе. Однажды, увидев, как одного из прокуроров везет на служебном автомобиле начальник милиции (за рулем!),
С.Х. Нафиев отозвался неодобрительно об этом: «Прокурор — не министр и не торгаш. Он должен знать свое место».
Закономерно, что и закон о чрезвычайных мерах борьбы с преступностью, с задержанием членов бандитских групп до 30 суток, появился
именно в период работы Нафиева. Причем это было впервые в России.
Первыми мы опробовали его в Альметьевске при расследовании известного уголовного дела по банде «Чекиста» — Хисматова. Безусловно, за
30 суток на любого человека, а тем более бандита, можно нарыть немало. И это дало свои положительные результаты. Конечно же, не обошлось и без злоупотреблений, нарушений со стороны работников милиции. Вскоре они начали задерживать на 30 суток всех подряд, а работать
оперативно не хотели. Разумная идея была загублена, нарушения закона
приняли массовый характер, и чрезвычайные меры были отменены.
Припоминаю, как один из районных прокуроров затеял тяжбу с районным судом. У судьи и прокурора разошлись мнения по каким-то конкретным делам. В принципе, обычное дело. Если ты не согласен с решением суда, пиши протест, добивайся отмены решения. Все очень просто.
Но прокурор района выплеснул наши внутренние вопросы на страницы
69

газет. Одна критическая статья в адрес суда вышла даже в республиканской газете. Однако по большинству фактов прокурор района не смог
доказать свою правоту в вышестоящих судебных инстанциях.
Оценка действий районного прокурора со стороны Нафиева была
жесткой — он резко осудил попытки решения чисто прокурорских вопросов через газеты, средства массовой информации. Этому прокурору
потом пришлось покинуть свою должность.
Жесткость его позиции, принципиальность особенно проявлялись в случаях совершения преступлений работником прокуратуры.
С.Х. Нафиев не терпел подобного предательства со стороны своих подчиненных. Я специально изучал этот вопрос и смотрел уголовные дела
прокурорских работников. И видел всегда одно и то же. Работника прокуратуры, совершившего преступление, С.Х. Нафиев всегда увольнял с
треском, по статье, обязательно избирал меру пресечения в виде ареста
(если даже тот совершил нетяжкое преступление), держал его в тюрьме
до суда. Помню, одного следователя Советской районной прокуратуры
г. Казани задержали за взятку. Сумма взятки была маленькой, чисто
символической. Нафиев арестовал его, хотя и было видно, что суд вряд
ли даст ему лишение свободы, да и следователь до суда никуда не скроется. Суд впоследствии прекратил это уголовное дело с применением
амнистии. Но следователь на своей шкуре испытал, что это такое —
самому сидеть в тюрьме. Конечно, эти жесткие, показательные меры в
отношении нарушителей закона в первую очередь были направлены на
других сотрудников прокуратуры.
Он был иногда груб, но при этом не опускался до оскорблений и унижений подчиненного. Жесткие разговоры на повышенных тонах, с применением крепких словечек, были, но были они всегда один на один. Он
говорил по-мужски, прямо, открыто. И никогда не позволял себе такого
в присутствии других лиц, тем более на каких-либо совещаниях. Самое
крепкое слово, которое он употреблял на совещаниях, это, как я помню,
«стыдобища». Так он оценивал работу отдельных прокуроров.
И в то же время С.Х. Нафиев умел поблагодарить, отметить хорошую работу. Помню, как-то мы готовили материалы для заседания Президентского Совета по вопросам невыплаты зарплаты. Я как заместитель Прокурора республики курировал тогда вопросы общего надзора.
С.Х. Нафиев придавал большее значение предстоящему заседанию и
требовал от нас новых предложений, новых идей. Работа шла трудно.
Это был сложный экономический период (1996 год). Мы с начальником
отдела общего надзора, многоопытным и умнейшим М.С. Френкелем,
перерабатывали весь имеющийся материал, рылись в докладных записках и других документах районных прокуроров и писали. Честно говорю, иногда и сами не понимали, что же можно сделать в такой сложной
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экономической ситуации. Каждый вариант выступления Прокурора республики несли С.Х. Нафиеву, и он каждый раз уничтожал его своими
резкими замечаниями. Я снова возвращался к Михаилу Семеновичу, и
мы продолжали работу. При этом, конечно же, Нафиев высказывал свои
предложения, обозначал свое видение проблемы, размышлял, как можно выйти из ситуации.
Я не знаю, сколько раз мы переделывали документы к этому заседанию Президентского Совета. Наконец, мы «родили» нужную бумагу. И
каковы же были наши радость и облегчение, когда Президентский совет
прошел на высоком уровне, с великолепным выступлением Прокурора
республики, с его убедительно яркой речью, с четкими предложениями.
После Президентского Совета Нафиев пригласил меня и М.С. Френкеля и весьма тепло поблагодарил нас за хорошую работу. Ну и мы, соответственно, после этого сразу забыли о его резких, сгоряча сказанных
словах.
Хочу отметить, что многие руководители ведомств, министерств,
главы городов и районов не просто уважали С.Х. Нафиева, они его побаивались. Сайфихан Хабибуллович был очень грозен — как своим видом,
так и своими делами, отношением к делу. Он мог поставить на место
любого руководителя, любого чиновника, и не терпел давления местной
власти на прокурора.
Именно в период работы С.Х. Нафиева прекратилось согласование
кандидатур районных и городских прокуроров с местными властями —
ни в письменной, ни в устной форме. Лишь в особых случаях Нафиев
мог позвонить и сообщить главе, что в его район прокурором назначается такой-то человек и все. И это был еще один серьезный шаг к укреплению независимости прокурора.
В период работы в г. Альметьевске у меня не сложились отношения
с новым главой администрации. Более того, они кардинально испортились, когда мы отказались участвовать в его разборках с руководителями тех или иных местных организаций. В частности, глава пытался
реформировать местное РАЙПО, естественно, с заменой его руководителя. Но тот сопротивлялся. И вот до главы дошли сведения, что один
из работников прокуратуры дает советы этому опальному председателю РАЙПО. Возможно, это на самом деле имело место, но эти советы
носили частный характер, были в форме разъяснения законных путей
разрешения конфликта. Официально прокуратура не вмешивалась в
противостояние между главой и председателем РАЙПО. Разгневанный
глава позвонил мне по телефону и горячо высказал все, что он думает о
прокуратуре. «Я разгоню Вашу прокуратуру, Вы работать здесь не будете»,— такими словами закончил он разнос.
Впервые на меня так «наехал» руководитель района, и причем все
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это было в очень грубой форме. Я взял трубку, позвонил С.Х. Нафиеву
и доложил об инциденте, объяснив ситуацию в целом. Сайфихан Хабибуллович был краток: «Передай ему, пошел он …». Ну, в общем, очень
далеко. Я с некоторым изумлением положил трубку, а на другой день
пошел к главе. Он меня принял сразу. Я дипломатично сообщил главе,
что поставил в известность Прокурора республики о его претензиях к
прокуратуре города. Глава очень расстроился и даже растерялся: «Ну,
зачем ты позвонил?! Я ведь погорячился, наговорил лишнего, а ничего серьезного я предпринимать не собирался». На этом инцидент был
исчерпан. Воспользовавшись ситуацией, состоянием главы, я попросил
его помочь в частичном финансировании уже начатого строительства
здания городской прокуратуры. Глава поспешил искупить свою вину и
через местный бюджет выделил приличную сумму. Впоследствии мы с
ним работали дружно и слаженно.
Что запомнилось еще? Он умел быть внимательным к людям. Об
этом вспоминает даже моя жена. Дело в том, что в ноябре 2001 года у нас
родился третий сын. А 26 ноября 2001 года в прокуратуре республики
чествовали Сайфихана Хабибулловича, уже в должности Председателя
Конституционного суда Республики Татарстан, в связи с его 60-летием.
Много поздравлений, море цветов. От имени работников прокуратуры
города и районных прокуратур Казани произнес речь и я, преподнеся
юбиляру букет цветов и небольшой подарок. После моего поздравления
Нафиев неожиданно взял со стола самый большой и самый шикарный
букет цветов (по-моему, если не ошибаюсь, его от имени прокуратуры
Республики Татарстан преподнесла председатель профкома Д.С. Насыбуллина) и передал его мне со словами: «Передай своей жене и поздравь
ее от моего имени с рождением сына». Такие моменты не забываются…
С прекрасным чувством юмора, он говорил образно, по-народному.
Некоторые его высказывания превращались в прокурорские афоризмы.
Помню, в январе 1997 года, во время празднования 275-летия органов
прокуратуры, мне по ходатайству С.Х. Нафиева было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». Я тогда работал всего полгода в центральном аппарате в должности заместителя
Прокурора республики и высказал свои сомнения об этом Прокурору
Республики Татарстан. В ответ Сайфихан Хабибуллович широко улыбнулся: «Но ты же до этого не коров в колхозе пас, а работал прокурором
Альметьевска, значит, заслужил».
На мой взгляд, С.Х. Нафиев больше, чем кто-либо из прокуроров
этой эпохи, был прокурором-государственником. Он не замыкался чисто на прокурорских, ведомственных вопросах, а часто выходил за их
рамки и пределы. Помогал ему в этом его колоссальный предыдущий
опыт. Парторг колхоза, инструктор райкома партии — выполняя эти
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обязанности в самый расцвет советско-партийного государства, он впитал в себя чувства любви, преданности Родине, делу партии и народа.
Он особенно обостренно воспринимал проблемы своей республики и
пытался в меру сил и возможностей помочь в их решении. Этим объясняется активное участие органов прокуратуры в оздоровлении, выводе
из кризиса крупных предприятий республики — КамАЗа и других. Он
много раз собирал прокурорских работников по КамАЗу, отправлял их
на завод и требовал от подчиненных помочь — в рамках закона и своей
компетенции — этому ведущему предприятию республики. Таких примеров можно привести немало.
Уход С.Х. Нафиева с поста Прокурора республики был для нас неожиданным. Это был начальный, самый острый период приведения рес
публиканского законодательства в соответствие с федеральным законодательством. От С.Х. Нафиева требовали внесения множества протестов,
и в первую очередь протеста на отдельные статьи новой Конституции
Республики Татарстан, либо обращения в суд. Этого неоднократно требовали Генеральный прокурор Российской Федерации Устинов, его заместитель по Приволжского федеральному округу Звягинцев.
О чем шла речь на самом высоком уровне, я точно не знаю. Говорили, что непосредственно перед отставкой Генеральный прокурор Российской Федерации Устинов ждал от С.Х. Нафиева важный документ —
либо протест Прокурора, либо заявление в суд по поводу отдельных
положений Конституции Республики Татарстан.
Вместо этого Устинов получил от Нафиева заявление об отставке.
На это надо было решиться. Имея такой авторитет и вес в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации, отказаться от своего поста и мгновенно потерять все? Он, не раздумывая, пошел на это. Как легенду, сотрудники прокуратуры передавали между собой слова С.Х. Нафиева,
сказанные им при уходе в отставку: «Я со своей республикой судиться
не стану». И это было в его духе, в его стиле.
Символично, что Конституционный суд Республики Татарстан разместился именно в здании на углу улиц Пушкина и Большой Красной, прямо на Площади Свободы. Ведь колышки, точнее, сваи в основание этого
здания вбивались при С.Х. Нафиеве. Строительство здания началось в
1996 году — под новое здание прокуратуры республики. Тогда в Казань
приезжал Генеральный прокурор Российской Федерации Скуратов, он
встречался с руководством республики. Было дано «добро» на строительство, открыто финансирование. Работа на стройке кипела, но неожиданно случилась эта непонятная история со Скуратовым, больше похожая
на грандиозную провокацию. После отставки Скуратова вскоре прекратилось и финансирование объекта. Вырос большой долг перед строителями, которые продолжали работу под честное слово С.Х. Нафиева. В
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результате здание отошло Кабинету Министров Республики Татарстан,
а затем — Министерству культуры Республики Татарстан. Сайфихан Хабибуллович в своем здании все-таки поработал. После создания Конституционного суда Республики Татарстан один этаж бывшего здания прокуратуры отвели под суд. Так что его труды не пропали даром.
Председатель Конституционного суда республики — вроде бы спокойная должность. Но и тут Нафиев не стал отсиживаться, вновь проявил свои выдающиеся качества человека — патриота своей республики, руководителя-государственника. Он инициировал ряд обращений в
Конституционный суд Республики Татарстан по вопросам толкования
отдельных положений Конституции Республики Татарстан. Проработав
столько лет прокурором, он прекрасно знал слабые и сильные стороны
как федерального, так и регионального законодательства, и в первую
очередь их Конституций. Конституционный суд Республики Татарстан
дал толкование по наиболее важным, спорным с Москвой статьям Конституции и подкрепил позицию республики своими аргументированными выводами. Решения Конституционного суда Республики Татарстан о
толковании отдельных положений Конституции Республики Татарстан
сыграли свою положительную роль. Когда дело дошло до Конституционного Суда Российской Федерации, то и здесь Сайфихан Хабибуллович
принимал самое активное участие в отстаивании позиции республики.
Во многом благодаря этому Конституционный Суд Российской Федерации, хотя и признал отдельные положения Конституции Республики Татарстан не соответствующими федеральной конституции, тем не менее,
в отдельных вопросах согласился с доводами Республики Татарстан.
И принятое Конституционным Судом Российской Федерации решение
многие аналитики и политики оценивают как внутренне противоречивое. В каких-то моментах Конституционный Суд Российской Федерации
вынужден был признать правоту республики. Все эти процессы проходили при активном участии С.Х. Нафиева, который сразу же поставил
Конституционный суд Республики Татарстан на особое, высокое место
в системе государственной власти республики.
Его уход из жизни стал для нас полной неожиданностью. Такой
крепкий, здоровый на вид, энергичный, и вдруг не выдержало сердце...
Конечно, он не подавал вида, всегда держался хорошо. А что происходило у него внутри, мы не знали. Ранний уход любимой жены, огромное
напряжение и предельная самоотдача на прокурорской работе — все это
не прошло бесследно.
15-летие Конституционного суда Республики Татарстан — знаковый
повод для того, чтобы вспомнить его первого Председателя, выдающегося юриста, руководителя-государственника и замечательного человека Сайфихана Хабибулловича Нафиева.
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СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ:
взаимодополнение. История одного вопроса
С.А. Беньяминова, Председатель Конституционного Суда Республики
Карелия

Теоретики права, начиная с момента принятия Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», предусмотревшего возможность создания
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации,
до сих пор рассуждают о проблемах пересекающейся компетенции судов общей юрисдикции и конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации в части осуществления судебного нормоконт
роля. Однако большое количество научных конференций, написанные
монографии, защищенные диссертации, попытки внести проект федерального закона о конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации ситуацию за прошедшие почти 20 лет не изменили. На практике же возникают случаи, когда суды общей юрисдикции
и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации
осуществляют нормоконтроль в отношении одного и того же нормативного правового акта субъекта Российской Федерации: суд общей юрисдикции проверяет его на соответствие федеральному законодательству
и (или) законодательству субъекта Российской Федерации, а конституционный (уставный) суд на соответствие конституции (уставу) субъекта
Российской Федерации. При этом решениями указанных судов один и
тот же акт с небольшим временным интервалом может быть признан:
1) соответствующим федеральному законодательству и (или) законодательству субъекта Российской Федерации и конституции (уставу)
субъекта Российской Федерации;
2) не соответствующим и тому и другому;
3) соответствующим федеральному законодательству и (или) законодательству субъекта Российской Федерации и не соответствующим конституции (уставу) субъекта Российской Федерации;
4) не соответствующим федеральному законодательству и (или) законодательству субъекта Российской Федерации и соответствующим
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации.
И если первые два варианта не вызывают каких-либо вопросов, то
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вторые два заставляют задуматься как ученых, так и практикующих
юристов, потенциальных заявителей о целесообразности и последст
виях такой вариативности и, как минимум, вызывают желание выработать четкие критерии для определения компетенции судов, осуществляющих нормоконтроль.
Однако в настоящей статье пойдет речь о примере, который демонстрирует разноплановость инструментов гражданского и конституционного судопроизводства, возможность их сочетания без постановки вопроса о пересекающейся компетенции.
В 2005 году Правительством Республики Карелия был утвержден
Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных Законом Республики Карелия «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия»
(постановление от 17 января 2005 года № 1-П).
Пунктами 15—18 указанного Порядка, в частности, регулировалась
процедура предоставления в Республике Карелия такой меры социальной поддержки граждан, как бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов. Было установлено, что услуги по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных протезов гражданам предоставляются лечебно-профилактическими учреждениями, расположенными на территории Рес
публики Карелия, на основании договоров, в соответствии с которыми
государственные учреждения социальной защиты — центры социальной работы городов и районов Республики Карелия (далее — Центры)
возмещают расходы по оказанию указанных услуг не более одного раза
в течение календарного года. Граждане обращаются за бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов в лечебно-профилактические
учреждения по месту жительства. Право граждан на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов подтверждается Центром после
предоставления лечебно-профилактическим учреждением списка лиц,
обратившихся за предоставлением данной меры социальной поддержки. В случае отсутствия по месту жительства гражданина лечебно-профилактического учреждения, оказывающего услуги по зубопротезированию, расходы возмещаются гражданину при предъявлении в Центры
документов, подтверждающих факт получения им услуги на территории Республики Карелия за собственный счет.
Эти небольшие по объему четыре пункта, тем не менее, вызвали большое количество споров, запросов граждан в органы государственной
власти, обращений в прокуратуру, а затем и судебных разбирательств
в судах общей юрисдикции, разбирательство в Конституционном Суде
Республики Карелия. Так, по данным Прокуратуры Республики Карелия, только за период с 2012 года по декабрь 2014 года в судебные орга76

ны было направлено 387 исковых заявлений в защиту указанных прав
граждан, из которых в 2012—2013 годах удовлетворено 283 заявления.
В исковых заявлениях граждане, имеющие право на льготное зубопротезирование, либо органы прокуратуры, выступающие в защиту
прав граждан, просили взыскать с Центров денежные средства в возмещение расходов, произведенных гражданами, на зубопротезирование.
Чаще всего граждане, относящиеся к льготным категориям, вынуждены были самостоятельно платить за изготовление и ремонт зубных
протезов в тех случаях, когда в лечебно-профилактических учрежде
ниях, с которыми Центры заключили договоры, образовывались большие очереди, и гражданину предлагали реализовать его право на бесплатное зубопротезирование только через несколько месяцев.
Разрешая такие иски, суды общей юрисдикции в большинстве случаев приходили к выводу о наличии права у гражданина на возмещение
произведенных им за свой счет расходов на оплату услуг по зубопротезированию и взыскивали с Центров соответствующие суммы.
К сожалению, многолетняя судебная практика не изменила правоприменительную практику: граждане, относящиеся к льготным категориям (а это инвалиды, ветераны труда, реабилитированные лица и другие категории граждан, имеющие заслуги перед Республикой Карелия),
узнавая о том, что изготовить зубной протез быстро, даже при наличии
острой необходимости, за счет средств бюджета Республики Карелия
они не смогут, вынуждены были делать это за свой счет, получать отказ
в Центре в компенсации таких расходов ввиду того, что зубопротезирование осуществлено не в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Республики Карелия, а потом в судебном
порядке взыскивать эти средства.
Несмотря на сложившуюся судебную практику не вносились изменения и в сам Порядок.
Изменение нормативного правового регулирования произошло только в феврале 2015 года, когда Правительство Республики Карелия в постановлении от 17 февраля 2015 года № 45-П изложило пункты 15—18
в новой редакции во исполнение постановления Конституционного
Суда Республики Карелия от 2 декабря 2014 года. Конституционный
Суд Республики Карелия признал положения пунктов 15—18 Порядка
не соответствующими Конституции Республики Карелия, так как они
не устанавливали точно, ясно и недвусмысленно необходимый процедурный механизм, позволяющий гражданам реализовать свое право на
меру социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов, что в свою очередь приводило к нарушению принципа
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Конституция Республики Карелия (ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 19) при регулировании
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общественных отношений обязывает органы государственной власти
соблюдать конституционные принципы равенства, справедливости и
соразмерности, из которых вытекают требования формальной определенности, ясности, четкости, непротиворечивости правового регулирования.
В частности, Конституционный Суд указал, что пункты 15—18 Порядка не отвечают требованию нормативной определенности правового регулирования, обеспечивающего необходимый правовой результат,
поскольку не позволяют точно, ясно и недвусмысленно определить орган, уполномоченный от имени государства предоставлять гражданину
меру социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов и принимать соответствующее властное решение. Это
порождает неопределенность не только в отношении конкретного адресата, к которому гражданин должен обратиться для решения вопроса
о предоставлении ему меры социальной поддержки, но и в отношении
всего механизма реализации права, поскольку не позволяет определить
взаимные права и обязанности участников правоотношения и обеспечить защиту права гражданина на меру социальной поддержки.
Процедурно-правовой механизм, предусмотренный оспариваемыми
нормоположениями Порядка, носит неопределенный характер, так как
он не отвечает требованиям достаточности и последовательности правового регулирования, поскольку не определяет юридические действия,
необходимые для начала процедуры по предоставлению меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, последующие действия, необходимые для достижения результата, а
также действия, прекращающие процедуру.
Кроме того, оспариваемые правовые предписания не позволяют
определить сроки осуществления процедурных действий, связанных
с реализацией права граждан на меру социальной поддержки, что допускает неограниченное затягивание решения вопроса, а также создает
условия для злоупотреблений и нарушения указанного права граждан.
Указанные положения могли быть проверены в порядке судебного нормоконтроля и судом общей юрисдикции — Верховным Судом
Республики Карелия. Поскольку установление дополнительных мер
социальной поддержки, предоставляемых за счет бюджета Республики
Карелия, является дискрецией законодателя субъекта Российской Федерации и не регулируется федеральным законодательством в данном случае, то пункты 15—18 Порядка могли быть проверены только на предмет соответствия законодательству Республики Карелия. Установив,
что положения Порядка противоречат закону Республики Карелия либо
другому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд признал бы их недействующими полностью или в части
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со дня его принятия или иного указанного судом времени согласно статье 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Однако поскольку соответствующее заявление о признании акта
противоречащим закону полностью или в части ни граждане, ни уполномоченные органы за десятилетний период действия акта не направили, то этот гражданско-процессуальный механизм защиты прав граждан не был использован.
Между тем, в большинстве решений о взыскании денежных средств
с Центров в возмещение расходов, произведенных гражданами на оплату услуг по зубопротезированию, суды общей юрисдикции в обоснование своих выводов ссылались на положения Конституции Республики
Карелия, усматривая дефектность нормоположений пунктов 15—18 Порядка и нарушение ими прав граждан.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает процессуальную возможность для суда обратиться с запросом в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации
даже в случае, если при рассмотрении дела суд придет к выводу о несоответствии конституции (уставу) субъекта Российской Федерации нормативного правового акта, подлежащего применению им в указанном деле.
Таким образом, разрешая вышеуказанные конкретные дела о взыскании
денежных средств в возмещение расходов на зубопротезирование в пользу граждан, многочисленные и однотипные, суды общей юрисдикции не
имели иных процессуальных возможностей защиты прав граждан.
Функцию судебного нормоконтроля в рассматриваемом случае осуществил Конституционный Суд Республики Карелия. Данное решение
Конституционного Суда Республики Карелия было принято в порядке
так называемого абстрактного нормоконтроля: заявителем выступил
депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, в отношении
которого нормы Порядка не применялись, и он не заявлял о нарушении
его прав указанными нормами. Обосновывая свои требования заявитель
указывал на судебную практику, сложившуюся в судах общей юрисдикции и отражающую имевшие место нарушения прав граждан
Таким образом, суды общей юрисдикции Республики Карелия и
Конституционный Суд Республики Карелия, разрешая дела в пределах
установленной компетенции, в различных по своей правовой природе
процессах совместно выполнили свою правозащитную функцию: были
защищены права на дополнительную социальную поддержку как в отношении конкретных граждан, обратившихся в суд, так и в отношении
неопределенного круга лиц, поскольку в итоге состоявшихся судебных
решений нормативное правовое регулирование отношений по предоставлению меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов было изменено.
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О РОЛИ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗАЩИТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН
К.А. Будаев,

Председатель Конституционного Суда Республики Бурятия в отставке, профессор кафедры конституционного, административного и муниципального права юридического факультета Бурятского государственного
университета, кандидат юридических наук

Недавно Президент России В.В. Путин, выступая перед руководителями исполнительных и законодательных органов субъектов Российской
Федерации и крупных городов, дал наказ «ни в коем случае нельзя прекращать создание комфортной среды для малого и среднего бизнеса».1
Чуть ранее Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев, выступая с программной речью на Гайдаровском форуме, выдвинул ряд тезисов:
— «пока, надо признаться, мы достаточно мало сделали, чтобы общество осознало, что его успехи, его возможности напрямую зависят от
свободы предпринимательства и успехов бизнесмена;
— мы не будем ограничивать свободу предпринимательства, у нас и
так хватает ограничений, которые, наоборот, нужно снимать. У власти
есть понимание, что бизнесу нужна большая свобода, чем та, которую
он имеет сейчас, и государству в одиночку, без бизнеса, не изменить модель экономического развития;
— наша цель — раскрепостить предпринимательскую инициативу,
снизить избыточное административное и правоохранительное давление, сделать юридическую защиту действительно настоящей защитой.
Примеров того, как у нас все работает, немало. Приведу лишь в качестве
одного из примеров то, что даже статья уголовного законодательства о
воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности у
нас не применяется, поэтому мы выстраиваем более предсказуемую систему регулирования, особенно контрольно-надзорную. Правительству
предстоит внести изменения в законодательство, которыми предусматривается проведение амнистии капиталов, введение четырехлетнего
моратория на изменение условий налогообложения, трехлетний запрет
1
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на проведение контрольных и надзорных мероприятий в отношении
малого бизнеса при определенных условиях и ряд других мероприятий.
Сейчас мы над этим работаем».1
Видимо, действительно много препон и противоречий в правовом
регулировании предпринимательской деятельности в нашей стране, да
и в субъектах Российской Федерации, хотя в Конституции России (п. 1
ст. 34), Конституции Республики Бурятия (п. 1 ст. 32) закреплено, что
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.
Известный ученый-экономист Евгений Ясин в своей статье «Проценты и рубли» в «Российской газете» объясняет такое положение тем,
что «конфликт между бизнесом и бюрократией, начавшийся в 1997 году,
в 2003 году завершился победой бюрократии и снижением деловой активности. По его расчету, российский бизнес работает в лучшем случае
вполовину своих возможностей. Он не старается как можно больше и
эффективнее вкладывать в российскую экономику. Заставить бизнес изменить свое поведение не получится. Словам веры мало — от власти
ждут действий.2
Выводы Евгения Ясина подтверждаются недавно опубликованными
итогами масштабного социологического исследования. По его данным,
«рантье, которые сдают в аренду собственность и имущество, или получают проценты по вкладам, в России очень мало — всего 4 %. Собственный бизнес открыли и того меньше — трое из каждых ста граждан».3
Не лучше с реализацией права на частную собственность (в том числе, на землю) и ее наследование (ст. ст. 35, 36 Конституции Российской
Федерации, ст. ст. 33, 3 Конституции Республики Бурятия). По данным
социологического исследования (РГ от 30.01.2015) «за свободный рынок
и частную собственность респонденты выступали гораздо реже», «больше половины сельских жителей России не имеют сейчас никакого подсобного хозяйства, используют его только треть (32%), причем не для
продажи, а сугубо «для пропитания». По данным Минэкономики России на 01.01.2015 г. только 6,9 % земли в стране находится в частной собственности граждан (РГ от 16.01.2015).
Может, положение улучшится в этом году и в дальнейшем, поскольку в стране начнется новый этап земельной реформы. Вводится другой
порядок приобретения муниципальных земельных участков, землю
можно будет прикупить по цене многократно ниже рыночной. С 1 марта
2015 года будет действовать новый порядок предоставления земельных
1
2
3

Медведев Д. В точке кризисов, но без страха / Д. Медведев // РГ.—2015.— 15 янв.
Ясин Е. Проценты и рубли / Е. Ясин // РГ.— 2014.— 20 нояб.
Добрынина Е. Поверь, не бойся, не грусти / Е. Добрынина // РГ.— 2015.— 30 янв.
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участков гражданам, юридическим лицам и передачи государственной
земли в муниципальную собственность. В оборот будет вовлечено большое количество новых участков, которые по требованию граждан муниципалитеты будут обязаны выставлять на торги, самое главное — впервые установлен исчерпывающий перечень случаев, когда власти вправе
отказать гражданам в продаже земли.1
В практике так сложилось, что, когда разъясняют положения Конституции Российской Федерации 1993 года, касаясь темы прав и свобод
человека и гражданина, больше обращают внимание на политические
права. Между тем, экономические права россиян также закреплены в
Конституции. Действительно, комментарии политических прав и свобод превалируют, хотя экономические права наших граждан впервые
в истории страны подробно трактуются именно в Конституции России
1993 года. А эти права имеют не меньшее значение, чем все остальные.
Ведь к ним относятся: свободное использование своих способностей и
имущества для не запрещенной законом экономической деятельности;
право частной собственности на землю и имущество; свобода труда, выбора деятельности и профессии; право на возмещение вреда, нанесенного государственными органами. Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства — это свобода передвижения
рабочей силы. Право на объединение дает возможность выбора разных
организационно-правовых форм предпринимательской деятельности и
образования различных предпринимательских структур. А право на защиту от монополизма и недобросовестной конкуренции предполагает
свободу конкуренции. И это еще не весь перечень экономических прав.
Заявленные в Конституции России свободы предпринимательской
деятельности на основе своего имущества и своих способностей — это
экономическая база личной жизни людей. Статьи 34 и 35 Конституции
Российской Федерации устанавливают, что каждый вправе иметь имущество, каждый вправе использовать свое имущество, никто не может
быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда с соблюдением Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса и
других законов. Эти нормы, как известно, распространяются не только на физических лиц, но и на организации всех форм собственности.
Как мы знаем, в советские времена предпринимательская деятельность
гражданину не разрешалась, поскольку она шла в разрез с принципом
коллективного труда на предприятиях социалистической экономики.
Были различия в правовом режиме собственности различных субъектов, при этом всегда приоритет отдавался социалистической собственности, особенно государственной. Личная собственность граждан была
1
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мизерной и законодательством жестко ограничивалась. Сейчас же все
субъекты права собственности юридически равны перед законом и судом.
Иными словами, ныне действующая Конституция страны отразила
смену разных эпох: отказ от монополии государства на собственность и
на экономическую деятельность, утвердила равенство разных форм собственности, частную собственность на жилье, на землю и другое имущество. Самое главное, конечно, частную собственность на землю, которой
у граждан не было длительное время — более 70 лет. Наверное, поэтому
наши граждане еще до конца не осознали, что можно иметь в личной
собственности землю, о чем свидетельствуют данные социологического исследования (всего 6,9 % земли находятся в частной собственности
граждан). Да и органы власти до сих пор мало внимания уделяли развитию малого и среднего бизнеса в стране, предпринимательской деятельности граждан, распространению частного подворья. Мы, юристы, тоже
не сумели переломить ситуацию с должным разъяснением положений
новой Конституции страны, закрепившей экономические права граждан, хотя в практике Конституционного Суда Российской Федерации,
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
рассматривались дела по защите экономических прав граждан.
Если ранее положения Конституций СССР и РСФСР не всегда исполнялись, то сейчас положение другое — создан специальный механизм контроля за соблюдением основного закона — Конституционный
Суд России. Только за период 1995—2011 годов Конституционный Суд
Российской Федерации принял 315 постановлений, из них 227 — по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан, в том
числе в экономической сфере.
Вот несколько примеров: в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 19 декабря 2005 года указывается, что провозглашение Российской Федерации демократическим правовым государством, в котором гарантируются свободы экономической деятельности
и утверждается право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, обязывает государство создавать наиболее благоприятные условия для рыночной экономики как
путем регулирующего государственного воздействия, так и через стимулирование свободной экономической деятельности. А в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2001
года говорится, что Основной закон закрепляет базовые начала, которыми государство должно руководствоваться в сфере признания охраны
имущественных прав граждан.
В Конституции Республики Бурятия в статьях 15, 16, 32, 34, 35, 38,
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51 закреплены экономические права и свободы граждан Российской
Федерации, проживающих в республике. Но все же было трудно вести
свое дело, заниматься предпринимательской деятельностью, предприниматели часто жаловались на нарушение их прав. Они искали защиты
в судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде Республики Бурятия
и в Конституционном суде Республики Бурятия. Конституционный суд
республики рассматривал дела по жалобам граждан, если дело касалось
нарушения экономических и социальных прав граждан, закрепленных
Конституцией Республики Бурятия. А также разрешал споры между
Правительством и Народным Хуралом (парламентом) Республики Бурятия, включая экономические вопросы.
Вот несколько примеров из практики Конституционного суда
Республики Бурятия, Уставного суда Свердловской области, Конституционных судов Республик Карелия и Коми.
В 2000 году Конституционный суд Республики Бурятия рассмотрел
жалобу предпринимателя О.Б. Хомутова о нарушении его конституционных прав Указом Президента Республики Бурятия, вводящим лицензирование деятельности по оптовой торговле пищевыми продуктами. В
ходе рассмотрения дела было установлено, что пункты 1, 2, 3, 4 этого
Указа ограничивали право каждого на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, тем самым противоречили части 1 статьи 34 Конституции России и части 1 статьи 32 Конституции Бурятии. Поэтому они были признаны не соответствующими
положениям Конституции Республики Бурятия и недействующими.1
Постановление от 6 февраля 2001 года по делу о несоответствии
Уставу Свердловской области пункта 1 постановления Правительства
Свердловской области от 30.12.1998 № 1332-П «О порядке реализации
подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Областного закона “О едином налоге на
вмененный доход для определенных видов деятельности”».
Постановление от 30 декабря 1999 года по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области пункта 1 постановления главы
города Екатеринбург от 13 августа 1998 года № 624 «Об утверждении
методики расчета арендной платы, устанавливаемой при передаче в
пользование земельных участков на территории муниципального образования “город Екатеринбург”».2
1

Сборник официальных материалов. Конституционный Суд Республики Бурятия.—
Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 2007.— С. 144—147.
2
Пантелеев В.Ю. Анализ постановлений Уставного суда Свердловской области,
касающихся социально-экономических прав граждан / В.Ю. Пантелеев //Актуальные
проблемы теории и практики конституционного судопроизводства (вып. IX): Сб. науч.
тр.— Казань: Фолиант, 2014.
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Постановление Конституционного суда Республики Карелия от 19
апреля 1995 года по делу о проверке конституционности Закона Респуб
лики Карелия «О порядке вывоза круглого леса за пределы Республики Карелия», которым был признан не соответствующим Конституции
Республики Карелия закон, вводящий пошлину за вывоз круглого леса
за пределы Республики Карелия, лицензирование деятельности по его
вывозу с территории Республики Карелия и санкцию за неисполнение
Закона в виде штрафа.1
Постановление Конституционного суда Республики Коми от 25 мая
2004 года по делу о проверке конституционности Положения о проведении конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
перевозке пассажиров всеми видами общественного транспорта на территории муниципального образования «город Ухта», кроме такси, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «город Ухта» от 17 декабря 2003 года в связи с жалобой граждан
В.П. Бонжукова, Д.А. Власова, Н.В. Рулева, Э.И. Черных, И.Г. Янчука.2
Оспариваемое Положение содержало обязательное предписание о допуске к перевозкам лишь лиц, победивших в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров. Такое предписание противоречило закрепленному Конституцией Республики Коми
праву на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности.
Практикой Европейского Суда по правам человека выработано довольно емкое понятие «имущество», которое получило широкое применение. В частности, в некоторых случаях Суд высказывал мнение о том,
что термин «имущество» относится ко всем закрепленным правам, которые способен доказать заявитель. Сюда, несомненно, включены такие
активы частного права, не являющиеся физической собственностью, как
акции и денежные требования, основанные на договоре или деликте.
Право свободно пользоваться имуществом охватывает некоторые экономические требования, основанные на публичном праве, такие, как
льготы, получаемые в соответствии с системами обязательного страхования, установленного законом, регулирующим вопросы социального
обеспечения. При этом закрепленное в Конвенции экономическое право
личности на имущество определяется как «право собственности» в широком смысле.
По мнению авторов научно-практического комментария к главе 2
1
Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
1992 — 2008 гг. в 7 т. / Под об. ред. М.В. Кротова.— СПб, 2010.— Т. III.— С. 280—282.
2
См.: Там же.— С. 304—309.
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Конституции Российской Федерации, претензии, относящиеся к пуб
личному праву, но получающие значение претензий имущественного
права, пользуются защитой, предусмотренной частями 2 и 3 статьи 35,
только тогда, когда они относятся к «благоприобретенным» правам, т.е.
к тем, которые не были предоставлены в одностороннем порядке законом, а связаны с определенным вкладом правомочного лица: были приобретены за определенный аванс или в результате выполнения определенного обязательства. В качестве благоприобретенных прав могут
рассматриваться льготы в области социальной защиты.1
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
В.Д. Зорькин в своей вступительной статье к выходу 7-томного издания
решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в 2010 году отметил, что за годы работы (по состоянию на 2008
год) через немногочисленные по своему составу (в основном от 3 до 7
человек) суды в сумме прошло более 4-х тысяч обращений (преимущественно жалоб граждан).2
В конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации больше всех обращались граждане, особенно по социальным вопросам. Это подтверждается практикой работы Конституционного суда
Республики Татарстан.
Наибольшую часть дел Конституционного суда Татарстана составляет судопроизводство по жалобам граждан на нарушение их
конституционных прав и свобод. Доля судебных постановлений по
данной категории дел составляет более 80 процентов, вследствие
чего защита основных прав и свобод человека и гражданина от действия неконституционных нормативных правовых актов является одним из главных направлений деятельности Конституционного суда
республики.
Как правило, данные дела затрагивают вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан в области социального обеспечения.
Не случайно наиболее частыми заявителями в Конституционном суде
республики выступают такие категории граждан, как пенсионеры, ветераны войны и тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма,
работники станций скорой медицинской помощи, малообеспеченные
граждане, а также иные лица — получатели социальных льгот и посо1
Лейбо Ю.И. Права и свободы человека и гражданина. Научно-практический
комментарий к Главе 2 Конституции Российской Федерации / Ю.И. Лейбо, Г.П. Тол
стопятенко, К.А. Экштайн.— М.: Эком, 2000.— С. 232.
2
Зорькин В.Д. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации:
результаты работы, проблемы, перспективы / В.Д. Зорькин // Решения конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации 1992—2008 гг. в 7 т. / Под об. ред.
М.В. Кротова.— СПб, 2010.— Том 1.— С. 21—28.
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бий. Вместе с тем гарантии защиты конституционных прав и свобод
распространяются не только на отдельных граждан, но и на их объединения.1
Таким образом, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации в своей практической деятельности реально защищают
не только политические, но и даже, в большей степени, экономические
права граждан. Если бы конституционные (уставные) суды были во всех
субъектах Российской Федерации, то десятки тысяч граждан получили
бы защиту своих прав в этих судах. В связи с этим хотелось бы обратить внимание Президента Российской Федерации В.В. Путина — гаранта Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина на создание конституционных (уставных) судов во всех
субъектах Российской Федерации, так же, как во всех субъектах России, по предложению Президентов Российской Федерации (В.В. Путин,
Д.А. Медведев), появились Уполномоченные по правам человека, защите
прав детей, предпринимателей и Общественные палаты.
Кроме того, мы полностью согласны с тезисом2, что Конституционный суд Республики Татарстан (авангард конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации — прим. автора) при вынесении своих итоговых решений систематически опирается на правовые
позиции, сформулированные в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. Как свидетельствует статистика, Конституционный суд Татарстана почти в 80 процентах своих постановлений при
формировании правовых позиций в той или иной мере использовал
итоговые решения Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечивая тем самым более глубокое влияние правовых позиций Конституционного Суда России на республиканскую правовую систему, согласованность региональных и федеральных правовых норм. Такая же
примерно практика и у остальных конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации. Вследствие этого исполнение решений Конституционного суда Татарстана и конституционных (уставных)
судов других субъектов Российской Федерации является одновременно
реализацией правовых позиций Конституционного Суда России и тем
самым способствует, с одной стороны — укреплению единого правового пространства в Российской Федерации, а с другой — обеспечению
базового принципа построения Российского государства — принципа
федерализма.
1
Демидов В.Н. Вопросы реализации итоговых решений Конституционного суда
Республики Татарстан / В.Н. Демидов // Актуальные проблемы теории и практики
конституционного судопроизводства (вып. VII): Сб. науч. тр.— Казань: ООО «Офсетсервис», 2012.— С. 229.
2
См.: Там же.— С. 234.

87

Если Конституционный Суд Российской Федерации за 1995—2011
годы вынес 315 постановлений, из них 277 по защите прав и свобод
граждан, то видно, какая немалая работа была проведена всего шестнадцатью конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации по укреплению единого правового пространства в
стране.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
А.Р. Валиахметов, помощник Прокурора Республики Татарстан по
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной
власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления

Одной из форм реализации принципа народовластия, гарантированного статьей 3 Конституции Республики Татарстан, является общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Считается, что первой страной в мире, внедрившей общественный
контроль путем утверждения принципа информационной доступности
государственных органов для граждан, стала Швеция, принявшая в
1766 году закон «О свободе изданий», который требовал, чтобы официальные документы предоставлялись незамедлительно и бесплатно каждому, кто делает запрос.
В Российской Федерации после неоднократных попыток законодательного закрепления положений об общественном контроле, в 2014
году принят Федеральный закон «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», который установил основы организации и
осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В качестве задач общественного контроля определены, в частности,
реализация гражданских инициатив, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, повышение уровня доверия
граждан к деятельности государства, обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества, а также формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Установление принципа учета органами государственной власти
предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в документах,
которые подготовлены по результатам общественного контроля, свидетельствует о доверии гражданскому обществу со стороны государства.
Это повысило эффективность и значимость общественных советов при
органах государственной власти, они перестали быть своеобразной декоративной структурой.
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Законом установлены требования к субъектам общественного конт
роля, в целях обеспечения принципа независимости этих субъектов и
исключения конфликта интересов.
Так, в составы общественных советов не могут быть включены лица,
замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы.
Отдельно необходимо положительно отметить установленную законодательством Республики Татарстан процедуру учета общественного
мнения при принятии нормативных правовых актов представительными и исполнительными органами государственной власти республики,
органами местного самоуправления.
Постоянный учет общественного мнения декларируется в Регламенте
Государственного Совета Республики Татарстан, утвержденном постановлением от 26 февраля 2004 года № 2632, как основа деятельности законодательного органа республики. В положениях Регламента определена
процедура направления проектов нормативных правовых актов на общественную экспертизу в Общественную палату Республики Татарстан.
Аналогичные нормы закреплены в Положении о порядке организации учета общественного мнения при принятии и реализации органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного
самоуправления нормативных правовых актов Республики Татарстан и
муниципальных правовых актов, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 марта 2007 года № 90.
Между тем, по мнению автора, не в полной мере остается регламентированным вопрос урегулирования разногласий при несовпадении позиции органа, подготовившего проект нормативного правового акта, и
субъекта общественного контроля.
Также целесообразно определить перечень вопросов, принятие правовых актов по которым в обязательном порядке должно сопровождаться учетом общественного мнения, а также правовые последствия несоб
людения данного требования.
Другим существенным фактором, влияющим на обеспечение возможности осуществления эффективного общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, является реализация принципа
открытости информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Статья 48 Конституции Республики Татарстан гарантирует каждому
возможность ознакомления с решениями и иными материалами органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, затрагивающими его права, свободы и законные интересы.
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Право на информацию о деятельности государственных органов
выполняет ведущую роль в механизме реализации принципов народовластия и является основой таких демократических институтов, как
ответственность должностных лиц перед обществом и государством,
верховенство прав и свобод гражданина.
Общественный контроль есть не что иное, как доступ граждан к информации о деятельности органов государственной и местной власти.
Чем больше знает население, тем выше его шансы влиять на действия и
решения чиновников.
Важным источником информации о деятельности государственной
власти и органов местного самоуправления сегодня являются официальные сайты указанных органов.
В настоящее время информационно-телекоммуникационная сеть
Интернет является самым эффективным средством для реализации взаимодействия государственных органов с населением, наиболее оптимальным, быстрым и самым экономичным способом распространения
информации о деятельности органов власти.
Реализация на территории республики концепции «Электронный Татарстан» позволяет не только повысить эффективность самой власти, но
и помогает решать проблему доступа граждан к государственным информационным ресурсам, сделать власть прозрачной по отношению к
обществу.
Одновременно с этим наличие у государственных органов своих
официальных сайтов возлагает на них ответственность за размещенную
на этих сайтах информацию и, как следствие, создает условия для подотчетности власти перед обществом.
Органам государственной власти необходимо продолжать работу по
установлению и реальному обеспечению различных способов доступа
граждан и организаций к информации о своей деятельности, в частности, по наполнению официальных сайтов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Органами государственной власти Республики Татарстан приняты ведомственные нормативные правовые акты по обозначенной тематике, в частности, приказы «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности министерств и ведомств», которые содержат, в том числе,
обязанность по размещению актов на официальном сайте в течение 5
рабочих дней со дня их издания.
Однако данные требования соблюдаются не всеми органами власти,
чем нарушается право граждан на обеспечение доступа к информации о
деятельности органов государственной власти и как следствие препятствует осуществлению общественного контроля.
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Пристальное внимание соблюдению законодательства в указанной
сфере уделяется органами прокуратуры.
Анализ официальных сайтов отдельных муниципальных образований показал практически полное отсутствие размещенных муниципальных актов, что свидетельствует о неисполнении должностными лицами
органов местного самоуправления полномочий по размещению информации и ставит под сомнение эффективность правотворческой деятельности.
Так, по результатам проведенного в 2015 году мониторинга прокурорами городов и районов республики выявлены многочисленные нарушения органами местного самоуправления требований законодательства в
указанной сфере, направлено 190 информаций с предложением принять
необходимые нормативные правовые акты, принесено 28 протестов на
незаконные правовые акты, внесено 111 представлений об устранении
нарушений закона, направлено в суд 7 заявлений о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления.
В связи с этим необходимо подчеркнуть проблему актуализации размещенной на сайтах информации.
Наличие доступных источников информации о деятельности исполнительных органов государственной власти, например, об условиях
предоставления государственных услуг, является одним из важных
элементов, влияющих на их качество. Открытость и доступность этой
информации расширяют доступ к услугам, а также дают возможность
потребителям услуг знать о своих правах и обязанностях и оценивать
качество предоставленной услуги. В свою очередь, орган государственной власти через эту обратную связь имеет возможность совершенствовать систему предоставления государственных услуг.
Российская Федерация является демократическим, правовым государством, в связи с этим вопрос об открытости и прозрачности власти
является приоритетным.
Открытость, информационная доступность органов государственной власти является важнейшим элементом осуществления постоянной
и качественной связи между гражданами и властью.
Кроме того, информационная открытость органов власти непосредственно связана с антикоррупционным направлением деятельности государства, ее можно рассматривать как одну из форм противодействия
коррупции.
Право на участие в управлении делами государства входит в число
основных политических прав и свобод граждан, в связи с этим необходимо и дальше развивать открытость и доступность органов государственной власти, искать ее новые формы, повысить качество исполнения требований действующего законодательства в данной сфере.
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ДЕПУТАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА КАК ЗАЯВИТЕЛЬ
В КОНСТИТУЦИОННОМ (УСТАВНОМ) СУДЕ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.Л. Васин,

руководитель аппарата Конституционного суда Республики Татарстан, судья Конституционного суда Республики Татарстан в отставке, кандидат юридических
наук

Общепризнано, что одним из условий эффективного осуществления
государством своих функций является конструктивное взаимодействие
органов государственной власти. В рамках такого взаимодействия очевидный научный интерес представляют процессуальные отношения,
возникающие в связи с обращением депутатов регионального парламента в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации.
В них проявляются элементы сотрудничества законодательного (представительного) и судебного органов власти.
Содержательный аспект данного вопроса обусловлен самим статусом
депутата как представителя народа (народного избранника) и спецификой его работы с населением в соответствующем избирательном округе. При этом региональное законодательство, в сферу которого входит
регулирование статуса депутата парламента субъекта Российской Федерации, как правило, указывает не только на правовую природу депутатского мандата как представление воли народа, но также и закрепляет за
депутатом определенный объем правозащитных полномочий в интересах своих избирателей. Так, например, в Законе Республики Татарстан
от 18 марта 2004 года № 15-ЗРТ «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Татарстан» (в действующей редакции) установлено
следующее: «Депутат поддерживает связь с избирателями… Депутат
рассматривает обращения избирателей, ведет прием граждан, вносит
предложения в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения» (ч.ч. 1 и 2
ст. 8). Данный Закон также определяет в качестве формы деятельности
депутата «обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося
нарушения прав граждан» (п. «з» ч. 1 ст. 7).
Приведенные положения республиканского Закона предполагают
достаточно активное участие депутата в отстаивании прав и законных
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интересов обратившихся к нему за помощью граждан. В рамках данной
деятельности, разумеется, не может быть упущено из виду и одно из
фундаментальных конституционных прав — право каждого на судебную защиту его прав и свобод (ст. 46 Конституции Российской Федерации и аналогичные статьи конституций и уставов субъектов Российской Федерации). Одним из способов реализации данного права как раз
и является обращение заявителя, в том числе депутата регионального
парламента, в конституционный (уставный) суд субъекта Российской
Федерации.
Вместе с тем процессуальные условия обращения депутата регионального парламента в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации отнюдь не всегда позволяют данному заявителю
персонально (только от своего имени) либо совместно с одним-двумя
из своих коллег осуществить такое правомочие. В этой связи весьма показательным является одно из недавних дел, рассмотренных Конституционным судом Республики Татарстан в связи с жалобой граждан
А.В. Прокофьева и Х.Г. Миргалимова1. Не вдаваясь сейчас в существо
данного дела (оно вполне может стать предметом отдельного исследования), с точки зрения освещаемого нами вопроса необходимо отметить
следующее обстоятельство. Заявители, являясь депутатами регионального парламента — Государственного Совета Республики Татарстан —
оспаривали в суде нормы закона в защиту своих собственных прав.
Парадокс ситуации заключается в том, что если бы эти же депутаты захотели выступить в защиту прав обратившихся к ним избирателей (в порядке реализации процитированных выше положений Закона о статусе
депутата), то в этом случае они не могли быть признаны надлежащими
заявителями в силу требований Закона «О Конституционном суде Рес
публики Татарстан». Не случайно, в указанном постановлении статус
заявителей как депутатов республиканского парламента даже не указан,
поскольку применительно к данному делу он не имел никакого процессуального значения, а само обращение рассматривалось как жалоба
«обычных» граждан.
Конечно, может возникнуть вопрос: а насколько вообще актуально наделение депутатов парламента индивидуальным правом обращения в Конституционный суд республики, если таким правом обладают
сами граждане, которые могут напрямую без посредников направить
1

Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 23 апреля 2015
года № 62-П по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 12 Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2012 года № 91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации
прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 24 июля 2014
года № 76-ЗРТ) в связи с жалобой граждан А.В. Прокофьева и Х.Г. Миргалимова.
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свою жалобу в суд. Ответ на этот вопрос заключается в том, что жалоба
граждан на нарушение их конституционных прав и свобод положениями оспариваемого нормативного правового акта подается в порядке так
называемого конкретного нормоконтроля, то есть требует обоснования
нарушения конституционных прав и свобод в конкретном деле заявителя. А при обращении в конституционный (уставный) суд по тому же вопросу через депутата указанного обоснования не требуется, поскольку
такое обращение рассматривается в порядке абстрактного нормоконт
роля. Иными словами, для обращения депутата действует упрощенный
режим доступа к конституционному (уставному) правосудию. Кроме
того, обращение гражданина к депутату по вопросу подачи жалобы в
конституционный (уставный) суд по существу носит характер оказания
бесплатной юридической помощи и практического содействия в разрешении спорной ситуации. Ведь в этом случае гражданину достаточно просто «довести» до депутата затрагивающую его проблему, а все
процессуальное оформление запроса в суд и само участие в процессе
ложится на депутата и (или) его представителей. Нельзя не упомянуть
также того обстоятельства, что обращение депутата в отличие от жалобы гражданина в конституционный (уставный) суд субъекта Российской
Федерации, как правило, не облагается государственной пошлиной. В
ряде случаев имеет значение и психологический аспект обращения в
суд, когда гражданин по той или иной причине не хотел бы фигурировать в деле в качестве заявителя, отдавая предпочтение опосредованному обжалованию через депутата.
Даже с учетом только этих факторов можно утверждать, что обращение депутата в конституционный (уставный) суд субъекта Российской
Федерации сохраняет собственную ценность и востребованность наряду с использованием иных форм обращения в данный орган судебной
власти.
Организационной предпосылкой указанного взаимодействия двух
ветвей государственной власти является закрепленное процессуальным
законодательством1 правомочие депутата регионального парламента обратиться с заявлением в конституционный (уставный) суд. Как показывает обзор законодательства применительно к действующим в настоящее время (по состоянию на 1 июня 2015 года) 16-ти конституционным
1
Следует только учитывать, что процессуальные нормы применительно к рассматриваемому институту правосудия содержатся преимущественно в региональных
законах о конституционных (уставных) судах при том, что процессуальный характер
данных законов в отношении действующих в настоящее время таких судов отражен в названии только Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 года
№ 364-II «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве».
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(уставным) судам, в них депутаты наделены соответствующим правом и
рассматриваются в качестве надлежащих заявителей по ряду категорий
дел. Но здесь, как говорится, есть нюансы, заслуживающие отдельного
внимания.
В качестве заявителей в конституционный (уставный) суд субъекта
Российской Федерации депутаты регионального парламента выступают
в нескольких ипостасях: персонально (когда для обращения достаточно
волеизъявления одного депутата), парламента как органа власти (в этом
случае требуется согласие большинства депутатов) либо группы депутатов. Региональное законодательство, как правило, применяет сочетания из приведенных вариантов. Так, по вопросу соответствия конституции (уставу) субъекта Российской Федерации оспариваемого закона или
иного нормативного правового акта депутаты вправе обратиться в конституционный (уставный) суд в персональном качестве в 11-ти рассматриваемых субъектах Федерации из 16-ти (что составляет 69 %). Данное
обстоятельство отнюдь не исключает возможности обращения депутатов и в ином составе (например, от имени всего парламента как органа
власти). Но отметим главное: в этих субъектах Российской Федерации,
имеющих функционирующий конституционный (уставный) суд, каждый отдельный депутат регионального парламента вправе обратиться в
данный судебный орган и, следовательно, оперативно отреагировать на
поступившую к нему жалобу избирателя.
Применительно к данной категории субъектов необходимо отметить,
что некоторые из них предоставляют дополнительные гарантии и возможности по обеспечению доступа к конституционному (уставному)
правосудию в контексте рассматриваемого нами вопроса. Например, в
Уставный суд Калининградской области по делам нормоконтроля вправе обратиться не только каждый депутат областной Думы и сама Дума
в целом, но и депутаты представительного органа местного самоуправления (в составе группы не менее 5-ти депутатов) или орган местного
самоуправления (в целом). В Республике Саха (Якутия) каждый депутат регионального парламента — Государственного Собрания (Ил Тумэн) — вправе персонально оспорить в республиканском Конституционном суде не только нормы регионального законодательства, но и
конституционность правоприменительной практики органов исполнительной власти республики. Кроме того, председатель парламента либо
не менее одной трети депутатов вправе инициировать в республиканском Конституционном суде предварительный нормативный контроль
в отношении предполагаемых изменений в Конституцию Республики
Саха (Якутия). А в Республике Карелия граждане (равно как юридические лица и общественные объединения) наряду с депутатами парламента (Законодательного Собрания) и другими надлежащими заявителями
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вправе обратиться в региональный Конституционный суд в порядке абстрактного нормоконтроля.
В остальных 5-ти субъектах Федерации, в которых депутаты регио
нального парламента не вправе персонально обратиться в конституционный (уставный) суд, право такого обращения закреплено за парламентом и группой депутатов (удельный вес таких регионов составляет
31 %). В этом случае для осуществления взаимодействия между представительной и судебной ветвями региональной власти депутату необходимо выносить вопрос об обращении в конституционный (уставный)
суд на обсуждение всего парламента либо заручиться поддержкой необходимого количества своих коллег для удовлетворения процессуального критерия «группа депутатов». При этом группа депутатов в зависимости от региона также определяется в разном количестве: не менее
одной трети депутатов (республики Ингушетия и Тыва), одна десятая
избранных депутатов (Республика Коми), не менее пяти человек (СанктПетербург), одна пятая депутатов, президиум или комитет парламента
(Республика Татарстан). Понятно, что данное ограничение при подаче
обращения в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации не является совсем уж непреодолимым препятствием, однако
оно создает определенные трудности, усложняющие процедуру запроса.
У этой категории субъектов Федерации также наблюдаются особенности, которые имеют прямое отношение к доступу к конституционному (уставному) правосудию. В частности, нельзя не отметить, что в
Республике Тыва граждане не обладают правом подачи жалобы в республиканский Конституционный суд (ни в порядке абстрактного, ни конкретного нормоконтроля). В условиях такого режима доступа к региональному Конституционному суду представляется крайне желательным
закрепить по крайней мере правомочие персонального обращения депутата парламента (Верховного Хурала) в указанный суд.
Следует также учитывать, что существенным фактором в обеспечении дополнительных гарантий по доступу заявителей в Конституционный суд Республики Татарстан являются меры, предусмотренные в
Стратегии по правам человека в Республике Татарстан на 2014—2018
годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 августа 2014 года № 569. Эти меры по предложению
Конституционного суда Республики Татарстан включают, в частности,
расширение круга субъектов, обладающих правом обращения в данный
суд, а именно: предоставление такого права Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан, Уполномоченному при Президенте
Республики Татарстан по защите прав предпринимателей и Общественной палате Республики Татарстан. Кроме того, указанная Стратегия по
правам человека предусматривает предоставление гражданам права об97

жаловать в Конституционном суде Татарстана нормативные правовые
акты министерств и ведомств республики.
Подведем итоги. Примерно две трети субъектов Российской Федерации, в которых действуют конституционные (уставные) суды, наделили
депутатов регионального парламента правом персонального обращения
в указанный орган судебной власти по делам о нормоконтроле1. Данный подход является примером наиболее беспрепятственного процессуального взаимодействия между законодательным (представительным)
и судебным органом конституционного контроля в соответствующем
субъекте Федерации. Треть же субъектов Федерации установила в своем законодательстве несколько более усложненную процедуру по рассматриваемому вопросу. При этом в некоторых из них на нормативном
уровне уже задекларирована система мер, направленных на нивелирование неблагоприятных последствий такого подхода.
Исходя из этого, общая тенденция развития регионального правового регулирования подтверждает концептуальный вывод о том, что
одним из направлений совершенствования процессуального законодательства о конституционных (уставных) судах субъектов Российской
Федерации является признание за депутатами региональных парламентов права персонального (индивидуального) обращения в указанный
орган судебной власти. В качестве путей развития данного института
на перспективу необходимо также иметь в виду возможность наделения
таким же правом представительные органы (и их отдельных депутатов)
местного самоуправления. Это, несомненно, еще более приблизит конституционные (уставные) суды к гражданам, облегчит их доступ к конституционному (уставному) правосудию.

1

Ничуть не приуменьшая значения иных категорий дел, входящих в компетенцию
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации (например, толкование положений региональной конституции или устава, разрешение споров о компетенции с участием органов государственной власти и/или органов местного самоуправления
и т.д.), все же необходимо признать, что их количество несоизмеримо мало по сравнению с делами о нормоконтроле.
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ПРОФСОЮЗЫ О СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН В 2014 ГОДУ
Т.П. Водопьянова, председатель общественной организации «Федерация профсоюзов Республики Татарстан», доцент Казанского филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений», кандидат социологических наук

Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее — Федерация)
является одним из крупнейших профсоюзных объединений в России и
представлена своими структурами во всех муниципальных образованиях
республики. В Федерацию входят 29 членских организаций, 153 отраслевых городских и районных комитетов профсоюзов, 43 координационных
совета в муниципальных образованиях республики, 2 Федерации профсоюзов г. Набережные Челны и г. Бугульма, которые по состоянию на 1
января 2015 года объединяют 797 259 членов профсоюзов.
Состав членов профсоюзов (по состоянию на 01.01.2015)

Федерация в своей деятельности ориентирована на решение важнейших социально-экономических задач и защиту социально-трудовых прав
и интересов работников в формате трехстороннего сотрудничества.
В минувшем году в условиях нестабильной экономической ситуации,
сопровождавшейся замедлением темпов роста экономики и снижением
деловой активности предприятий, Федерации удалось не только сохранить, но и последовательно развивать систему социального партнерства.
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По состоянию на 31.12.2014 в Татарстане действовало 221 соглашение, в том числе Республиканское соглашение, 29 — отраслевых, 146 —
территориально-отраслевых, 45 — территориальных.
Заключено или пролонгировано 5032 коллективных договора, с широким диапазоном обязательств, направленных на повышение качества
жизни населения. Колдоговорным регулированием охвачено около 710
тысяч работников и студентов.
Статистика колдоговорного регулирования
социально-трудовых отношений в Республике Татарстан

Реализация Республиканского соглашения показала определенные результаты.
Татарстан 4-й год лидирует по уровню оплаты труда в Приволжском
федеральном округе, средняя заработная плата по итогам года составила
28352,2 рублей.
Тенденции оплаты труда на территориальном уровне показали, что
в 23 муниципальных районах (54%) темп роста заработной платы превысил среднереспубликанской показатель, составивший за 2014 год по
крупным и средним предприятиям 110,0%.
В рамках реализации Республиканского соглашения достигнуто сокращение количества крупных и средних предприятий со средней заработной платой ниже минимального потребительского бюджета на 21%.
При этом в республике сохраняется одна из социальных проблем —
минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ).
Действующий МРОТ на сегодняшний день — единственная и крайне
низкая конституционная гарантия в оплате труда. МРОТ стал ограничителем роста заработной платы в республике и консервирует низкий уровень жизни населения Татарстана.
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федера100

ции, субъекты Российской Федерации могут устанавливать размер минимальной заработной платы (далее — МЗП) Региональным соглашением.
Законом Республики Татарстан от 23.07.2008 № 31-ЗРТ «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» установлена
обязательность ежегодного подписания Республиканского Соглашения
между Федерацией, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан (далее —
Соглашение), что не сделано ни в одном из регионов России.
В августе 2014 года заключено Соглашение, которым предусмотрен
размер МЗП 6420 рублей для внебюджетного сектора экономики. На работников государственных и муниципальных учреждений распространяется МРОТ, установленный на 2014 год в размере 5554 рублей, на 2015
год — в размере 5965 рублей.
В 2015 году Федерация подготовила проект Соглашения, в котором
предлагает установить во внебюджетном секторе экономики размер минимальной заработной платы на уровне 7309 рублей (без учета компенсационных и стимулирующих выплат), что соответствует 90 % расчетной
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Респуб
лики Татарстан (далее — ПМ) на 2015 год (8121 рублей). Проектом Соглашения определены также сроки поэтапного доведения величины МЗП
до уровня ПМ и далее — до величины минимального потребительского
бюджета на члена типовой семьи, который практически в 1,6 раза выше
ПМ.
Соглашение предусматривает увеличение республиканских минимальных гарантий в сфере оплаты труда, с превышением федерального
МРОТа (5965 рублей с 1 января 2015 года) на 22,5 %, повышение социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников, рост
оплаты труда в целом, ликвидацию бедности и снижение уровня социального расслоения работающих граждан, достижение соответствующего уровня будущего пенсионного обеспечения работающего населения.
Реализация установленных минимальных гарантий в сфере оплаты
труда в 2015 году позволит увеличить соотношение минимальной заработной платы (7309 рублей) и средней заработной платы (прогноз на
2015 год — 30 905 рублей) до 23,6 %.
В настоящее время идет переговорный процесс. Профсоюзы предложили рассмотреть проект Соглашения на заседании Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее — РТК), с предварительным обсуждением его на заседании рабочей группы РТК.
Кроме того, на начало 2015 года в Республике Татарстан просроченная
задолженность по выплате заработной платы составила 47,8 млн. рублей.
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Учитывая сохраняющуюся задолженность по заработной плате на отдельных предприятиях республики, профсоюзами велась активная работа по соблюдению прав работников в части оплаты труда.
В 2014 году в результате оказания правовой помощи погашены задолженности по выплате заработной платы и иным выплатам работникам
сферы здравоохранения государственных учреждений и общественного
обслуживания, агропромышленного комплекса в размере более 4 миллионов рублей.
Индивидуальные трудовые споры, которые не удавалось урегулировать во внесудебном порядке, а также относящиеся к исключительной
компетенции судов, рассматривались в судебных органах.

За период 2014 года оказана правовая помощь в подготовке 718 документов в суды, рассмотрено 562 дела в судах с участием правовых инспекторов труда, иных юристов, профсоюзного актива.
Эффективность работы по защите интересов работников-членов профсоюзов в судах составила 96%.
В 2014 году правовыми инспекторами труда в рамках проведения общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, было
проведено 1008 проверок предприятий и организаций республики, в том
числе совместно с Прокуратурой Республики Татарстан — 25 проверок
соблюдения трудового законодательства, с Гострудинспекцией — 24.
В результате проверок выявлено 4432 нарушения, об устранении которых направлено 672 представления профсоюзных правовых инспекторов труда и 3944 нарушения — устранено.
Рассмотрено 6584 жалобы работников-членов профсоюза на нарушение их трудовых прав. Из общего количества жалоб признано обоснованными и удовлетворено 2937.
Практика взаимодействия Федерации с государственными органами
надзора и контроля построена в рамках заключенных Соглашений о со102

трудничестве. Одной из форм взаимодействия является проведение «круглых столов», семинаров-совещаний по актуальным вопросам в сфере
труда.
По инициативе Федерации в 2014 году проведен «круглый стол» на
тему «Заемный труд. Аутсорсинг и аутстаффинг. Плюсы и минусы для
работников» с участием первого заместителя председателя Федерации
Независимых Профсоюзов России, депутата Государственной Думы Российской Федерации Андрея Исаева.
В течение 2014 года продолжена адресная, системная работа в сфере
охраны труда, в том числе в части осуществления профсоюзного контроля за соблюдением в организациях безопасных условий труда работающих.
В ходе проверок, в том числе с органами государственного надзора
и контроля, в минувшем году выявлено более 3,5 тысяч нарушений, выдано около 500 представлений, на основании которых 305 работодателей
привлечены к дисциплинарной и 64 к административной ответственности. Рассмотрено около 2000 обращений и жалоб.
Федерация в рамках совместных действий с Государственной инспекцией труда участвует в работе комиссий по расследованию тяжелых,
смертельных и групповых несчастных случаев, в том числе и в организациях, где профсоюзные организации не созданы. В течение 2012—2014
годов специалисты Федерации приняли участие в расследовании более
650 тяжелых, смертельных и групповых несчастных случаев.
Динамика производственного травматизма в Республике Татарстан

По данным экспертов более 70% несчастных случаев на производстве происходит по следующим причинам: низкий уровень организации
работ по охране труда и несоответствующая организация рабочего процесса. Ежегодно более 5% от общего количества получивших травмы пострадали на производстве из-за недостатков в обучении безопасным приемам труда. Более тысячи должностных лиц и работников отстраняются
от выполнения своих обязанностей в связи с непрохождением обучения и
инструктажей по охране труда.
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В связи с изменением законодательства с 2014 года в области оценки
условий труда работающих, Федерацией организованы семинары-совещания по охране труда, посвященные вопросам проведения специальной
оценки условий труда. Такими выездными мероприятиями в течение второго полугодия 2014 года были охвачены все муниципальные образования Татарстана, в результате обучено более 9000 человек.
Практика показывает, что на предприятиях, где работают профсоюзные организации, реализуются обязательства коллективного договора,—
уровень производственного травматизма значительно ниже, а условия
труда и санитарно-бытовое обслуживание работников намного лучше.
Так, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями
только за 2014 год снизилось почти на 50% в организациях, где есть профсоюзные структуры.
Требует особого внимания и необходимости в разрешении проблема
наличия «серого» рынка труда. В теневом секторе экономики, по данным
Росстата, сейчас трудятся примерно 23 миллиона человек. За 11 лет — с
2003 по 2014 годы — этот сектор увеличился примерно в 1,5 раза: с 12,4
до 18,5% от занятых в экономике. В Республике Татарстан численность
граждан, занятых на «сером» рынке труда в марте 2014 года составляла
349 тысяч человек.
Сегодняшние реалии жизни для многих граждан таковы, что на первый план выступает любая возможность получения заработка и на условиях, не всегда отвечающих требованиям законодательства. Поэтому
трудно рассчитывать на заявительный характер от работающих граждан
о фактах выплаты заработной платы в «конвертах». Вместе с тем, последствия для работников очевидны:
— размер отпускных, командировочных, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5
лет, размер пенсий будет исчислен только исходя из официальной части
заработной платы;
— работник не имеет реальных механизмов воздействия на работодателя, если «конверт» вдруг перестанут выдавать. В результате увольнения, при задержке выплаты заработной платы работник не сможет
доказать фактический уровень зарплаты в суде, придется рассчитывать
только на ту сумму, которая прописана в трудовом договоре.
Помимо социальных рисков работник приобретает и риск ответственности за неуплату налогов и становится участником налогового правонарушения, которое совершает работодатель.
Наряду с выплатой заработной платы в «конвертах» сохраняется и
практика использования труда работников без заключения каких-либо
договоров, либо заключения гражданско-правовых договоров, фактически подменяющих трудовые отношения, при этом работник лишается га104

рантий, предусмотренных трудовым законодательством, в том числе на
безопасные условия труда.
Решение проблемы существования «серого» рынка труда должно
иметь комплексный подход всех соответствующих ведомств и общественных организаций, поскольку наличие этого фактора ведет к снижению уровня жизни работающего населения и ухудшению социальной
устойчивости в обществе.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ПРАВА ГРАЖДАН
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
А.Г. Гатауллин, заместитель Председателя Конституционного суда
Республики Татарстан в отставке, доктор юридических наук, профессор;
И.В. Жуковская, профессор КЮИ МВД России, доктор экономических
наук

Актуальность выбранной темы данной научной статьи обусловлена теоретической и практической значимостью широкого круга
проблемных вопросов, касающихся сущности и содержания конституционного права на образование, а также совершенствования конституционно-правовых механизмов его практической реализации в учебных заведениях высшего профессионального образования системы МВД
России.
Качественная модернизация российского общества, актуализировавшая значимость проблем обеспечения прав и свобод человека и гражданина как высшей конституционной ценности, определяющей смысл,
содержание и применение законов, деятельность всех ветвей публичной
политической власти, диктует необходимость переосмысления традиционных представлений о содержании и формах реализации конституционного права на профессиональное образование в рамках функционирования образовательных учреждений МВД России, перспектив
совершенствования их деятельности по подготовке кадров, способных
реализовывать новую модель правоохранительной деятельности, ориентированной на обеспечение конституционной законности, уважение,
соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.
Обращаясь к анализу права на образование в системе конституционных ценностей, авторами констатируется как возрастающий интерес
представителей конституционно-правовой науки к аксиологической
проблематике, так и объективную сложность выработки дефиниции
конституционных ценностей, обусловленную многозначностью трактовок категории «ценность» в рамках различных философских и философско-правовых теорий, рассматривающих ценность, например, как
любой предмет, удовлетворяющий какую-либо потребность людей (натуралистический психологизм Дж. Дьюи, связывавшего ценности, в том
числе демократию и свободу, с их практической полезностью для обще106

ства), как некий идеал, носителем которого является «сознание вообще»
(аксиологический трансцендентализм В. Виндельбанда и Г. Риккерта, а
также М. Шелера, предложившего градацию ценностей на чувственные,
гражданские, жизненные, культурные, религиозные), или как обобщенные цели и средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм (социокультурная теория М. Вебера).
Анализ трудов российских ученых XIX — начала XX веков, стоявших
у истоков современных представлений о ценностной сущности права как
воплощении идей всеобщего блага, равенства, справедливости, свободы
(К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Б.Н. Чичерин, B.C. Соловьев, П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, Н.А. Бердяев), приводит
авторов к выводу, что именно эти категории лежат в основе тех или иных
трактовок конституционных ценностей в работах современных ученыхконституционалистов, развивающих идеи конституционной аксиологии
как самостоятельного научного направления (С.А. Авакьян, Н.С. Бондарь, В.Д. Зорькин, В.И. Крусс, О.Г. Румянцев и др.) или предметной области конституционно-правовых исследований (А.А. Юнусов, Э.А. Юнусов, Е.В. Ереклинцева, И.А. Колоцей, С.А. Пушкарев и др.).
Взяв за основу дальнейших теоретических построений понимание
конституционных ценностей как основополагающих, предельно обобщенных принципов, целей, установок государственно-правового развития страны (О.А. Снежко), авторы обосновывают точку зрения о том, что
конституционные ценности — это, по сути, социально-значимые блага
(блага-возможности, блага-цели, блага-идеалы), объективированные в
конституционных категориях. Они воплощают в себе три формы бытия
социальных ценностей, представленных, соответственно: общественными ценностями, отражающими процесс интеграции сложившихся в российской культурной традиции представлений о свободе, справедливости,
равенстве с современными ценностями демократической конституционно-правовой культуры; личными ценностями, отражающими непосредственно переживаемые людьми формы их отношения к общезначимым
идеалам, ценностям, благам и детерминирующими их стремления и поступки; юридико-правовыми ценностями, воплощаемыми как на теоретическом (доктринальном), так и предметно-продуктивном (правотворчество и правореализация) уровнях.
Авторами был проведен развернутый анализ доктринальных, законодательных, международно-правовых оснований отбора социальнозначимых благ и их формально-юридического закрепления в качестве
конституционных ценностей в конституционном тексте, актах Конституционного суда Республики Татарстан, иных источниках конституционного права. При этом подчеркивается, что в условиях глобализации,
определенной унификации конституционных текстов под влиянием меж107

дународно-правовых актов, конституционные ценности служат мощным
средством закрепления национальной культуры, обеспечивая индивидуальную и общенародную идентичность (В.И. Крусс), конституционную
самоидентификацию национальной правовой системы и институтов публичной власти (Ю.Е. Аврутин, Т.М. Пряхина).
Раскрывая сущность системного единства конституционных ценностей, авторы обращают внимание на иерархию закрепляемых в конституции прав и свобод, в основании которой лежит конституционная норма
о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Формально-юридическая и аксиологическая иерархия прав и свобод отражается в конституционном тексте в виде своеобразных нормативных
блоков, объединяющих личные, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы, включая закрепленное в статье 43
Конституции Российской Федерации право на образование.
Проанализировав доктринальные, а также содержащиеся в национальном законодательстве, международно-правовых документах, конституционных текстах зарубежных государств легальные дефиниции
понятия «образование», авторы отмечают, что образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения представляет собой фундаментальную социальную ценность (благо), открывающую возможность
социализации личности и приобщение ее к общезначимым благам культуры. Реализация этой возможности связана с закреплением соответствующих правомочий граждан в конституционных текстах практически всех
стран мирового сообщества, а также в основных международных правовых актах, что доказывает всеобщность признания данного права, являющегося конституционной ценностью не только в России, но и в большинстве стран мирового сообщества.
Применительно к России конституционная ценность права на образование в своем формально-юридическом закреплении в статье 43 Конституции Российской Федерации, а также в отраслевом законодательстве,
формирующем образовательное право, заключается в том, что Конституция Российской Федерации:
— содержит нормативную модель этого права, сформированную посредством конституционно-правовых императивов (в частности, общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования; конкурсность получения бесплатного
высшего образования; обязательность общего образования; исключительность полномочий Российской Федерации в установлении федеральных образовательных стандартов, ее обязанность поддерживать различные формы образования и самообразования;
— как ведущий онтологический и аксиологический фактор формирования всей системы национального позитивного права, общеправового
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целеполагания и закрепления базовых для всех отраслей права ценностей (Кокотов А.И.) формирует конституционно-правовые императивы
системы правового регулирования реализации права на образование, позволяющие обеспечить юридическое закрепление в нормах отраслевого
законодательства значимые как для сохранения национальной идентичности, так и вхождения в мировое образовательное пространство формы
существования образовательных отношений;
— закрепляет место права на образование в системе иных конституционных ценностей, «включая» право на образование в своего рода
конституционный континуум прав и свобод человека и гражданина как
равное благо в системе иных человеческих благ, обладание которыми
возможно посредством реализации права на образование, например, право непосредственно участвовать в управлении делами государства (ч.1
ст. 32), право заниматься преподавательской деятельностью (ч. 1 ст. 44).
Анализируя место права на образование в системе конституционных
прав и свобод, авторы подчеркивают, что все правомочия, перечисленные
в статье 43 Конституции Российской Федерации, «привязаны» к конкретным видам образования — дошкольному, общему, среднему, высшему
профессиональному. Разнообразие этих видов в сочетании со значительным массивом законодательных и подзаконных актов федерального
и регионального уровня, различного рода ведомственных регламентов,
наставлений, инструкций и положений, регулирующих образовательные
отношения, затрудняют целостное конституционно-правовое восприятие права на образование как элемента института прав и свобод человека
и гражданина.
Ориентиры такого восприятия права на образование безотносительно
к его уровням и формам реализации заложены в самой Конституции России, прежде всего в нормах, закрепляющих основы конституционного
строя, предметы ведения федерации, ее субъектов, местного самоуправления, а также в различных международно-правовых актах, связанных с
правами и свободами человека. Именно сочетание этих норм формирует
сущностную (субстанциональную) нормативную модель права на образование, отражающую конституционно-правовое содержание этого права
и позволяющую оценить степень и качество его реализации в отраслевом
законодательстве.
Анализируя содержание этой модели, ее закрепление в конституционном и отраслевом законодательстве, авторы, опираясь на анализ литературы, правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, данных социологических исследований, положений Федеральной
целевой программы развития образования на 2011—2015 годы, последовательно раскрывают субстанциональный характер взаимосвязи правомочий личности в сфере образования, в том числе профессионального, с
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такими фундаментальными институтами основ конституционного строя,
как:
— федеративное устройство, рассматриваемое в контексте положений статей 68, 71, 72 Конституции Российской Федерации, закрепляющих, соответственно, статус русского языка в качестве государственного
языка на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 68), право республик устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68), государственные гарантии права народов страны на сохранение родного языка,
создание условий для его изучения и развития (ч. 3 ст. 68), отнесение к
ведению Российской Федерации установление основ федеральной политики и федеральных программ в области социального, культурного и национального развития страны (п. «е» ст. 71), совместное ведение федерации и ее субъектов по общим вопросам образования (п. «е» ст. 72);
— социальное государство, анализируемое в контексте правоположений частей 1 и 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации,
касающихся права на достойную жизнь обучаемых, в том числе как условие витальности (О.В. Власова, В.И. Крусс), свободного развития личности, а также отражения в образовательном законодательстве государственной социальной политики в отношении отдельных категорий лиц
со специальным социальным статусом (инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, с девиантным поведением).
Рассмотрев содержащиеся в литературе подходы к классификации
форм реализации права на профессиональное образование (С.В. Барабанова, И.Ф. Никитина, С.Л. Серегина, И.В. Тяпкина и другие) и признавая их право на существование, авторы, основываясь на сложившемся
в мировой практике разнообразии видов образования, предлагают собственную классификацию институционально-функциональных форм реализации права на образование, в основу которой положен выделенный
эмпирическим путем набор притязаний, связанных с правом (свободой)
выбора: типа получаемых научных знаний; доминирующего содержания
образования; вида осваиваемой человеческой деятельности; типа освоения культурных ценностей; масштаба освоения культурных ценностей;
типа образовательной системы; вида образовательного учреждения; вида
образовательных программ.
Подчеркивая, что одно из ведущих мест в реализации права на образование принадлежит соответствующим гарантиям, авторы анализируют
сложившиеся в конституционно-правовой науке подходы к пониманию
гарантий и выполняемых ими стимулирующих, правообеспечительных,
правоохранительных и превентивных функций; рассматривают соотношение понятий «гарантии» и «гарантированность», вычленяя конституционно-процессуальные права-гарантии, сконцентрированные в ста110

тьях 45—54 Конституции Российской Федерации (Н.С. Бондарь); раскрывают юридические гарантии, содержащиеся в образовательном законодательстве, дифференцируя их на гарантии-помощь, гарантии-стимулы, гарантии-условия реализации права на образование и гарантии
качества образования.
Представив характеристику экономических, политических, социальных, правовых, организационных гарантий, обеспечивающих реализацию права на профессиональное образование, обосновывается также
такой критерий систематизации гарантий, как стратегические цели развития образования, представляющие собой нормативные прожективные
модели его модернизации, вытекающие из Концепции социально-экономического развития России на период до 2020 года. Соответственно, рассмотрены гарантии, необходимые для решения таких задач, как: обеспечение инновационного характера базового образования; модернизация
институтов системы образования как инструментов социального развития; создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров; формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.
Реализация права на профессиональное образование в системе МВД
России предполагает, что конституционная правомерность реализации
возложенных на органы внутренних дел задач, в том числе реализация социального назначения российской полиции, созданной для защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, помимо
иных факторов определяется уровнем квалификации личного состава, необходимым для надлежащего выполнения каждым сотрудником
своего служебного долга. Применительно к институту государственной службы достижение этого уровня обеспечивается профессиональной подготовкой, которая на законодательном (ст. 21 Закона Российской Федерации «Об образовании») и доктринальном (А.Ф. Ноздрачев,
А.Н. Позднышов, А.Н. Григорьев и А.Б. Серых, Ю.Н. Старилов и другие) уровнях рассматривается как составная часть профессионального
образования.
Представив развернутую характеристику системы профессиональной
подготовки кадров в МВД России, авторы обосновывают вывод о том,
что она в различных институциональных формах реализует определенный перечень позитивных и естественных прав, свобод, обязанностей,
выражающих, с одной стороны, объективные потребности органов внутренних дел в воспроизводстве квалифицированных кадров, с другой стороны, субъективные интересы участников образовательных и служебных
отношений, связанных со стремлением к приобретению определенного
рода благ, воспринимаемых, во-первых, как некие идеалы, с которыми
ассоциируется образование как общезначимый социокультурный фено111

мен, во-вторых, как юридический факт, с которым связаны перспективы
продвижения (перемещения) по службе.
Задаваясь вопросом, как система профессиональной подготовки влияет на практическую деятельность органов внутренних дел, оцениваемую
с позиций конституционной законности, соблюдения и защиты прав и
свобод граждан, авторы обращаются к анализу кадровой ситуации в органах внутренних дел, акцентируя внимание на таких характеризующих
ее показателях, как качество и результативность оперативно-служебной
деятельности, состояние законности и дисциплины.
Делается вывод, что пока практическая деятельность органов дел и
профессиональное образование как относительно самостоятельные и
самодостаточные системы развиваются далеко не всегда синхронно, не
могут преодолеть «замкнутость «на себя» и «в себе»» (Р.А. Ромашов) и
не образуют системную функциональность, способную связать вопросы совершенствования, с одной стороны, содержания и организации образовательного процесса, с другой стороны, содержания и организации
правоохранительной практики, обеспечивающей соблюдение, охрану и
защиту прав и свобод человека.
Авторы выделяют и последовательно раскрывают такие ведущие, по
их мнению, причины внешнего по отношению к МВД Российской Федерации и внутрисистемного характера, лежащие в основе такого положения, как:
— системный кризис отечественной образовательной системы, связанный, в частности, с демографической ситуацией, отсутствием объективного прогноза потребностей в специалистах по отраслям государственного управления, снижением заинтересованности населения в
получении качественного образования, медленными темпами внедрения
инновационных образовательных технологий;
— нестабильность функционирования института профессионального
образования в системе МВД Российской Федерации, вызванная, в частности, частой, проводимой в административном порядке, сменой приоритетов в образовательном процессе, что в сочетании с властно-принудительным характером служебных отношений, распространяющимся и на
гражданский персонал, приводит к текучести профессорско-преподавательского состава, разрушению научных школ, снижению уровня компетентности самого преподавательского корпуса и через это — к снижению
уровня компетентности выпускников образовательных учреждений;
— сохраняющиеся противоречия между очевидной потребностью в
гуманизации и демократизации образовательного процесса и его организацией в вузах МВД Российской Федерации, носящей милитаризованный,
жестко централизованный характер, не позволяющий полноценно реализовывать принципы академической мобильности и академической свободы;
112

— отставание содержания и форм организации образовательного процесса от быстроменяющихся условий развития общества, определенная
статичность образовательной системы и динамичность изменений в задачах, функциях, структурах служб и подразделений органов внутренних
дел;
— несбалансированность системы профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних дел, отдельные компоненты которой зачастую действуют изолированно и не складываются в единый процесс
непрерывного развития профессионализма и компетентности личного
состава.
Предпринятый анализ названных и иных рассмотренных причин приводит авторов к выводу о том, что система ведомственной профессиональной подготовки, включая ведомственное профессиональное образование, демонстрируя внешнюю целостность и успешность, сохраняет
внутри себя проблемы и противоречия, делающие эту систему затратной
для федерального бюджета, неэффективной с точки зрения обеспечения
профессионализма и компетентности личного состава.
Анализируя факторы, сформировавшие такую модель профессионального образования, авторы особо выделяют сложившиеся еще в советский период стереотипы подготовки кадров для органов внутренних
дел, обусловившие закрытый, автономный характер функционирования
образовательных учреждений, а также особенности практики решения
возложенных на ведомство задач, которая формирует своего рода заказ
на подготовку специалиста в ведомственных образовательных учреждениях, что в своей совокупности приводит к постоянному воспроизводству кадров «вчерашнего дня».
Связывая перспективы минимизации дальнейшего влияния этих
факторов на организацию и содержание профессионального образования с происходящими процессами модернизации органов внутренних
дел, авторы: обосновывают авторское понимание ее социальной сущности и конституционно-правовой обусловленности; раскрывают влияние
конституционных ценностей, лежащих в основе институтов основ конституционного строя и прав человека, на новеллы законодательного закрепления социального назначения и принципов деятельности полиции;
анализируют направления их трансформации в содержание заказа на
подготовку специалиста в образовательных учреждениях МВД Российской Федерации, модернизацию учебного процесса на основе модульных
образовательных программ нового поколения и перехода к практико-ориентированной образовательной деятельности на основе компетентностной модели выпускника вуза.
Предметом самостоятельного рассмотрения стал комплекс проблем
функционирования образовательных учреждений МВД Российской Фе113

дерации, находящихся во взаимосвязи с рядом конституционных норм,
формирующих основы правового статуса личности в Российской Федерации (ст. 64 Конституции Российской Федерации), а также с принципами
академической мобильности и академической свободы. Отмечается, что
специальный статус курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов
образовательных учреждений МВД Российской Федерации, считающихся проходящими службу в полиции (ч. 1 ст. 38 ФЗ «О полиции»), помимо ограничений и запретов, связанных со службой в полиции, формирует специфическую для военизированных (милитаризированных) систем
конфигурацию субъект-объектных отношений субординации, особую
ментальность курсантов (В.С. Остапенко, А.С. Порожняков), затрудняющую формирование значимых для личности и общества мировоззренческих знаний, убеждений, идеалов, ценностей, не способствующую их
закреплению на службе, обеспечению верности присяге и служебному
долгу.
Проанализировав опыт профессиональной подготовки полицейских
кадров в ряде зарубежных стран (Австрии, Бельгии, Великобритании,
Германии, Греции, Дании, Испании, США, Турции, Финляндии, Швеции,
Японии), обобщив различные точки зрения по поводу перспектив ведомственного профессионального образования (Ю.Е. Аврутин, В.Я. Кикоть и др.), использования в этих целях зарубежного опыта (П.Н. Астапенко, А.В. Быков, И.Ф. Колонтаевская, В. Кулешов, С.В. Михелькевич,
И.Ч. Шушкевич и др.), авторы обосновывают возможные направления
адаптации действующей модели профессиональной подготовки кадров в
органах внутренних дел к современным требованиям.
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2015 год является юбилейным для двух важнейших органов государственной власти нашей республики — 20-летие Государственного Совета Республики Татарстан и 15-летие Конституционного суда Респуб
лики Татарстан. Оба эти органа прошли свою историю возникновения,
развития, деятельности. Отправной точкой начала деятельности Конституционного суда нашей республики можно по праву считать начало
деятельности Комитета Конституционного надзора Республики Татарстан, начавшего свою работу еще в далеком теперь уже 1990 году. Сама
идея создания специализированного органа, ответственного за соблюдение Конституции принадлежит М.С. Горбачеву, именно он предложил
создать Комитет конституционного надзора СССР.
Законодательно эта идея была воплощена в 1988 году, когда в Конституцию СССР были внесены изменения, в соответствии с которыми устанавливалось, что Комитет конституционного надзора будет состоять из
25 высококвалифицированных специалистов — юристов, политологов.
В состав его входили представители из всех союзных республик, изб
ранных Съездом народных депутатов. В 1989 году был принят закон «О
конституционном надзоре в СССР», тем самым появилась возможность
создания органов конституционного контроля. Закон устанавливал, что
конституционный контроль осуществляют Комитет конституционного
надзора СССР и органы конституционного надзора союзных и автономных республик. Таким образом, была заложена правовая основа для создания органов конституционного контроля и надзора в союзных и автономных республиках.
Комитет конституционного надзора в нашей республике был создан
на основании Закона от 13 декабря 1990 года «О конституционном надзоре в Татарской ССР», постановления Верховного Совета ТССР от 14
декабря 1990 года «Об избрании Комитета конституционного надзора
в Татарской ССР» для обеспечения конституционности актов государственных органов и общественных организаций республики, с целью
охраны конституционных прав и свобод многонационального народа
нашей республики, демократических основ общества.
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Даже, несмотря на свои ограниченные правовые возможности и
малочисленность (в составе комитета было только шесть человек, четверо из которых работали на общественных началах), этот орган сумел
принять множество развернутых мотивированных заключений, направленных на укрепление правовой системы и демократии в республике,
защищающих конституционные права и законные интересы граждан.
Сегодня, по прошествии уже четверти века с момента его создания, анализируя работу, проделанную комитетом за 10 лет его существования,
можно сказать, что в республике были заложены основы принципиально новой для нее деятельности, позволяющей делать достоянием гласности и подвергать объективной правовой оценке любые решения органов власти, общественных объединений и конкретных руководителей,
противоречащие нормам Конституции.
Комитет конституционного надзора Республики Татарстан являлся
внепарламентским органом, призванным осуществлять надзор за соответствием Конституции нормативных актов, в том числе законов и
указов Президента. Жизнеспособность Комитета была связана и с использованием в нем элементов судебной формы, таких, как стадийность
производства, процедура подготовки и рассмотрения вопроса о конституционности акта. Несмотря на общий консультативно-надзорный
характер полномочий, Комитет использовал и свои контрольные санкции, что также приближало его к конституционным судам1, — наиболее
принятой специализированной форме охраны Конституции. Не случайно аналогичные органы часто называют «квазисудебными», например,
Конституционный совет Франции.
Таким образом, эстафета, начатая Комитетом конституционного
надзора, была передана Конституционному суду республики в 2000
году, когда был избран первый состав Конституционного суда Респуб
лики Татарстан.
2015 год является юбилейным для становления парламентаризма
нового типа в современной истории Татарстана. На сегодняшний день
становится уже историей прошлое нашего парламента, стираются из памяти предвыборные эмоции, приняты новые законы, регулирующие избирательную систему, но с избранного в марте 1995 года нового состава
Государственного Совета началась современная история развития представительного органа республики.
В соответствии с Конституцией, наш парламент состоял из 130 народных депутатов. Депутаты избирались по административно-территориальным и территориальным избирательным округам.
1

Алексеев С.С. Год на пути к верховенству правах / С.С. Алексеев // Известия.—
1991.— 20 июня.
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Результаты выборов 1995, 1999 годов показали, что от административно-территориальных округов были избраны главы администраций
районов, которые тогда еще назначались Президентом и являлись главами исполнительной власти на местах; по территориальным — руководители крупных хозяйствующих субъектов.
Это вызывало тогда критику со стороны федерального центра по поводу отсутствия разделения власти в политической системе республики: исполнительная власть сливалась с законодательной (представительной) властью.
Что касается территориальных округов, то в них баллотировались
многие работники исполнительных органов, директора предприятий,
близкие к исполнительной власти, бизнесмены. Из 130 депутатских мест
в Государственном Совете Республики Татарстан, избранном в 1995
году, более 100 принадлежали руководителям исполнительной вертикали республиканского и районного уровней, директорам промышленных
гигантов.1
Таким образом, заложенный в Конституции республики и Законе «О
выборах народных депутатов Республики Татарстан» принцип избрания
депутатов по территориальным и административно-территориальным
избирательным округам привел в результате выборов 1995 и 1999 годов
к формированию административного состава парламента, представляющего исполнительную вертикаль, работающего на частично профессиональной основе.
При выборах депутатов применялась мажоритарная система. При недостаточно развитой системе политических партий в республике и в условиях отсутствия соответствующего закона такая практика организации выборов была оправдана, хотя и не способствовала формированию
широкого политического спектра общественных объединений политической направленности.
На выборах в Государственный Совет Республики Татарстан в 1995
году 17 партий и движений выставили свои кандидатуры: Коммунистическая партия выдвинула 51 кандидата в депутаты, избирательный блок
«Равноправие и Законность» — 44, Татарская партия независимости
«Иттифак» — 27, «Единство и прогресс» — 24, Республиканская партия
Татарстана — 23 кандидата. Однако избранными оказались единицы:
три коммуниста, один представитель национальной партии «Иттифак»,
один представитель блока «Равноправие и законность»2
Примерно такая же ситуация сложилась в 1999 году: из 28 зареги1

Выборы в Государственный Совет РТ 5.3—28.4 1995 г. Документы. Материалы.
Результаты.— Казань,1995.— с. 295
2
Зазнаев О.И. Республика Татарстан / О.И. Зазнаев // Конституционное право:
восточно-европейское обозрение.— 1997.— № 2 (19).— С. 75.
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стрированных республиканских политических объединений в выборах
приняло участие 14 партий и движений, которые выдвинули 99 кандидатов. Необходимое количество голосов набрали 4 депутата: один от
общественно-политической организации «За законность, правопорядок
и справедливость», «Равноправие и законность» — один представитель,
Общероссийская политическая общественная организация «Отечество»
была представлена одним депутатом, от коммунистов избран один представитель.1
Если говорить о характере выборов в Государственный Совет в марте 1995 года, в республике был сравнительно высок уровень участия населения в избирательном процессе. В выборах приняли участие 1 618 8
избирателей, что составляло 61,4% от общего числа избирателей, зарегистрированных всеми избирательными участками.2
Обращает внимание то, что в 26 округах выборы проходили на безальтернативной основе, там баллотировались по одному кандидату, среди них 21 глава администрации.
В выборах 1999 года в голосовании приняло участие 1 986 избирателей, т.е. 74% избирателей.3
Что касается состава Госсовета, избранного в 1995 году — татар
было — 91, русских — 31, представителей других национальностей — 2
человека. Из них в высший законодательный орган республики впервые
было избрано 88 человек, 44 человека были депутатами Верховного Совета. В составе Госсовета было 10 юристов, 11 экономистов.4
В составе парламента, избранного в 1999 году по административнотерриториальным округам было избрано 63 депутата, по территориальным — 67; из них татар — 94, русских — 28, 1 — иной национальности.
Показательным является тот факт, что в составе Государственного
Совета, избранного в 1995 года было всего 5 женщин, в составе Государственного Совета, избранного в 1999 году всего 6 женщин, баллотировалось 40. (В Верховный Совет в 1985 г. было избрано 97 женщин)
Итак, в нашем парламенте состава 1995, 1999 годов была некая скрытая двухпалатность: одна из палат представлялась лицами исполнительного органа власти — главами администраций, другая палата состояла из
39 (в первом созыве), 28 (во втором созыве) депутатов, работающих на
1
Фомин А.А. Выборы народных депутатов в Государственный Совет РТ 1999 г. /
А.А. Фомин, Л.А. Гусева, В.Н. Каменькова.— Казань, 2000.
2
Выборы в Государственный Совет РТ 5.03 — 28.04 1995 г. Документы. Материалы.
Результаты.— Казань.— 1995.— С. 298
3
Отчет Центризбиркома по выборам народных депутатов в Государственный
Совет РТ.— Заседания Государственного Совета. 1-ая Пленарная сессия 21.01.2000 г.—
Стенографический отчет.— С. 12
4 Выборы в Государственный Совет РТ 5.03 — 28.04 1995 г. Документы. Материалы.
Результаты.— Казань, 1995.— С.298.
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постоянной основе, и эти депутаты, так называемый «малый парламент»,
принимали законодательные акты от имени всего парламента республики.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от
22.01.2002 признал не соответствующим Конституции Российской Федерации положения Конституции Республики Татарстан и Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов Республики Татарстан»,
закрепляющие проведение выборов по административно-территориальным и территориальным избирательным округам. Он признавал также,
что является недопустимым принятие законов лишь частью депутатского
состава, работающих на постоянной основе.1
Депутаты Государственного совета 1 созыва начали свою работу в
период реализации Договора «О разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан», что определенно сказалось на дальнейшей деятельности представительного органа республики. Одним из важнейших
направлений законотворческой деятельности депутатов стали совершенствование и укрепление системы местного самоуправления, улучшение рыночной экономической системы, развитие сельского хозяйства.
Всего депутатами первого созыва было принято 143 закона.
Государственный Совет второго созыва стал более эффективным в
сфере принятия законов. За весь период работы Государственного Совета второго созыва было внесено 306 законопроектов, из которых был
принят 221 закон.
Конституция Республики Татарстан в новой редакции от 19 апреля
2002 года дала новый импульс в развитие парламентаризма в нашей республике.
Она внесла существенные изменения в количественный состав депутатов парламента, специфической чертой стала смешанная система выборов депутатов, несколько изменились полномочия парламентариев и
их статус.
Но благодаря тем основам, заложенным традициям, которые сделали
первопроходцы регионального законотворчества — народные избранники первых созывов, Государственный Совет как представительный
орган нашей республики и далее уже в новом, измененном качестве продолжает свою деятельность и служит интересам республики и ее многонационального народа.
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2002 по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 69, ч. 2 ст. 70, ст. 90 Конституции РТ, п. 2 ст. 4, п. 8 ст. 21 Закона
РТ «О выборах народных депутатов РТ» в связи с жалобой гражданина Саляхова М.М. //
РГ.— 2002.— 31 янв.
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РАЗВИТИЕ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В РОССИИ
(исторический аспект)
Л.А. Гусева,

доцент КФУ, судья Конституционного суда Республики
Татарстан в отставке, кандидат политических наук,
профессор РАЕ

В связи с судебно-правовой реформой, проводимой в России, с целью повышения авторитета судебной власти, независимости судейского
корпуса и его совершенствования существенно возрастает роль органов
судейского сообщества, о чем свидетельствуют изменения и дополнения
правового регулирования статуса судей и органов судейского сообщества.
Судейское сообщество как форма судейского самоуправления и механизм обеспечения независимости судей является достаточно новым
социальным явлением в структуре судебной власти, которое требует
определенного выявления и изучения средствами юридической науки.
Органы судейского сообщества созданы для выражения интересов
судей, с помощью поставленных перед ними задач (участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности;
содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
контроль поведения судей и их соответствия требованиям, предъявляемым к судьям, привлечение последних к ответственности и т.д.).
Для определения особенностей и направлений развития судейского
сообщества следует рассмотреть этот правовой институт в историческом аспекте. Как справедливо отметил М.И. Клеандров, при проведении научных исследований «...нужно взглянуть на развитие исследуемых проблемных правоотношений в динамике, в идеале — из прошлого
через настоящее в будущее...».
Признавая и относительность, и условность периодизации в истории
суда и судебного права, следует отметить, что деление на периоды в изучении истории позволяет вычленить в явлении общее и разграничить
этапы в истории развития суда в России.
В.К. Цечоев указывает, что периодизацию в изучении истории суда
можно проводить, во-первых, по общественно-экономическим формациям, во-вторых, по политическим периодам, а можно, абстрагируясь
от исторических периодов, предложить такую периодизацию, которая
была бы основана на известных источниках. Предлагая некое соотно120

шение способов членения, он выделяет 15 периодов до начала судебной
реформы в 1993 году
И.А. Исаев предлагает свою версию — 10 периодов, более дробно
разделив советский период истории государства и права.
В.И. Власов в истории судоустройства и судопроизводства выделяет: 1) княжеский период (IX—XV вв.); 2) период централизованного государства (XV— XVII вв.); 3) период империи (начало XVIII — первая
половина XIX в.); 4) послереформенный период (1864 — 1917 гг.); 5) советское время (1917—1993 гг.).
Во многом совпадает с предыдущей периодизацией В.И. Власова
периодизация, которая приведена в шеститомнике «Судебная власть в
России: история, документы»: возникновение и развитие государственности и судебной системы в период XI—XVII вв.; судебная власть в
период становления абсолютной монархии; время совершенствования
правовой системы от Свода законов до Реформы 1864 г.; послереформенный период развития судебной власти на рубеже XIX—XX столетий
до Октября 1917 г.; период Советского государства; состояние судебной
власти в современной России до наших дней.
Первоначально система управления в Киевском государстве была десятичной, выросшей из военной организации. Затем, в X в., она сменилась дворцово-вотчинной системой. Для раннего феодализма свойственны неотделенность суда от администрации, отсутствие специальных
судебных органов, т.е. органы и должностные лица, которые осуществляют законодательную власть и управление, в той же мере выполняют
и судебные функции. Это относится и к высшим органам, и к местным,
и в монархиях, и в республиках.
В Киевской Руси еще не имелось законодательного регулирования
всех сторон жизни; управление, в том числе и суд, происходило во многом на основании обычаев. «В начале политической жизни России мы не
находим еще судебных учреждений в собственном смысле этого слова:
простота всех отношений в народе позволяла решать на основании обычая...». «Правовой обычай определяется как сложившееся на определенном этапе развития общества правило поведения, которое было санкционировано государством, гарантировавшим его выполнение».
Первыми письменными источниками права Древнерусского государства являются договоры с Византией. Исследователями разных периодов признается важная роль трех Договоров князей Киевской Руси с
Византией — 911, 944 и 971 годов. М.Ф. Владимирский-Буданов пишет,
что сохранился весь текст Договора 911 г. (т.е. следует сделать вывод,
что два других в полном объеме не сохранились); Г.М. Барац указывает
на погрешности в текстах договоров, допущенные писцами (это же касается текстов Русской Правды, причем многочисленных текстов-вариан121

тов). В договорах содержатся нормы, посвященные международному и
торговому праву, уголовному и процессуальному праву.
Источниками права являлись также церковные уставы князей Владимира Святославича и Ярослава Владимировича (X—XI вв.), в них
определялась, говоря современным языком, юрисдикция церковных судов. После принятия Русью христианства в 988 г. византийское влияние
усилилось не только в сфере религиозно-культурной, но и собственно
правовой. Такие византийские сборники церковных и гражданских постановлений, как Свод законов и Номоканоны, имевшие влияние на
древнерусское право и ранее, появились на Руси в XI—XII веках и получили название Кормчей книги.
Основным источником государственного права Древней Руси была
«Русская Правда». В литературе существуют различные оценки ее происхождения. Признается, что в число ее источников входят Кормчая
книга, церковные уставы Владимира и Ярослава, княжеские законы и,
конечно же, в большей части — обычаи. Появилась «Русская Правда»
и для объединения поселений, и для объединения разрозненных положений обычного права в одно целое. «Русская Правда», по мнению
В.И. Власова, разработана в 1019 году Ярославом Мудрым во время княжения в Великом Новгороде и перешла затем в другие княжества.
В Древней Руси самой ранней формой суда был общинный суд. Затем по мере усиления княжеской власти функции судьи исполнял
князь. В литературе встречаются утверждения о неограниченной власти князя в короткий исторический период. Но такое положение не было
всеобъемлющим и определяющим. Да, князь мог и помиловать осужденного. Однако князь за отдельные свои действия всегда нес ответственность.
Сначала князь был только военачальником и обязан был подчиняться сложившейся практике города и волости. Влияние городских старейшин, старцев градских на князя в X в. было значительным, они занимали место наравне с дружиной и входили в состав княжеской думы
(старцы, старейшины — вторая половина думы; кроме постоянного состава временами участвовали высшие духовные сановники — епископы
и игумены). В течение X в. значение торговой аристократии, городских
старейшин снижается, и князь вынужден все более подчиняться вечу —
органу власти непосредственной демократии. То есть в тот период сам
народ контролировал князя, а иногда и сам творил суд. Конечно, вече не
выполняло функции суда в постоянном режиме, это были важнейшие,
исключительные дела. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вече могло заменить князя.
«Ко времени княжения Игоря, например, князь являлся уже и судьей, и управителем, а не только военачальником и защитником воло122

сти», — пишет С.А. Корф о том периоде, подчеркивая далее несамостоятельность князя, когда волость все контролировала, была государством.
Князь был для своей дружины всегда и судьей для волости — постепенно (и все же в делах судейских в отношении своей дружины — полная
самостоятельность); волость могла выпроводить князя.
Лучше других сохранить всю законодательную традицию древнейшей России могли лица духовные, «которым их греческое образование
давало возможность стать на точку зрения организованного и исторически развивающегося юридического быта, которые могли быть в настоящем смысле юристами».
Церковному суду была подведомственна значительная часть дел,
включающая в себя как дела в отношении церковных людей по абсолютному большинству споров и преступлений, так и всего населения по
части дел (по делам семейно-брачным, наследственным, преступлений
против нравственности, веры, церкви и т.п.). При этом церковные судьи — священнослужители всегда несли ответственность за допущенные нарушения.
Начальный этап истории российских судов ученые связывают с периодом правления Петра I, когда была предпринята первая попытка отделить суд от администрации для обеспечения независимости судебной
власти.
Петр I подверг коренной перестройке все здание государственного
управления, администрации. Именным Указом от 22 февраля 1711 года
учрежден Сенат, который имел власть судебную, административноуправленческую, а иногда и законодательную.
Указом Петра I от 2 марта 1711 года определен перечень полномочий
и обязанностей сенаторов. В частности, одной из главных задач Сената
было: «Суд иметь нелицемерный и неправедных судей наказывать отнятием чести и всего имения, то же и ябедникам да последует».
В 1712 году в составе Сената была образована Расправная палата,
состоящая из пяти сенаторов, а также назначенных Сенатом «судей
расправных дел». По сути, Расправная палата являлась судебным департаментом Сената, основной задачей которой было рассмотрение доношений фискалов и челобитных на незаконные действия и решения
местных органов управления и суда. В ее компетенцию также входило
рассмотрение дел, направленных непосредственно Сенатом. Расправная
палата существовала в составе Сената с 1712 года по 1718 год (позже она
была передана в Юстиц-коллегию). Наравне с судебной функцией, которая изначально являлась одной из определяющих в деятельности Сената, последнему также принадлежал надзор за коллегиями, судебными и
финансовыми органами и за законностью управления вообще. Этот надзор проводился через фискалов, а позднее — прокуроров, состоявших
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при коллегиях. Таким образом, на Сенат была возложена часть функций
органов судейского сообщества.
Второй попыткой отделить суд от управления стал Указ от 24 апреля
1713 года, которым учреждены ландрихтеры (земельные судьи), подчиненные губернаторам и ландратским коллегиям. В 1718 году была введена должность обер-ландрихтера, распространившего свое влияние на
всех ландрихтеров губернии. Последними указами о них были указы
1719 года (19 марта и 17 апреля), по которым контроль над ландрихтерами и ландратами осуществляется раздельно. Первые подчинялись
Юстиц-коллегии, вторые — Камер-коллегии. Слабость всех этих мер
правительства Петра I состояла в том, что не было четкого функционального разделения чинов, отсутствовал законодательный механизм
их действий и взаимодействия.
Вместе с тем надзор за правильной деятельностью суда осуществляли: в кригсрехте (военный суд) — аудиторы (с 1715 года), в надворных
судах — прокуроры (с 1720 года), в Сенате и Синоде, коллегиях — оберпрокуроры.
В 1722 году при надворных судах были учреждены прокуроры, в обязанность которых входил надзор за правильностью судопроизводства, и
проведена еще одна радикальная реформа, заключавшаяся в упразднении нижних судов и создании новых провинциальных судов, в состав
которых входил воевода и асессоры.
В силу установления в России абсолютистской монархии, централизация всех ветвей власти была сконцентрирована в руках императора,
включая судебную. В начале XVIII века Россия не была готова к отделению суда от администрации, о чем свидетельствует уничтожение систем надворных судов и объединение суда и администрации в одних руках посредством передачи судебных функций губернаторам и воеводам.
Отношения между судебной и административной властями определялись тем, что воеводы и губернаторы не обладали широкими правами в области судопроизводства, а могли лишь контролировать деятельность судей, принимать жалобы на действия судей, направляя их в
надлежащие инстанции для рассмотрения.
Однако в связи с тем, что сохранялось двойственное отношение к судам, судейское сообщество не развивалось по причине отсутствия соответствующих в достаточной мере социально-политических и экономических условий для таких реформ.
Лишь Екатерина II предприняла попытку упорядочить структуру судебных учреждений, в 1775 году появились Учреждения для управления
губерний, в которых были сформулированы принципы новой сословной
судебной системы.
В государственном аппарате абсолютной монархии выборные и ко124

ронные судьи составили специфический корпус служащих. Престиж
положения членов коллегий соответствовал их сословной принадлежности и иерархии присутственных мест в губернии. Монарх уравнял в
классах должности дворянских заседателей в верхних земских судах с
председателями губернских магистратов и верхних расправ. Уездные
судьи числились в VIII, расправные — в IX классе. Члены губернских и
городовых магистратов занимали должности X—XII классов, ратуш —
XIII. Вакансии сельских заседателей являлись внеклассными.
Специальных требований, предъявляемых к кандидатам на должность судьи, законодатель не сформулировал. Отбор лиц на высшие в
губернии судейские посты проводился из списков Герольдии с учетом
их служебного старшинства, качества карьеры, наконец, желания отправиться в новую провинцию. Монарх лично утверждал руководство
судебных палат и верхних земских судов. Советников и асессоров палат назначал Сенат. Вакансии председателей губернских магистратов и
верхних расправ замещались на основании рекомендаций местной администрации.
Таким образом, практически каждая социальная прослойка в обществе имела свои специализированные суды, которые действовали до реформ Александра II, например, «в каждом уезде существовал уездный
суд, состоящий из выборного судьи и двух заседателей, избираемых
сроком на три года дворянами данного уезда. Для уездных судов высшей инстанцией являлись верховные земские суды. Дела в отношении
мещан рассматривались городским магистратом. Высшей инстанцией
для этой формы суда являлся губернский магистрат. Судьи городского и
губернского магистрата избирались из мещан сроком на три года. Дела
в отношении крестьян рассматривала уездная нижняя расправа. Вышестоящей инстанцией выступала верховная расправа. Судьи в расправы,
в отличие от судов для дворян и мещан, не выбирались, а назначались».
В конце XVIII столетия в связи с приходом к власти Павла I судебная система вновь претерпела серьезные изменения, связанные с сокращением числа существовавших в империи судебных инстанций, путем
ликвидации в 1797 году верхних и нижних расправ. Правительство Павла I полагало, что общая судебная система России, состоявшая из четырех инстанций (нижняя расправа, верхняя расправа, палаты уголовного
и гражданского суда, Правительствующий сенат) является громоздкой и
многоступенчатой, в результате чего нижние суды оказались лишними,
поскольку обладали незначительной компетенцией. Реформы Павла I
коснулись и Сената: административные департаменты Сената были преобразованы в судебные.
Вступивший на престол Александр I был вынужден Указом от 9 сентября 1801 года «О восстановлении пяти губерний и о подчинении по125

граничных губерний военным губернаторам» восстановить судебную
систему, созданную Учреждениями о губерниях.
Кроме того, в первой половине XIX века надзор за судебной деятельностью являлся главным направлением в деятельности Министерства юстиции, о чем свидетельствуют Манифест от 25 июня 1811 года
«Об общем учреждении министерств» и Рескрипт от 5 августа 1816 г.,
согласно которым Александр I закрепил за Министерством юстиции судебное управление и осуществление надзорной деятельности за
правосудием. Важнейшие задачи Министерства юстиции составляли
управление судебной системой и осуществление общего надзора за деятельностью судебных органов. В компетенцию Министерства юстиции
входило: принятие участия в разработке и обсуждении законопроектов,
составление отзывов на проекты законов, подготовленных в других ведомствах, участие в кодификации и систематизации законодательства,
издание циркулярных и частных предписаний о порядке применения
законов подведомственными органами и по другим вопросам, разработка мероприятий по улучшению организации делопроизводства в Сенате
и местных судебных органах. Однако взаимоотношения Сената и Министерства юстиции не были четко регламентированы в законодательстве,
что приводило к частым трениям.
Следует сделать вывод о том, что судейское сообщество формировалось в результате выделения судей по принципу сословности судебной
системы, наделенных при этом судебными функциями и статусом. Общей чертой исследуемого исторического периода является откровенное
соединение судебной и правительственной власти, судебные органы не
были вычленены из системы исполнительных органов и подчинялись в
своей деятельности губернаторам, что значительно затрудняло создание
судейского самоуправления в организационной форме — судейского сообщества.
В первой половине XIX века появляются первые проекты государственных преобразований, предусматривающих реорганизацию суда, а
в 50—60-е годы проводится интенсивная разработка проектов судебной
реформы.
Основным законодательным актом судебной реформы, регулирующим деятельность судопроизводства и судоустройства, стало Учреждение судебных установлений, утвержденное 20 ноября 1864 года императором Александром II. Согласно данному акту «власть судебная
принадлежит мировым судьям, съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему Сенату — в качестве
верховного кассационного суда. Судебная власть означенных установлений распространяется на все лица всех сословий и на все дела, как
гражданские, так и уголовные»
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Обращение к истории вопроса о независимости судей показывает,
что в России долгое время существовала слишком высокая степень легальной зависимости судей от исполнительной и законодательной власти, вплоть до того, что, например, «до Судебной реформы 1864 года
губернскому правлению предоставлялось право налагать взыскания на
судей за медленность, проволочку или неправильность производства, а
в случае отсутствия ясного закона, регулирующего спорное правоотношение, судья должен был приостановить дело и обратиться за разъяснением затруднения к законодательной власти. И законодательная власть
вынуждена была вмешиваться в разрешение дела по существу. Судьи,
кроме выполнения судебных функций, нередко занимали и административные должности, что противоречит принципу разделения властей».
Прообраз органов судейского сообщества можно обнаружить на
раннем историческом этапе. Если обратиться к Учреждению судебных
установлений от 20 ноября 1864 года, то в нем не содержалось терминов
«судейское сообщество», «органы судейского сообщества», лишь в различных статьях содержалось указание на субъектный состав (старший
представитель судебной палаты, министр юстиции, император) и процедуру определения к должностям по судебному ведомству в установленном порядке, с помощью которого общее собрание судебного учреждения, после обсуждения с участием прокурора кандидатур лиц, избирали
одного кандидата, представление на которого направлялось через старшего председателя судебной палаты министру юстиции, поскольку последний имел право представлять царю к назначению на открывшиеся
вакансии судей своих кандидатов (ст. 213—215 названного документа).
Кроме того, по статье 254 Учреждения судебных установлений, «общий надзор за судебными установлениями и должностными лицами
судебного ведомства сосредоточивается в лице министра юстиции как
генерал-прокурора. Он имеет право требовать от чинов судебного ведомства доставления нужных ему сведений и объяснений письменно, а
в необходимых случаях также и личного представления оных». Таким
образом, прокуратура получила широкие полномочия в части внутреннего управления судебной системой.
Согласно Учреждению судебных установлений вопросы об ответственности судей передавались на обсуждение Высшего дисциплинарного присутствия Правительствующего сената по предложению министра юстиции. Порядок, основания и виды ответственности судей были
предусмотрены в статьях 261—296 указанного документа.
Таким образом, ко второй половине XIX в. в России сформировалось
судейское сообщество и его органы, деятельность которых связана с закреплением принципа разделения властей (отделение судебной власти
от законодательной, исполнительной и административной), наделением
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функциями на более высоком уровне. Однако пережитки сословности
все же сохранились в виде судебных учреждений с особой компетенцией (волостные, духовные, военные, коммерческие суды и т.д.).
Положением «О судоустройстве РСФСР», утвержденным Постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года, предусматривалось создание достаточно развитой системы специальных судов, в соответствии с которой народный суд стал основной ячейкой судебной системы, народные
судьи которого избирались губернскими исполнительными комитетами, по представлению губернского суда или Народного комиссариата
юстиции, по числу участков или районов народного суда данной губернии. Народные судьи избирались сроком на один год и могли переизбираться в последующем (ст. 12, 13 указанного документа).
В соответствии с Конституцией СССР от 5 декабря 1936 года все
суды в СССР образовывались на началах выборности. Статьей 112 указанного документа предусмотрено, что судьи независимы и подчиняются только закону.
С завершением Великой Отечественной войны начинается активная
реорганизация судебной системы страны и перевод ее деятельности в режим работы мирного времени. В этих целях Постановлением Пленума
Верховного Суда СССР от 28 сентября 1945 года в местностях, где ранее объявлялось военное положение и действовал соответствующий Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, восстанавливается обычная подсудность военных трибуналов и общих судов.
В Постановлении Пленума указывается и на неприменимость законов военного времени, которые были приняты в условиях чрезвычайности. В частности, к одному из таких законов можно отнести Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 года «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения».
С отменой военного положения военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта реорганизуются в линейные и окружные
суды. Одновременно с этим восстанавливаются и транспортные коллегии Верховного Суда СССР.
Появившаяся некоторая самостоятельность судебных органов в вопросах судебного управления была утрачена в 1970 году в связи с учреждением органов юстиции, которые вновь взяли на себя полномочия
по судебному управлению (организационному руководству судами).
Попытки оформления органов судейского сообщества в структуре
судебной власти в советский период были предприняты в рамках проведения судебной реформы, начало которой было объявлено на XIX Всесоюзной конференции КПСС в 1988 году.
Начиная с 1989 года формирование представления о судейском со128

обществе и его органах в России связывают с осуществлением заложенного ранее принципа разделения властей, с независимостью судебной
власти и системой ее гарантий, а также правовым оформлением статуса
судей.
Законом СССР «О статусе судей в СССР» от 4 августа 1989 года
были закреплены коллективные профессиональные образования судей
(конференции судей и квалификационные коллегии судей), которые органами судейского сообщества не именовались, однако были наделены
отдельными полномочиями, которые непосредственно были связаны с
деятельностью судей и их правовым положением (ст. 14—16); а в отдельных вопросах принимали решения в совместном ведении с Министерством юстиции (п. 4 ст. 17 вышеуказанного Закона). Их узкая компетенция не позволяла решать задачи по участию в управлении судами по
всем направлениям обеспечения судебной деятельности, что побудило
законодателя к принятию в июне 1992 г. Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» с закреплением в статье 9
термина «органы судейского сообщества» и переходу к современному
периоду создания судейского сообщества.
Вышеуказанный Закон впервые предусмотрел новый орган судейского сообщества — квалификационную коллегию судей, на которую
возложены функции, связанные не только с формированием судейского
корпуса, но и с продвижением судей по службе, их ответственностью
и охраной судейской независимости. Наличие независимого от администрации и правительства органа служит непременным условием эффективного функционирования судебной власти.
В период перестройки появился целый ряд нормативных актов, касающихся судейского статуса. Назовем некоторые из них: Закон СССР «О
статусе судей в СССР» от 4 августа 1989 года; Закон СССР «Об ответственности за неуважение к суду» от 2 ноября 1989 года; Постановление
Верховного Совета ССР «О присяге судей и народных заседателей судов Союза ССР» от 2 ноября 1989 года; Положение о квалификационных
коллегиях судей судов Союза ССР; Положение о квалификационной
аттестации судей от 2 ноября 1989 года; Положение о дисциплинарной
ответственности судей, отзыве и досрочном освобождении судей и народных заседателей судов Союза ССР от 2 ноября 1989 года. Названные
акты явились важнейшим достижением судебной реформы, целью которой послужило укрепление независимости судей.
Началом современного периода, несомненно, является Положение
«Об органах судейского сообщества Российской Федерации», утвержденное Постановлением II Всероссийского съезда судей от 30 июня
1993 года, в соответствии с которым все судьи России, наделенные в
конституционном порядке полномочиями по осуществлению правосу129

дия, составляют судейское сообщество. Законодатель лишь обозначил
правовой институт судейского сообщества, не указывая его органов и
правовой природы в целом.
Законодательная запись об органах судейского сообщества, с указанием поставленной перед органами судейского сообщества цели «выражения интересов судей как носителей судебной власти», впервые
появилась после принятия в декабре 1996 года Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». Также в
документе указано, что высшим органом судейского сообщества является Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей Российской Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации (ст. 29 указанного Закона).
Лишь в марте 2002 года был введен в действие Федеральный закон
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»,
закрепляющий представление об органах судейского сообщества в Российской Федерации. В силу пункта 1 статьи 3 указанного Закона «органы судейского сообщества формируются и действуют в соответствии с
федеральными конституционными законами и федеральными законами
для выражения интересов судей как носителей судебной власти».
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что законодательной
базой формирования и деятельности органов судейского сообщества в
настоящее время служит только Федеральный закон Российской Федерации «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
№ 30-ФЗ от 14 марта 2002 года, в соответствии с которым законодательно определен лишь уровень нормативно-правовых актов, закрепляющих
формирование и действие органов судейского сообщества, а также цель
их создания с частичной детализацией их правового положения.
Со времени создания органов судейского сообщества проведено семь
Всероссийских съездов судей. О значимости этих форумов могут свидетельствовать, в частности, принятые на них Постановления: II Всероссийского съезда судей от 30 июня 1993 года «О ходе судебной реформы
в Российской Федерации»; III (внеочередного) Всероссийского съезда
судей от 25 марта 1994 года «О концепции судебной системы Российской Федерации»; IV (чрезвычайного) Всероссийского съезда судей от
4 декабря 1996 года «О состоянии судебной системы Российской Федерации и перспективах ее развития»; IV (чрезвычайного) Всероссийского съезда судей от 5 декабря 1996 года «Финансовое и материальное
обеспечение судебной деятельности»; V Всероссийского съезда судей
от 29 ноября 2000 года «О ходе судебной реформы в Российской Федерации и перспективах развития судебной системы»; VI Всероссийского
съезда судей от 2 декабря 2004 года «О состоянии правосудия в Российской Федерации и перспективах его совершенствования»; VII Всерос130

сийского съезда судей от 4 декабря 2008 года «О состоянии судебной
системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития и совершенствования».
Вышеуказанные документы оказали положительное влияние на
деятельность органов судейского сообщества России и способствовали
активизации законодательной работы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в других государственных
структурах, что в конечном итоге привело к принятию целого ряда законов, направленных на совершенствование и дальнейшее развитие судебной системы и судопроизводства.
Таким образом, из анализа указанных периодов явствует то, что задатки судейского самоуправления были заложены задолго до начала судебной реформы 1864 года, однако на их развитие отрицательно влияла
высокая степень легальной зависимости судей от исполнительной и законодательной властей, а метод государственного регулирования являлся преобладающим в нормативном закреплении судейского самоуправления вплоть до 1988 года, когда были предприняты попытки оформить
органы судейского сообщества в структуре судебной власти как важного института обеспечения независимости судей.
В настоящее время в условиях незавершенности правового оформления судебной системы Российской Федерации правовое регулирование
института судейского сообщества нуждается в совершенствовании, закреплении его правового статуса и определении его роли в механизме
государственной власти. Как показывает история, деятельность органов судейского сообщества, прежде всего, необходима для реализации
конституционных принципов «разделения властей» и «независимости
судей», а также для выражения интересов самих судей. При этом органы судейского сообщества оказывают непосредственное влияние на
становление и укрепление самостоятельной и сильной судебной власти,
что необходимо для формирования демократического правового государства.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ (УСТАВНОЕ) ПРАВОСУДИЕ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ключевые особенности и перспективы совершенствования
В.Н. Демидов, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Председатель Конституционного суда Республики Татарстан
в отставке, профессор

Учреждение в субъекте Российской Федерации конституционного
(уставного) суда является реализацией фундаментального принципа государственного устройства России — принципа федерализма. Благодаря конституционному (уставному) суду субъект Российской Федерации
получает эффективное средство самостоятельно решать возникающие в
регионе споры конституционного характера. Указанные суды являются
единственными в судебной системе Российской Федерации, в которых
порядок рассмотрения дел определяется самими субъектами Федерации, финансирование осуществляется из регионального бюджета, а итоговые решения выносятся именем соответствующего субъекта Российской Федерации.
Конституционное (уставное) правосудие субъектов Федерации по
своей природе является аналогичным деятельности Конституционного
Суда России и выступает на своем уровне продолжением общегосударственной функции осуществления конституционного судебного контроля, вовлекая в него новые сферы, например, акты органов местного самоуправления и ведомственные нормативные правовые акты. При этом
конституционные (уставные) суды создают на региональном уровне в
единой судебной системе Российской Федерации дополнительные гарантии защиты и восстановления основных прав и свобод человека и
гражданина. Это обстоятельство имеет важное значение, поскольку рассмотрение жалоб граждан и их объединений на нарушение конституционных прав и свобод является самой востребованной категорией дел в
компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Так, по результатам статистического анализа, примерно две
трети (около 75 процентов) итоговых решений действующих конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации за весь период их существования, начиная с 1992 года и до настоящего времени,
вынесено по жалобам граждан и их объединений на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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Наличие указанных гарантий обусловлено особыми процессуальными возможностями, присущими конституционному судопроизводству,
в числе которых, например, функция конституционного правотворчества. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
В.Д. Зорькин охарактеризовал данную функцию следующим образом:
«Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащиеся в его решениях, по своей сути, фактически отражают особого рода правотворчество данного Суда. Будучи источниками права,
решения Конституционного Суда с содержащимися в них правовыми
позициями занимают особое место в общей системе источников права
России. Юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда
превышает юридическую силу любого закона, следовательно, практически равна юридической силе Основного закона»1.
Применительно к региональной конституционной (уставной) юстиции данная функция реализуется в том числе посредством включения
в итоговые судебные решения правовых ориентиров и прямых рекомендаций в адрес регионального законодателя и иных компетентных
органов власти. Конституционное правотворчество конституционных
(уставных) судов позволяет эффективно восполнять пробелы правового
регулирования, разрешать коллизии правовых норм, совершенствовать
действующее правовое регулирование и сложившуюся правоприменительную практику в русле требований Конституции (Устава) субъекта
Российской Федерации.
Вместе с тем функция конституционного правотворчества предполагает необходимость взаимодействия конституционных (уставных) судов
с органами власти, осуществляющими реализацию их правовых позиций, правовых ориентиров и рекомендаций, прежде всего с региональным парламентом. При этом каждый из этих органов действует строго в
пределах своей компетенции, не вмешиваясь в чужие полномочия и не
подменяя их, тем самым не допуская нарушения принципа разделения
властей. Достижение общего результата по совершенствованию законодательства, затрагивающего права, свободы и законные интересы целых
категорий граждан, становится итогом совместных усилий суда и соответствующего органа власти.
Качество такого взаимодействия непосредственно отражается на
сроках исполнения итоговых решений конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации. Там, где такое взаимодействие
носит конструктивный характер, реализация судебных решений происходит в обязательном порядке, в полном объеме и без задержек. Анализ
1

Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке / В.Д. Зорькин.— М.: Норма,
2008.— С. 132, 133.
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сложившейся практики показывает, что приемлемым сроком исполнения итоговых решений конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации может считаться период времени, не превышающий шести месяцев с момента принятия судебного решения. В противном случае резко снижается эффективность защиты конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Идея укрепления взаимодействия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации с иными органами государственной власти проявляется еще и в такой особенности конституционного
судопроизводства, как участие представителей органов власти при рассмотрении дел в судебных заседаниях. Например, в каждом рассмотрении дела Конституционным судом Республики Татарстан принимают
участие и выступают представители Президента, Государственного
Совета (парламента), Кабинета Министров, Председателей Верховного
и Арбитражного судов республики, Прокурора и Уполномоченного по
правам человека в Республике Татарстан. Подобное представительство
обеспечивает всестороннее и глубокое исследование материалов дела.
В целях расширения конструктивного взаимодействия с органами власти и обеспечения гражданам доступа к правосудию принята
Стратегия по правам человека в Республике Татарстан на 2014—2018
годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 августа 2014 года № 569. Она по инициативе Конституционного суда Татарстана предусматривает расширение круга субъектов, обладающих правом обращения в данный судебный орган, путем
включения в этот перечень Уполномоченного по правам ребенка в Рес
публике Татарстан, Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей и Общественной палаты
Республики Татарстан. Данный опыт вполне может быть использован и
в других субъектах Российской Федерации. Принятие подобных региональных Стратегий по правам человека с включением в них положений
относительно конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации может стать эффективным инструментом консолидации органов власти по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина,
а также совершенствования деятельности конституционных (уставных)
судов. Например, указанная Стратегия по правам человека в Республике
Татарстан включает также положение о предоставлении гражданам права непосредственного обжалования в Конституционном суде Татарстана
нормативных правовых актов министерств и ведомств республики.
Конституционные (уставные) суды вносят весомый вклад в обеспечение верховенства права и иных основ конституционного строя на
уровне субъектов Российской Федерации. В своей работе по осуществлению конституционного (уставного) правосудия они непосредственно
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реализуют фундаментальные принципы правового государства, в частности, народовластие, федерализм, конституционную законность, разделение властей.
Правовой анализ целого ряда итоговых решений конституционных
(уставных) судов показывает их заметную роль в обеспечении вопросов национальной безопасности на уровне субъектов Российской Федерации. Решения конституционных (уставных) судов, отражающие цели
Стратегии национальной безопасности1, затрагивают такие аспекты, как,
например, единство и неприкосновенность территории субъекта Российской Федерации, обеспечение общественной безопасности, безопасности
отдельных категорий граждан (в частности, беженцев и вынужденных
переселенцев, пострадавших в результате вооруженных межнациональных конфликтов), недопустимость ограничений для направления сотрудников органов внутренних дел в районы действия чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов за пределами определенного субъекта
Российской Федерации. Итоговые решения конституционных (уставных)
судов затрагивают сферы экологической, экономической, энергетической
и иных областей национальной безопасности.
Благодаря конституционным (уставным) судам в сферу конституционного судебного контроля попадает нормотворческая деятельность
муниципальных органов власти. Эта категория дел приобретает в последние годы все большую актуальность, в том числе и в связи с возрастанием роли местного самоуправления в системе публичной власти. В
частности, как отметил Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, «от работы муниципалитетов зависит стабильность в республике»2.
Причем конституционное (уставное) правосудие субъектов Федерации
защищает права граждан от нарушения неконституционными (или не
соответствующими Уставу) нормативными правовыми актами муниципального уровня, и вместе с тем нередко выступает гарантом защиты
права граждан на местное самоуправление.
Для успешного осуществления своих функций обеспечения верховенства права и защиты основных прав и свобод человека и гражданина
итоговые решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации должны учитывать правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и нормы международного права,
включая прецедентную практику Европейского Суда по правам челове1

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
2
Выступление Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова на VIII съезде
Совета муниципальных образований Республики Татарстан 25 декабря 2013 г. Официальный портал Правительства Республики Татарстан // URL: http://tatarstan.ru/rus/index.
htm/news/254579.htm.
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ка. В частности, на протяжении последних 9-ти лет во всех постановлениях Конституционного суда Татарстана применялись правовые позиции Конституционного Суда России и нормы международного права.
Большое значение приобретает применение современных информационных технологий для обеспечения доступа к информации о деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Так, Конституционный суд Татарстана первым среди региональных органов конституционной (уставной) юстиции с декабря 2010
года осуществляет видеосъемку всего хода судебных заседаний и размещает эти материалы на своем официальном сайте в сети Интернет в
режиме свободного доступа. Введение данной практики было одобрено
в августе 2011 года Советом судей Республики Татарстан и затем получило поддержку XI отчетно-выборной конференции судей Республики
Татарстан, состоявшейся 14—15 февраля 2013 года. Этот опыт был рекомендован к внедрению и в Решении Консультативного Совета председателей конституционных и уставных судов субъектов Российской
Федерации, принятом на заседании 7 июня 2013 года в г. Казани1. Впоследствии аналогичный порядок был введен в Уставном суде Калининградской области, а другие суды, например, Конституционный суд
Республики Ингушетия, Уставный суд Санкт-Петербурга, стали проводить прямые трансляции из зала судебных заседаний с возможностью
просмотра на официальном сайте суда в сети Интернет.
Укреплению защиты прав и свобод человека и гражданина способствуют меры по обеспечению открытости и доступности судебной дея
тельности, взаимодействию со СМИ, общественными организациями
и иными институтами гражданского общества. Так, в январе 2013 года
Конституционным судом Татарстана и Региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» был
заключен договор о взаимном сотрудничестве по оказанию бесплатной
консультативной помощи населению республики по правовым вопросам на базе юридических клиник, действующих в вузах Казани. С отдельными вузами Конституционный суд Татарстана взаимодействует
непосредственно, на основе подписанных договоров, в частности, с Казанским филиалом Российского государственного университета правосудия (РГУП) и юридическим факультетом Казанского (Приволжского)
федерального университета (КФУ). В мае 2015 года Конституционный
суд Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с региональным
отделением Всероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», которое включает в себя оказание бесплатной юри1

Вестник Конституционного суда Республики Татарстан: Спец. вып.— Казань.—
2013.— С. 38.
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дической помощи гражданам и участие в мероприятиях по правовому
просвещению населения.
Конституционное (уставное) правосудие субъектов Российской Федерации перешагнуло 20-летний рубеж своего развития, и в настоящее
время возникла необходимость решения ряда проблем, стоящих перед
этим институтом судебной власти. Прежде всего он должен быть учрежден во всех субъектах Российской Федерации, при том, что сейчас
(по состоянию на 1 июня 2015 года) функционируют только 16 конституционных (уставных) судов. Данное положение явно не согласуется с
конституционными принципами равенства всех перед законом и судом,
федерализма и разделения властей на уровне субъектов Российской Федерации. По нашему мнению, необходима существенная активизация
деятельности в данном направлении. Это особенно очевидно с учетом
того обстоятельства, что в настоящее время более половины субъектов
Российской Федерации (а именно 50 из 85, что составляет 59%) имеют
в своем законодательстве нормы о создании конституционного (уставного) суда (в том числе 32 субъекта закрепили их в своих конституциях
или уставе), однако в большинстве из них данные нормы остаются нереализованными. Развитие конституционной (уставной) юстиции является фактором обеспечения равноправия субъектов Российской Федерации, предоставления гражданам одинакового набора правовых гарантий
и возможностей защиты конституционных прав и свобод независимо от
их места жительства и места пребывания на территории Российской Федерации.
Для развития и совершенствования данного института судебной
власти необходимо принять ряд законодательных и правоприменительных мер на федеральном и региональном уровнях власти. Так, абсолютно назрели неоднократно высказываемые на протяжении многих лет
предложения по изменению части 1 статьи 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» путем введения нормы об обязательном (а
не возможном) создании конституционного (уставного) суда в каждом
субъекте Российской Федерации. Необходимо также принять уже разработанный представителями региональной конституционной (уставной)
юстиции проект Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации»1.
Следует довести до комплексного воплощения намерение федераль1
См.: Цалиев А.М. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: от сущего к должному / А.М. Цалиев // Российское право: образование, практика,
наука.— Екатеринбург, 2013.— № 2 — 3.— С. 23 — 32 (с приложением проекта Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации»).
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ного законодателя учитывать в процессуальной деятельности федеральных судов необходимость их взаимодействия с конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации. Наметившаяся к
этому тенденция проявилась в пункте 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в
случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в том числе конституционным (уставным)
судом субъекта Российской Федерации. Логичным продолжением этой
тенденции стало бы установление в процессуальном законодательстве
возможности судов общей юрисдикции обращаться с запросом в конституционный (уставный) суд субъекта Федерации, аналогично тому,
как они наделены полномочием обращения в Конституционный Суд
Российской Федерации (абз. 6 ст. 215 ГПК РФ, ч. 3 ст. 15 КАС РФ). Кроме
того, по аналогии с Конституционным Судом России, итоговые решения
конституционных (уставных) судов субъектов Федерации должны рассматриваться в числе новых обстоятельств, дающих право на пересмотр
конкретного судебного дела (ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, ч. 3 ст. 311 АПК РФ,
п. 3 ч. 1 ст. 350 КАС РФ).
На уровне субъектов Российской Федерации необходимо реализовать на практике уже закрепленные в конституциях (уставах) большинства регионов нормы о конституционных (уставных) судах, дополнив их
необходимым законодательным и подзаконным регулированием. В тех
регионах, в которых полностью отсутствует необходимая нормативная
база, ее следует создать, в том числе основываясь на опыте действующих конституционных (уставных) судов, и перейти к созданию таких
судов.
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НОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ЗАКОНЫ:
на защите конституционных прав граждан
на социальное обеспечение
М.М. Имамов, управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, доктор экономических наук, кандидат юридических наук;
Э.Я. Вафин,

заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, кандидат экономических наук

Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. Как гласит Конституция, в России охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Зарождение пенсионного обеспечения имеет глубокие исторические
корни, в каждой стране оно происходило в соответствии с конкретными
условиями. Несмотря на определенные различия в подходах, методах, в
организационном оформлении, в основе его формирования во всех странах есть немало общего, вытекающего из самой сути человеческой природы. Человечество давно осознало необходимость оказания помощи
тем, кто испытывает нужду из-за болезни, слабости или преклонного
возраста.
Постепенно забота о материальном благополучии детей, больных и
престарелых становилась нравственной нормой, показателем уровня развития любого цивилизованного общества, обязанностью государства.
Пенсионное обеспечение как необходимость материального обеспечения
граждан в старости существует во всех развитых странах. А с увеличением продолжительности жизни населения и снижением рождаемости эта
проблема становится все более актуальной.
C 1 января 2015 года в России начал действовать Федеральный закон
от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», который вводит новый механизм определения права на страховую пенсию и новый расчет
размеров пенсии.
141

В первую очередь меняются условия определения права на пенсию
по старости. В соответствии с Законом «О страховых пенсиях» право на
страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60
лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет при наличии не менее 15 лет
страхового стажа и при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. То есть увеличивается требуемый стаж и вводится второе условие для назначения пенсии — это необходимость сформировать пенсионные права в объеме 30 пенсионных
коэффициентов.
При этом, в целях адаптации к условиям нового порядка формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии будущих пенсионеров,
предусматриваются переходные положения:
— повышение минимально требуемого стажа для получения права на
пенсию с 6 лет в 2015 году до 15 лет (т.е. с «шагом» в 1 год);
— повышение минимально требуемого количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов с 6,6 в 2015 году до 30 — к 2025 году;
— повышение облагаемой страховыми взносами заработной платы
до уровня 2,3 от среднероссийской заработной платы и соответствующее
увеличение максимального значения индивидуального годового пенсионного коэффициента с 7,39 в 2015 году до 10 — к 2021 году.
Трудовая пенсия по старости трансформируется в 2 пенсии: страховую пенсию и накопительную пенсию, которые устанавливаются отдельными Законами.
Страховая пенсия по новым правилам в полном объеме будет формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году.
У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 года, все
сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться. В 2014 году произведена их конвертация в
индивидуальные пенсионные коэффициенты — нового инструмента учета пенсионных прав гражданина.
При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые вводится
понятие «годовой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент равен отношению суммы, уплаченных работодателем (работодателями) страховых
взносов на формирование страховой части пенсии по выбранному гражданином тарифу 10% или 16%, к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%, умноженной на 10.
Чем выше заработная плата, тем выше и значение годового пенсионного коэффициента. Годовой пенсионный коэффициент при равной за142

работной плате всегда будет выше у гражданина, который отказался от
формирования пенсионных накоплений.
При расчете годового пенсионного коэффициента учитывается только
официальная заработная плата до вычета налога на доходы физических
лиц (13%).
Максимальный годовой коэффициент начисляется гражданину, если
его заработная плата, с которой уплачиваются страховые взносы, не ниже
максимальной заработной платы, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, и гражданин отказался от формирования пенсионных накоплений.
Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет Правительство Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. Стоимость одного балла каждый год будет расти исходя из уровня
инфляции и роста доходов Пенсионного фонда и будет публиковаться в
средствах массовой информации и Интернете. В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» на 2015 год стоимость одного
балла установлена в размере 64,10 руб. C 1 февраля 2015 года его размер
увеличен до 71,41 руб.
В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в Вооруженных Силах, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином
старше 80 лет. За эти, так называемые «нестраховые периоды», присваиваются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин
не работал.
Так, за период срочной воинской службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента — за каждый год срочной воинской службы.
С 2015 года в страховой стаж наравне с периодами работы учитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения
им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Так,
за ребенка начисляются:
— 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска — за первого ребенка,
— 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска — за второго ребенка,
— 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска — за третьего или
четвертого ребенка.
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные
коэффициенты, в том числе особые коэффициенты за социально значимые периоды. Далее полученная сумма годовых пенсионных коэффициентов умножается на коэффициент за отложенную пенсию и стоимость
годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом.
К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, уве143

личенная на размер премиального коэффициента за обращение за назначением пенсии в более поздние сроки после достижения пенсионного
возраста или возникновения права на пенсию (досрочно).
Фиксированная выплата — гарантированная государством выплата
получателю страховой пенсии. Аналог сегодняшнего фиксированного
базового размера пенсии. Его величина с февраля 2015 года составляет
4383,59 руб.
Предусматривается установление повышений фиксированной выплаты.
Для инвалидов I группы, граждан, достигших 80-летнего возраста,
граждан, работавших или проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, пенсия будет назначаться в повышенном размере за счет увеличенного размера фиксированной выплаты, либо
применения «северных» коэффициентов.
Например, лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, фиксированная выплата устанавливается в двойном
размере. Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, фиксированная выплата повышается на одну треть на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
Это традиционные повышения, которые применялись и по ранее действующему законодательству.
Но есть и особенности при повышении фиксированной выплаты.
Так, с 2016 года гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, фиксированная выплата устанавливается на 25 процентов больше, при условии, если он проживает в сельской местности и не
работает.
Новый закон создает значительные стимулы для более позднего выхода на пенсию. За каждый год более позднего обращения за назначением
пенсии ее страховая часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты (премиальные баллы). Тем самым
законодатель стимулирует к более позднему выходу на пенсию.
Например, если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после
достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а количество баллов — на 45%. Если выйти на пенсию
через 10 лет, фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а количество
баллов — в 2,32 раза.
Коэффициенты для расчета страховой пенсии при отсрочке обращения за назначением пенсии после достижения пенсионного возраста учитываются в зависимости не только от полного количества лет отсрочки
выхода на пенсию, но и от количества полных месяцев, а также от основания выхода на пенсию. То есть имеет значение, на какую пенсию че144

ловек имеет право: на пенсию по старости на общих основаниях или на
пенсию по старости досрочную.
Тем, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, имеют право
обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины — в 65 лет). Кроме этого, производится социальная доплата к пенсии
до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания (на 2015
год доплата устанавливается до 6310 руб.).
Новый порядок расчета пенсии будет распространяться на все виды
трудовых пенсий — по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца.
Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери
кормильца остаются прежними. Для назначения страховой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца достаточно иметь трудовой
страховой стаж хотя бы 1 день (помимо других условий).
Накопительная пенсия — это ежемесячная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и
дохода от их инвестирования. Сегодня работодатели платят страховые
взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда
оплаты труда работника. Из них 6% тарифа может идти на формирование
пенсионных накоплений, а 10% — на формирование страховой пенсии, а
может — по выбору гражданина — все 16% идти на формирование страховой пенсии (6% идет на финансирование ФВ).
Если гражданин старше 1967 года рождения, то его пенсия по старости не будет содержать накопительную часть пенсии, потому что его
работодатели отчисляют весь объем страховых взносов только на страховую часть пенсии.
Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015
года ему будет дополнительно предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть пенсии: либо оставить
6% как сегодня, либо отказаться от формирования пенсионных накоплений, тем самым значительно увеличив формирование пенсионных прав в
страховой части пенсии.
Как показывает практика, с момента своего принятия Федеральный
закон «О трудовых пенсиях» от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ претерпевал значительные изменения вплоть до 2014 года, поэтому можно
предположить, что и новый Федеральный закон «О страховых пенсиях»
в дальнейшем также будет подвергаться доработкам в целях защиты конституционных прав граждан.
Пенсионное обеспечение — одна из важнейших функций любого государства, независимо от формы правления и политического режима, что
подтверждается непрерывным процессом правового регулирования этой
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области как в дореволюционной, затем в советской, так и в современной
России.
Пенсионное обеспечение в России сегодня охватывает жизненно важные интересы более 42 миллионов человек — пенсионеров, инвалидов
и членов семей, потерявших кормильца. А значит, и законодательство в
сфере пенсионного обеспечения необходимо постоянно совершенствовать, поскольку оно, как государственная гарантия стабильного развития
общества, затрагивает непосредственные интересы нетрудоспособного
населения, составляющего огромное количество, а косвенно всего трудоспособного населения.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ (УСТАВНОЕ)
ПРАВОСУДИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(на примере Конституционного суда Республики Татарстан)
Л.В. Кузьмина, судья Конституционного суда Республики Татарстан

Конституционное правосудие является одним из действенных
средств защиты основных прав и свобод человека и гражданина, основной целью которого является правовая охрана Конституции. На региональном уровне конституционное (уставное) правосудие осуществляется созданными в некоторых субъектах Российской Федерации
конституционными (уставными) судами, которые своими решениями
вносят вклад в обеспечение защиты основных прав и свобод человека и
гражданина.
Конституционный суд Республики Татарстан образован в 2000 году.
За 15 лет своей деятельности в Конституционный суд поступило более
двух тысяч обращений. За это время Конституционный суд Республики
Татарстан принял 154 итоговых решения. Из них 54, то есть более трети,
было вынесено за период с 2012 и первое полугодие 2015 года — за 3,5
года. При этом 51 итоговое решение было принято по обращениям граждан и их объединений на нарушение конституционных прав и свобод.
Это свидетельствует о неснижающейся востребованности обращения за
защитой конституционных прав и свобод в Конституционный суд Рес
публики Татарстан, который, как и все конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации, является полноправным представителем судебной системы России.
Как подчеркнул в одном из своих выступлений Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Дмитриевич
Зорькин, состояние судебной системы — это фактор, который в значительной мере определяет отношение граждан ко всей государственной
политике, уровень доверия к российской власти как со стороны нашего
общества, так и со стороны зарубежных партнеров, возможности успешного развития национального бизнеса, привлекательность российской
экономики для зарубежных инвестиций и так далее. Не случайно в последнее время российские ученые-экономисты уделяют все большее
внимание так называемым «неэкономическим факторам экономики»,
центральное место среди которых занимает правовая система и прежде
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всего — система правосудия1. Отношение граждан к региональному
конституционному (уставному) правосудию, а следовательно, и развитие регионального конституционного (уставного) правосудия обусловливаются деятельностью конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации. В первую очередь это, конечно, итоговые решения суда: их количество и, главное, качество. Однако огромное значение
имеет и иная деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, направленная на совершенствование регионального
конституционного (уставного) правосудия.
Особое внимание Конституционный суд Республики Татарстан уделяет вопросам гласности судебного процесса и открытости своей деятельности. На слушание дела и провозглашение итогового решения приглашаются представители средств массовой информации: телеканалов,
периодических печатных изданий. Кроме того, вот уже на протяжении
почти четырех лет Конституционный суд республики осуществляет видеосъемку каждого публичного судебного заседания, что позволяет любому желающему посмотреть то или иное судебное заседание в режиме
свободного доступа, заглянув на официальный сайт Конституционного
суда Республики Татарстан. Благодаря этому конституционный процесс
стал более открытым и более привлекательным, и сегодня можно с уверенностью говорить о том, что внедрение видеофиксации судебных заседаний себя полностью оправдало. Недаром опыт Конституционного
суда Татарстана по видеосъемке судебных заседаний и хранению этих
видеозаписей на официальном сайте суда был одобрен и Советом судей
Республики Татарстан, и Консультативным Советом председателей конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации.
В Конституционном суде Республики Татарстан идет постоянная работа по усовершенствованию официального сайта суда. Так, для облегчения работы граждан с сайтом с 2014 года был введен способ подачи
обращений в Конституционный суд «в один клик». С февраля 2015 года
для обращения в Конституционный суд республики достаточно лишь
один раз нажать на значок «Обратная связь» на главной странице официального сайта. Такая практика стала еще одним шагом на пути наиболее полного обеспечения доступа к конституционному правосудию и
привела к увеличению количества обращений в суд.
Развитие регионального конституционного (уставного) правосудия,
несомненно, во многом зависит от уровня взаимодействия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации с органами
государственной власти. Такое взаимодействие проявляется в том числе
1
Выступление на IV Петербургском международном юридическом форуме (СанктПетербург, 19 июня 2014 года) // Официальный сайт Конституционного Суда Российской
Федерации [www.ksrf.ru].
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в участии в слушании по делу в Конституционном суде Республики Татарстан представителей Президента Республики Татарстан, Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министра
Республики Татарстан, Председателя Верховного суда Республики Татарстан, Председателя Арбитражного суда Республики Татарстан, Прокурора Республики Татарстан, Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан, которые излагают их позицию по рассматриваемому делу. Предоставление указанным институтам государственной
власти возможности изложить в судебном заседании свои профессиональные мнения способствует полной и всесторонней оценке предмета
исследования, что в конечном итоге благотворно сказывается на качестве отправления конституционного правосудия.
Следует отметить, что в судебном заседании Конституционного суда
Республики Татарстан по одному из дел, наряду с представителями указанных государственных органов, по ходатайству заявителя участвовал
и представитель Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. Участие в данном судебном заседании представителя детского
омбудсмена получило положительную оценку в Докладе о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка и соблюдении прав и интересов
детей в Республике Татарстан за 2013 год: «Инициатива Конституционного суда Республики Татарстан по привлечению Уполномоченного по
правам ребенка к участию в рассмотрении дел в рамках конституционного судопроизводства представляется важной с точки зрения учета при
вынесении решений, затрагивающих права и интересы детей, позиции
наилучшего обеспечения прав и интересов ребенка»1.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2
августа 2014 года № 569 утверждена Стратегия по правам человека в
Республике Татарстан на 2014—2018 годы, в которой имеется раздел,
именуемый «конституционная юстиция». В данном разделе отмечается,
что эффективность деятельности конституционного (уставного) суда во
многом предопределяется кругом субъектов, обладающих правом обращения в соответствующий суд. В этой связи развитию основ конституционной юстиции республики может способствовать законодательное
закрепление права на обращение в Конституционный суд Республики
Татарстан Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан,
Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите
прав предпринимателей и Общественной палаты Республики Татарстан.
Кроме того, в целях обеспечения более широкого доступа граждан к
правосудию целесообразно предоставить им возможность обжаловать
1
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка и соблюдении прав и
интересов детей в Республике Татарстан за 2013 год // Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан [http://rtdety.tatarstan.ru].
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в Конституционном суде Республики Татарстан нормативные правовые
акты министерств и ведомств Республики Татарстан, поскольку, как показывает практика, зачастую именно на уровне этих подзаконных актов
допускаются нарушения конституционных прав и свобод граждан1.
Здесь можно привести в пример рассмотренное Конституционным
судом Республики Татарстан дело о проверке конституционности, в
числе прочего, отдельных положений Закона Республики Татарстан «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» в
связи с жалобой гражданки Ч., являющейся матерью троих несовершеннолетних детей. Данной нормой были установлены меры социальной
поддержки семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. Поводом для обращения заявительницы послужил отказ ее семье в предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных многодетным
семьям, поскольку ее старший сын находится на полном государственном обеспечении в связи с учебой в Казанском суворовском военном
училище.
Признав оспариваемую норму соответствующей Конституции Рес
публики Татарстан, Конституционный суд Республики Татарстан выявил ее конституционно-правовой смысл, в силу которого нахождение
ребенка на полном государственном обеспечении в связи с учебой не
предполагает лишение семьи, имеющей трех и более детей в возрасте
до 18 лет, мер социальной поддержки, предусмотренных обжалуемым
положением для таких семей. При этом Конституционный суд Республики Татарстан отметил, что правовое условие, на основании которого многодетные семьи лишаются права на получение субсидий, предусмотренных оспариваемой законодательной нормой, в случаях, когда
ребенок проживает отдельно от родителей в связи с учебой в таком общеобразовательном учебном заведении, как Казанское суворовское военное училище, где обучающиеся находятся на полном государственном
обеспечении, по существу, установлено Порядком оформления и выдачи удостоверения многодетной семьи в Республике Татарстан, утвержденным приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Однако данный приказ Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан не может быть
надлежащим нормативным правовым актом для установления условия,
определяющего возникновение либо прекращение закрепленного оспариваемым Законом Республики Татарстан права семей, имеющих трех
1
Стратегия по правам человека в Республике Татарстан на 2014—2018 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 августа
2014 года № 569 // Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Рес
публики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти.— 2014.— 22 авг.— № 62—63.— Ст. 1932.
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и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, на получение
субсидий, предусмотренных указанным Законом1. Заявительница же
не обладала правом на подачу жалобы в Конституционный суд Респуб
лики Татарстан на нарушение ее конституционных прав и свобод приказом указанного Министерства, поскольку на сегодняшний день конституционность нормативных правовых актов министерств и ведомств
может быть проверена Конституционным судом республики только по
запросам Президента Республики Татарстан, Государственного Совета
Республики Татарстан, его Президиума и комитетов, одной пятой от
установленного числа депутатов Государственного Совета Республики
Татарстан, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан и органов местного
самоуправления.
Конституционный суд Республики Татарстан достиг высокого уровня взаимодействия с органами государственной власти республики в
части исполнения сформулированных в решениях Конституционного
суда правовых рекомендаций. Следование таким рекомендациям обеспечивает реальное воздействие принятых Конституционным судом
решений на правовую систему Республики Татарстан. На сегодняшний
день набралось уже более десятка правовых рекомендаций Конституционного суда Татарстана, ставших поводом для внесения изменений в
законодательство Республики Татарстан. К примеру, рассматривая дело
в связи с жалобой гражданина Ф., Конституционный суд Республики
Татарстан признал соответствующими Конституции Республики Татарстан оспариваемые положения Закона Республики Татарстан от 12 января 2010 года «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время»,
устанавливающие, что действие указанного Закона не распространяется
на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих
конфессий; в целях данного Закона под ночным временем понимается
период времени с 23.00 часов до 6.00 часов. Вместе с тем Конституционный суд Республики Татарстан обратил внимание на то, что из содержания и смысла правовых норм федерального законодательства, закрепляющих понятие ночного времени применительно к регулированию
отношений в той или иной сфере, следует, что они в целом единообразно определяют границы ночного времени для целей правового регулирования соответствующих отношений и предусматривают общую продолжительность ночного времени не менее восьми часов. В этой связи
Конституционный суд Татарстана отметил, что установление республи1
Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 27 марта 2013
года № 52-П // Вестник Конституционного суда Республики Татарстан.— 2013.—
№ 2 (27).
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канским законодателем ночного времени, в период которого запрещается совершать действия, нарушающие тишину и покой граждан, общей
продолжительностью не менее восьми часов явилось бы дополнительной гарантией соблюдения прав и законных интересов граждан в сфере
охраны их здоровья1. Данная рекомендация была исполнена. Законом
Республики Татарстан от 17 декабря 2012 года указанная норма была изложена в новой редакции, согласно которой в целях названного Закона
под ночным временем понимается период времени с 22.00 часов до 6.00
часов в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с
22.00 часов до 9.00 часов.
Конечно, для совершенствования региональной конституционной
(уставной) юстиции велико значение взаимодействия конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации с Конституционным
Судом Российской Федерации, а также с конституционными (уставными) судами других регионов России. И предоставление в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве итоговых решений, и обмен
другой полезной информацией, касающейся вопросов конституционного правосудия, и иные формы сотрудничества — все это способствует
развитию регионального конституционного (уставного) правосудия.
Уже подтвердило свою эффективность проведение заседаний Консультативного Совета председателей конституционных и уставных судов
субъектов Российской Федерации, Председателем которого является
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий
Дмитриевич Зорькин, а заместителем являлся бывший Председатель
Конституционного суда Республики Татарстан, ныне судья в отставке,
Виктор Николаевич Демидов.
Немаловажную роль играет и сотрудничество конституционных
(уставных) судов с институтами гражданского общества.
Руководитель аппарата Конституционного суда Республики Татарстан А.Л. Васин избран членом Совета Татарстанского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». 15 мая 2015 года с Татарстанским региональным отделением «Ассоциация юристов России» подписано соглашение о сотрудничестве.
Конституционный суд Республики Татарстан заключил договор о совместной деятельности с Региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан». На основании этого
договора стороны проводят совместный прием граждан с целью оказания им бесплатной юридической консультации по правовым вопросам
1
Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2012
года № 48-П // Вестник Конституционного суда Республики Татарстан.— 2012.—
№ 2 (25).
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на базе юридических клиник города Казани. За работой сотрудников
аппарата Конституционного суда Республики Татарстан по оказанию
данной правовой помощи наблюдают студенты, являющиеся сотрудниками юридической клиники, и тем самым получают определенный
опыт. Кроме того, работники аппарата Конституционного суда в рамках
указанного мероприятия проводят встречу со студентами, знакомят их
с деятельностью Конституционного суда, отвечают на интересующие
их вопросы. После таких встреч у многих студентов появляется интерес
к изучению конституционного права и судопроизводства.
Конституционный суд Республики Татарстан также подписал договоры о сотрудничестве с отдельными высшими учебными заведениями
республики: юридическим факультетом Казанского (Приволжского)
федерального университета и Казанским филиалом Российской академии правосудия. В рамках данных соглашений стороны участвуют в
проведении мероприятий в области научной, исследовательской, преподавательской деятельности и иных мероприятиях, направленных на
повышение практических навыков студентов и правовое просвещение
граждан, организовывают прохождение практики студентов в Конституционном суде. В целях обеспечения открытости правосудия и доступа к информации о деятельности Конституционного суда Республики
Татарстан стороны содействуют посещению студентами открытых заседаний Конституционного суда при рассмотрении дел, а также их присутствию при оглашении итоговых решений Конституционного суда.
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам утвердилось
в качестве весомого аспекта в деятельности Конституционного суда Рес
публики Татарстан. Ежемесячно сотрудники аппарата суда оказывают
такую юридическую консультацию гражданам на основании договора о
сотрудничестве между Конституционным судом Республики Татарстан
и Приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан.
Кроме того, Конституционный суд Татарстана на постоянной основе
принимает участие в днях бесплатной юридической помощи гражданам, проводимых Всероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».
Значимой для Конституционного суда Республики Татарстан является и его интегрированность в судейское сообщество Российской Федерации и Республики Татарстан. Бывший Председатель Конституционного суда Виктор Николаевич Демидов являлся членом Совета судей
Российской Федерации, судьи входят в состав Совета судей Республики
Татарстан и Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан.
Председатель и судьи Конституционного суда участвуют в ежегодных
конференциях судей Республики Татарстан.
Новацией стало активное сотрудничество Конституционного суда
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Республики Татарстан с Адвокатской палатой Республики Татарстан,
в рамках которого Конституционный суд предоставляет в сжатом виде
свои постановления для опубликования в журнале «Адвокат Татарстана», издаваемом Адвокатской палатой республики. Тем самым адвокаты, изучая решения Конституционного суда Республики Татарстан,
берут на вооружение в качестве еще одного инструмента защиты нарушенных прав граждан возможность подачи жалобы в Конституционный
суд.
Говоря о перспективах развития регионального конституционного (уставного) правосудия, нельзя не упомянуть об исключительной
важности научной деятельности конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации, их взаимодействия с научным сообществом. В Республике Татарстан ежегодно проходят заседания Научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики
Татарстан на актуальные темы, посвященные конституционному правосудию. В разные годы такими темами становились: в 2011 году —
«Применение европейских стандартов по правам человека и правовых
позиций Европейского Суда по правам человека в конституционном
(уставном) правосудии»; в 2012 году — «Реализация принципа конституционной законности в деятельности органов государственной власти
Республики Татарстан»; в 2013 году — «Применение Конституции Российской Федерации в деятельности органов государственной власти в
Республике Татарстан». В 2014 году — «Информационная доступность
и взаимодействие органов государственной власти в Республике Татарстан с институтами гражданского общества». Членами Научно-консультативного совета являются: действующий состав судей Конституционного суда Республики Татарстан, судьи Конституционного суда
Республики Татарстан в отставке, представители судебных и иных органов государственной власти, представители научной общественности.
По сложившейся с 2011 года традиции в заседаниях принимает участие
Председатель Конституционного суда Республики Марий Эл. Наряду
с членами Научно-консультативного совета в обсуждении заявленной
темы принимают участие Главный федеральный инспектор по Респуб
лике Татарстан и Прокурор Республики Татарстан.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие регионального конституционного (уставного) правосудия напрямую зависит от
активности деятельности конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации в самых разных сферах. Рассмотренная деятельность Конституционного суда Республики Татарстан наглядно демонстрирует как виды такой деятельности, так и ее вклад в обеспечение защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 57 (Ч. 3—5)
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Т.П. Ларионова, исполнительный директор Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан;
Ф.М. Закирова, специалист Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан,
студентка 4 курса Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ

Известно, что историко-культурное наследие является наиболее
важным и существенным итогом развития общества и государства, выражающим их творческий, интеллектуальный, нравственно-политический потенциал, от которого в значительной степени зависят настоящее
и будущее страны. В настоящее время Республика Татарстан является
одним из ведущих субъектов Российской Федерации по выявлению,
реставрации, сохранению и консервации объектов природного и культурного наследия. Включение Историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля и Болгарского историко-археологического комплекса
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также подготовка номинации Свияжского историко-архитектурного и природно-ландшафтного комплекса свидетельствуют о том, что историко-культурное
наследие рассматривается как определяющий фактор национального
развития республики.
Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и принимаемыми
в соответствии с ним другими федеральными законами, а также при155

нимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В этой
связи Республика Татарстан ведет активную законодательную и нормотворческую деятельность в области сохранения памятников истории и
культуры. В настоящее время действуют Закон Республики Татарстан
от 01.04.2005 № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия Республики
Татарстан», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 14.06.2007 № 234 «Об утверждении порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения в Республике Татарстан», «Основные направления
концепции социально-экономического, экологического и архитектурно-художественного возрождения Свияжска как исторического малого
города», утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.08.2007 № 417, Целевая комплексная программа
сохранения культурного наследия «Мирас — Наследие» на 2007—2009
годы (Долгосрочная целевая программа «Мирас — Наследие» на 2013—
2016 годы), комплексный проект «Культурное наследие — остров-град
Свияжск и древний Болгар» на 2010—2015 годы. Тщательная работа по
формированию подобной правовой базы — требование не только внут
ренней политики, но и международных конвенций и хартий, определяющих порядок устойчивого развития объектов мирового природного и
культурного наследия. В этой связи особо ценным является создание
благоприятных «правовых» условий для сохранения и восстановления
татарстанских жемчужин: древнего Болгара и острова-града Свияжск.
Впервые Болгар был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1991 году. Однако необходимость проведения
крупных восстановительных, консервационных, археологических и исследовательских работ на объекте, с предоставлением документального
подтверждения выдающейся универсальной ценности объекта и положительного заключения консультативных органов ЮНЕСКО, предопределила повторную подачу номинации в 2012 и 2014 годах. Решением
38-й сессии Комитета всемирного наследия в г. Доха (Катар) «Болгарский историко-археологический комплекс» был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал 27-м российским памятником и
1002-м мировым объектом, внесенным в этот престижный реестр.
Место города Болгар в истории человеческой цивилизации уникально. Подлинные остатки фортификационных сооружений, опоясывавших
город, сохранились и формируют сегодня целостный историко-культурный ландшафт городища. Укрепленная часть города к середине XIV
века достигла значительных размеров, и в настоящее время территория
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Болгарского историко-археологического комплекса составляет 424 га.
В целях эффективной защиты объекта было принято решение о создании буферной зоны в соответствии с Руководством по выполнению
Конвенции об охране всемирного наследия 1972 года. Буферная зона —
это территория, окружающая номинированный объект, которая имеет
дополнительные юридические и/или общепринятые ограничения на ее
использование и развитие, создающие дополнительный уровень защиты
объекта. Буферная зона должна включать непосредственное окружение
номинированного объекта, важные панорамы и другие территории или
атрибуты, которые являются функционально значимыми для объекта и
его охраны.
Следовательно, важным подтверждением стремления Республики
Татарстан сохранить целостность объекта стало расширение границ
буферной зоны Комплекса, включение в ее состав ранних поселений,
идентифицируемых на первом речном острове, и увеличение ее на север
для защиты панорамы через р. Волгу. Таким образом, в настоящее время
буферная зона Комплекса составляет 12101 га. Это позволяет не только
максимально охватить всю территорию Болгарского городища и прилегающих к ней исторических территорий, все их элементы и ценности,
уникальные видовые точки и перспективы, но и в дальнейшем исключить здесь крупное многоэтажное строительство и нарушение исторического визуального восприятия объекта.
В этой связи основные работы на объекте сосредоточены преимущественно на проведении неинтрузивных исследований и принятии
адекватных мероприятий по сохранению и консолидации наследия. Согласно требованиям Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО были
разработаны и утверждены Концепция и план управления Комплексом
до 2019 года и стратегия управления объектом на 20 лет.
Между тем, вопросы, связанные с благоустройством Болгарского
историко-археологического комплекса, являются актуальными и наиболее трудоемкими с точки зрения соответствия требованиям сохранения
целостности и аутентичности объекта, предъявляемым Конвенцией об
охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
В ближайшей перспективе в г. Болгар, рядом с речным вокзалом,
планируется обустройство набережной и создание экспозиции тюркотатарской письменности под открытым небом. Музеефицированная
зона, посвященная письменной культуре, будет состоять из пяти ступеней, отражающих письменность определенной исторической эпохи. Так,
первая ступень — орхоно-енисейское письмо, вторая ступень — уйгурское письмо, третья ступень — арабское письмо, четвертая ступень —
латиница и пятая ступень — кириллица. Важно отметить, что создание
данной экспозиции не изменяет существующей планировки, завершает
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регулярную каменную набережную и формирует переход к естественному растительному ландшафту набережной, без какого-либо ущерба
выдающейся универсальной ценности.
Популяризация объекта Всемирного наследия невозможна без создания комфортных условий для пребывания туристов. Развитие туристической индустрии предполагает строительство необходимой инфраструктуры для гостей и паломников. В начале 2015 года было принято
решение о строительстве гостиницы, с банным комплексом, за пределами исторического вала, служащего границами исторической части древнего городища Болгар, ввиду необходимости сохранения целостности
Болгарского историко-археологического комплекса.
Все это свидетельствует о строгом следовании международным нормам восстановления и консервации объектов и о профессиональной работе историков, археологов, российских и международных экспертов и
в целом, некоммерческой организации — Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.
Еще одной природной и культурной ценностью Республики Татарстан является Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск». Свияжский комплекс непосредственно связан с важнейшими геополитическими и историческими
событиями XVI века. Издревле он являлся религиозным центром для
языческого населения Поволжья, а с XVI века стал духовным центром
православия в регионе. Религиозные традиции продолжают поддерживаться местными жителями. Свияжск, бывший одним из первых лагерей для политзаключенных, является местом памяти о жертвах сталинских репрессий.
Расположение Свияжска, его природное окружение и «совместная
работа природы и человека» сделали его местом исключительной природной красоты.
С учетом того, что на территории острова-града находятся исторические объекты, а также жилые дома для местного населения Свияжска,
необходимо принимать особые меры по сохранению памятника, а также по созданию условий для жителей, в соответствии с российскими и
международными нормами и правилами.
Основой современной системы управления Свияжским комплексом
стала Концепция развития Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск», которая была утверждена приказом № 453 Министра культуры Республики Татарстан от
14.06.2011.
Основными целями Концепции являются:
— Сохранение и популяризация духовного, историко-культурного и
природного наследия достопримечательного места «Остров-град Сви158

яжск», обеспечения доступа к его культурным ценностям в интересах
духовного и культурного развития России, социального и экономического развития местного сообщества. (Заметим, что данный пункт напрямую соотносится с п. 2 ст. 44 Конституции РФ о том, что «каждый
имеет право на доступ к культурным ценностям»).
— Определение направлений деятельности по оптимальному и эффективному использованию потенциала Свияжска как объекта туризма
и культурно-образовательной деятельности.
Период реализации Концепции рассчитан на 2011—2020 гг. При этом
предусматривается двухэтапный план реализации Концепции:
— этап 1: 2011—2013 гг.,
— этап 2: 2014—2020 гг.
В целях осуществления комплекса работ по сохранению и эффективному использованию объектов культурного наследия острова-града
Свияжск, обеспечения защиты и подтверждения выдающейся универсальной ценности при Фонде «Возрождение» функционирует Межведомственный научно-методический экспертный совет, куда вошли признанные международные, российские и татарстанские специалисты в
области охраны культурного наследия, Министерства культуры Респуб
лики Татарстан. Надзор осуществляется Министерством культуры Российской Федерации, Комиссией по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел РФ, Российским комитетом Всемирного культурного и
природного наследия, Министерством культуры Республики Татарстан.
Поступательное и созидательное развитие объектов Болгарского
историко-археологического комплекса и Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» реализуется в рамках Комплексного проекта «Культурное наследие — островград Свияжск и древний Болгар» на 2010—2014 гг., утвержденного
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1018 от
09.12.2010 (пролонгирован до 2015 года). Государственным заказчиком и
координирующей организацией по этому Проекту является Министерство культуры Республики Татарстан. В то же время неустанная работа
ведется и по сотрудничеству с международными консультативными органами ЮНЕСКО, в целях управления объектами культурного наследия
на уровне мировых стандартов.
Важно отметить, что стремление возродить историческое наследие
Республики Татарстан исходит не только от руководства Республики Татарстан, но и от обычных жителей республики, благотворителей и меценатов. К пятилетию Республиканского Фонда «Возрождение» в феврале
2015 года был выпущен V том Книги благотворителей. Всего за пять
лет работы Фонда по восстановлению древнего Болгара и острова-града Свияжск в благотворительности приняли участие более 38 000 чело159

век. Таким образом, непосредственно на практике реализуется положение пункта 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации о том, что
«каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры». Вот почему лозунгом
сохранения памятников истории и культуры Республики Татарстан являются слова Первого Президента Республики Татарстан, Председателя
Попечительского Совета Фонда «Возрождение» М.Ш. Шаймиева: «От
души и для души».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВОСУДИЯ
Д.Н. Латыпова, заведующий сектором административного права и систематизации законодательства Правового управления Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, кандидат юридических наук

Трансформация и глобализация современного мира, сопряженная с
геополитическими изменениями, создают предпосылки возникновения
в России явлений, посягающих на ее национальную безопасность.
В таких условиях необходимо обеспечить достойное участие России в глобализационных процессах. Особое значение в данном вопросе
приобретает реализация механизмов, способствующих формированию
сильного государства, способного противостоять угрозам национальной
безопасности.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года», «национальная безопасность» — это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства1.
В поддержание указанного состояния защищенности большой вклад
бесспорно вносит судебная власть. При этом особую роль в реализации
указанного предназначения судебной власти играют органы конституционного правосудия, что обусловлено наделением их статусом главных
органов судебной защиты базовых конституционных ценностей, осуществлением специфических полномочий и особой, нормативно-доктринальной природой принимаемых ими решений.
В решениях Конституционного Суда Российской Федерации, Конституционного суда Республики Татарстан периодически находят отра1
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ.— 2009.—
№ 20.— Ст. 2444.
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жение лишь отдельные аспекты национальной безопасности. При этом
понятие национальной безопасности и роль органа конституционного
контроля в его обеспечении в указанных решениях не раскрывается.
Конституционным Судом Российской Федерации были выделены лишь
составляющие безопасности государства в виде его суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя и выявлена обязанность Президента принимать меры по ее обеспечению1. Вместе с тем
понятие национальной безопасности несколько шире, нежели понятие
безопасности государства.
В связи с указанным возникает вопрос, какова же роль органов конституционного правосудия в обеспечении национальной безопасности? Для
ответа на этот вопрос обратимся к законодательству и отдельным аспектам национальной безопасности, выявленным Конституционным Судом
Российской Федерации.
Примечательно, что в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации конституционно значимые ценности причисляются к основам
национальной безопасности2. При этом в круг конституционно значимых ценностей в разных его решениях включаются семья и детство,
здоровье населения, основы конституционного строя, права и законные
интересы граждан, безопасность государства и др.
В то же время обращает внимание на себя тот факт, что защита конституционно значимых ценностей в виде основ конституционного строя,
основных прав и свобод человека и гражданина, в свою очередь, обозначена Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации»3 в качестве цели осуществления полномочий органов конституционного правосудия. Аналогичная цель поставлена и перед Конституционным судом Республики
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.1992 № 9-П «По делу о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа
1991 г. № 79 “О приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР”, от
25 августа 1991 г. № 90 “Об имуществе КПСС и коммунистической партии РСФСР” и от
6 ноября 1991 г. № 169 “О деятельности КПСС и КП РСФСР”, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР».
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 4-П «По делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 25.10 Федерального закона
“О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”, пп.13
п. 1 ст. 7 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” и п. 2 ст. 11 Федерального закона “О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» в связи с жалобами ряда граждан”» // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.03.2015.
3
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета.— 1994.— 23 июля.—
№ 138—139, (ст. 3).
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Татарстан Законом Республики Татарстан от 22.12.1992 № 1708-XII «О
Конституционном суде Республики Татарстан»1.
Указанные судебные правовые позиции и положения законодательства позволяют говорить о том, что федеральный и региональные законодатели определили предназначение органов конституционного правосудия, нацелив их деятельность на защиту конституционно значимых
ценностей, являющихся, как определил Конституционный Суд Российской Федерации, основами национальной безопасности. Вышеуказанное
дает основания отнести органы конституционного правосудия к органам обеспечения национальной безопасности.
В научной литературе под конституционными ценностями понимаются основополагающие правовые принципы и иные нормы общего характера, определяющие приоритеты развития и защиты общественных отношений в различных сферах жизни, закрепленные в Конституции и (или)
выводимые из ее содержания путем официального толкования2.
Органы конституционного правосудия в ходе своей деятельности выявляют общие принципы права, излагая их в правовых позициях. Тем самым они определяют сущность той или иной конституционной ценности,
выводят из конституций общие конституционные принципы. В дальнейшем такие конституционные принципы используются ими в качестве критериев оценки конституционности, обеспечивающих защиту конституционных ценностей.
Для эффективной реализации возложенной функции по защите конституционных ценностей органы конституционного правосудия наделены большим объемом полномочий, такими как полномочия по нормоконтролю, осуществляемому по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан, по запросам судов о проверке конституционности
закона, а также при разрешении дел о соответствии конституционным
положениям законов; полномочия по разрешению споров о компетенции;
полномочия по толкованию конституционных положений и другие. Реализация каждого из вышеуказанных полномочий, будучи направленной
на обеспечение той или иной конституционно значимой ценности, вносит свой вклад в обеспечение национальной безопасности.
Особенностью конституционного судопроизводства, отличающей
его от иных видов судопроизводства и повышающей его значимость в
обеспечении национальной безопасности, является общеобязательность
решений органов конституционного правосудия, наделенных сферой
1
Закон Республики Татарстан от 22.12.1992 № 1708-XII «О Конституционном суде
Республики Татарстан» // Республика Татарстан.— 1998.— 28 нояб.— № 240 (ст. 1).
2
Карасева И.А. Конкуренция конституционных ценностей в правоприменительной
практике России и зарубежных государств / И.А. Карасева // Сравнительное конституционное обозрение.— 2014.— № 4.— С. 75—85.
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действия в пространстве, во времени и по кругу лиц, присущей актам
нормотворческого органа, что не характерно для решений судов общей
юрисдикции, арбитражных судов. При этом на основе общеобязательности, нормативности решений органов конституционного правосудия
в научной литературе они причисляются к особым источникам права1.
Кроме того, в решениях органов конституционного правосудия нередко выявляются условия и особенности защиты конституционно значимых ценностей. Так, при исследовании общественных отношений,
сопряженных с угрозой национальной безопасности, Конституционный
Суд Российской Федерации подчеркнул необходимость установления
федеральным законодателем механизма защиты конституционно значимых ценностей2.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, неоднократно изложенной им в своих решениях, защита конституционно значимых ценностей предполагает, как это следует из статей 17
(ч. 3), 19, 55 (ч. 2 и 3) и 56 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, возможность разумного и соразмерного ограничения прав и свобод человека
и гражданина при справедливом соотношении публичных и частных интересов, без умаления этих прав и свобод; соответствующие правоограничения оправдываются поименованными в статье 55 (ч. 3) Конституции
Российской Федерации публичными интересами, если они обусловлены
именно такими интересами и способны обеспечить социально необходимый результат; при определении условий реализации фундаментальных
прав и их возможных ограничений федеральный законодатель должен,
исходя из принципа равенства и вытекающих из него критериев разумности, необходимости и соразмерности, обеспечивать баланс конституционных ценностей, а также прав и законных интересов участников
конкретных правоотношений (постановления от 18 февраля 2000 года
№ 3-П, от 14 ноября 2005 года № 10-П, от 12.03.2015 № 4-П и другие).
Конституционным Судом Российской Федерации не раз подчеркивались важность сохранения и стабильности основ конституционного
строя Российской Федерации, а также уважения основ правового статуса личности и незыблемости неотъемлемых прав человека и гражданина, в частности, они определены им в качестве одних из основных кри1

Кокотов А.Н. Обязательность решений Конституционного Суда Российской
Федерации / А.Н. Кокотов // Журнал конституционного правосудия.— 2011.— № 4.—
С. 6—12.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П «По делу о проверке конституционности ч. четвертой ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной» // Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 20.06.2014.
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териев правомерности действий федеральных органов государственной
власти1.
В постановлении по делу о толковании положений части 4 статьи 111
Конституции Российской Федерации внимание Конституционного Суда
Российской Федерации также было обращено к цели утверждения гражданского мира и согласия, провозглашенной в преамбуле Конституции Российской Федерации. Как было выявлено судом, указанная цель обусловливает
необходимость согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, которое в соответствии с Конституцией Российской Федерации обеспечивается Президентом Российской Федерации
(ст. 80, ч. 22), иное не отвечает конституционному предназначению государственной власти и ставит под угрозу стабильность конституционного строя
Российской Федерации как демократического правового государства3.
В вышеуказанном постановлении Конституционным Судом Российской Федерации обеспечение стабильности конституционного строя,
прав и свобод человека и гражданина определены в качестве общих конституционных целей и задач, взаимодействие (сотрудничество) властей
в целях достижения которых отнесено к принципам функционирования
механизма (системы) государственной власти Российской Федерации.
Помимо решений Конституционного Суда Российской Федерации в
укреплении основ национальной безопасности большую роль играют
правовые позиции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, в частности, Конституционного суда Республики
Татарстан. Они призваны обеспечить на территории субъекта Российской Федерации нормативный судебный контроль на основе собственной конституции или устава, в том числе в сфере исключительного ведения субъектов Российской Федерации.
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 № 10-П «По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.
№ 2137 “О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики”, Указа Президента Российской Федерации
от 9 декабря 1994 г. № 2166 “О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта”, Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря
1994 г. № 1360 “Об обеспечении государственной безопасности и территориальной
целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения
незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа”, Указа Президента Российской Федерации
от 2 ноября 1993 г. № 1833 “Об Основных положениях военной доктрины Российской
Федерации”» // РГ.— 1995.— 11 авг.— № 155.
2
Конституция Российской Федерации // РГ.— 1993.— 25 дек.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.1998 № 28-П «По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ.—
1998.— № 52.— Ст. 6447.
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В Республике Татарстан защита основных прав и свобод человека
и гражданина, укрепление конституционного правопорядка эффективно обеспечивается деятельностью Конституционного суда Республики
Татарстан. Посредством его решений в правовую систему республики
включаются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, решения Страсбургского Европейского Суда по правам человека, правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, позволяющие обеспечить защиту конституционно значимых ценностей на территории Рес
публики Татарстан.
Одной из главных целей деятельности Конституционного суда Рес
публики Татарстан является защита основ конституционного строя
республики, которая достигается им путем принятия решений. Так, в
постановлении от 7 февраля 2003 года Конституционный суд Респуб
лики Татарстан разъяснил содержание самостоятельности Республики
Татарстан, выражающейся в обладании всей полнотой государственной
власти и самостоятельном осуществлении всей совокупности принадлежащих ей исключительных полномочий по предметам ее ведения и
полномочий по предметам совместного ведения.
По вопросу, касающемуся территориальной целостности Республики Татарстан, Конституционный суд Республики Татарстан в постановлении от 30 мая 2003 года по запросу группы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан о толковании отдельных положений
Конституции Республики Татарстан отметил, что единство и неприкосновенность территории Республики Татарстан означает недопустимость
одностороннего изменения ее границ; ни одна из определенных статьей 65 Конституции Республики Татарстан административно-территориальных единиц, равно как и отдельные части их территорий, не может
быть выделена из состава территории Республики Татарстан и отнесена к
территории другого субъекта Российской Федерации, иначе как с согласия Республики Татарстан.
Наибольшая часть дел рассматривается Конституционным судом Рес
публики Татарстан в рамках судопроизводства по жалобам граждан на
нарушение их конституционных прав и свобод. Принимая решение о признании обжалуемого нормативного правового акта не соответствующим
Конституции Республики Татарстан, Конституционный суд Республики
Татарстан ликвидирует правовое регулирование, послужившее основанием для нарушения конституционных прав и свобод, восстанавливает
справедливость не только в отношении заявителя, но и иных граждан, на
которых распространяется соответствующий нормативный правовой акт.
Работой Конституционного суда Республики Татарстан в данном направлении обеспечивается безопасность личности и общества.
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Так, постановлением от 23 мая 2002 года по жалобе гражданки
Г.А. Федуловой на неконституционность отдельных положений законодательства Республики Татарстан о приватизации государственного и
коммунального имущества1 Конституционный суд Республики Татарстан признал обжалуемые заявительницей нормы неконституционными
и не подлежащими дальнейшему применению, тем самым обеспечив реализацию конституционного права на жилище.
На защиту права граждан на равенство перед законом и судом, запрет
дискриминации направлены правовые позиции Конституционного суда
Республики Татарстан, сформулированные в постановлении от 18 июля
2006 года по жалобе гражданина Д.Х. Ахмадеева на несоответствие Конституции Республики Татарстан отдельных положений постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2004 № 5642.
На обеспечение безопасности личности, общества и государства направлены также и решения Конституционного суда Республики Татарстан, которыми оспариваемые нормы признаются соответствующими
Конституции. В них выявляется конституционно-правовой смысл той
или иной нормы и формируются правовые позиции, направленные на
предотвращение нарушений, посягающих на указанную безопасность.
Анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации, решений Конституционного суда Республики Татарстан свидетельствует,
что конституционное судопроизводство решает не только задачу обеспечения личной безопасности человека и гражданина, его конституционных прав и свобод, но и целый ряд иных задач обеспечения национальной безопасности. Следует заметить, что конституционное правосудие
способствует также безопасности государства в различных сферах, обес
печению его суверенитета и территориальной целостности, федерализма и местного самоуправления, совершенствованию законодательства,
укреплению правопорядка и социально-политической стабильности общества, гармонизации межнациональных отношений. Тем самым обеспечивается защита конституционных основ государственного и общественного устройства.
Таким образом, роль органов конституционного правосудия в обес
печении национальной безопасности заключается в защите ее основ, которыми выступают конституционно значимые ценности. Обеспечивая
верховенство и защиту указанных ценностей, органы конституционного
правосудия выполняют функции органов национальной безопасности.
При этом полагаем, что в конституционном правосудии заложен
большой потенциал обеспечения стабильности в государстве и его про1
2

http://www.rt-online.ru/add_material/documents/document-110/42727/
http://www.rt-online.ru/add_material/documents/document-110/75900/
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цветания. Его осуществление способно защитить основы национальной
безопасности и обеспечить становление сильного государства. В свете
волнений, происходящих в последнее время на мировой арене, изменений
социально-экономической обстановки в стране, роль конституционного
правосудия в обеспечении национальной безопасности становится все более значимой и очевидной. Как точно было подмечено в начале 90-х годов,
до сих пор остающихся актуальными в тезисах обращения Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к Президенту Российской Федерации, «сегодня в России нет более прочной базы для достижения гражданского согласия в обществе, чем Конституция Российской
Федерации, принятая всенародным голосованием в декабре 1993 года. Задача состоит в том, чтобы на практике реализовать весь потенциал Основного Закона нашего государства»1. Представляется важной дальнейшая
планомерная реализация указанного потенциала посредством осуществления конституционного правосудия.

1

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 25.04.1994 № 104-1 СФ «Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации к Президенту Российской Федерации» // Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации.— 1994.— № 4.— Ст. 180.
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СОДЕЙСТВИЕ СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:
основные практики реализации
С.Х. Сабурская, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, кандидат философских наук

С 2000 года в Республике Татарстан в соответствии с Конституцией Республики Татарстан в целях усиления гарантий государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и уважению государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами осуществляется деятельность
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан (далее —
Уполномоченный).
Одной из основных задач Уполномоченного является содействие соб
людению прав и свобод человека и гражданина. Важно отметить, что правозащитная деятельность Уполномоченного не носит заявительный характер. Более того, Законом Республики Татарстан от 03.03.2000 № 95 «Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» в целях
выполнения своих основных задач Уполномоченный осуществляет сбор
и анализ информации, получаемой от государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, средств массовой информации.
Тем самым, эффективная деятельность государственного правозащитника в значительной степени зависит от его инициативности.
Несомненно, что специфика работы регионального уполномоченного
по правам человека обусловливается, в том числе, основами его деятельности, закрепленными законом. На территории республики в целях реа
лизации задачи по содействию в соблюдении прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченный наделен рядом прав.
Уполномоченный вправе беспрепятственно посещать по вопросам
своей деятельности государственные органы Республики Татарстан, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, общественные объединения, места принудительного содержания, воинские части, находящиеся
на территории Республики Татарстан, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
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На практике данное право имеет широкое распространение. В течение нескольких лет Уполномоченным и сотрудниками аппарата планово
осуществляется посещение мест принудительного содержания, войсковых частей, учреждений социального обслуживания населения, медицинских учреждений и других объектов, связанных с тем или иным
предметом проверки по вопросам, связанным с соблюдением и защитой
прав и свобод человека и гражданина.
Право беспрепятственного посещения неразрывно и логично связано
с правом направлять государственным органам Республики Татарстан,
органам местного самоуправления, руководителям и иным должностным
лицам организаций независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности свои замечания и предложения по обеспечению
прав и свобод человека и гражданина. Тем самым выездная работа Уполномоченного, наряду с приемами граждан в городах и районах республики и тематическими приемами с руководителями государственных органов, позволяет не только обозревать правоприменительные практики, но
и в пределах своей компетенции непосредственно включаться в них, а в
необходимых случаях оперативно содействовать устранению нарушений
либо предложить усовершенствовать работу по обеспечению прав человека. Можно отметить, что на практике данное право по итогам посещений и проверок реализуется в большинстве случаев.
Уполномоченный вправе присутствовать на заседаниях Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, Конституционного суда Республики Татарстан, принимать участие в работе других государственных органов Республики Татарстан,
органов местного самоуправления, а также в совещаниях, проводимых
ими, в порядке, установленном законодательством. Таким образом, позиция Уполномоченного может быть отражена в широком спектре документов, касающихся вопросов соблюдения и защиты прав и свобод человека
и гражданина: нормативных актах, судебных решениях, протоколах межведомственных комиссий, участником которых он является.
Важнейшим правом Уполномоченного является возможность запрашивать и получать от руководителей и иных должностных лиц государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности необходимые сведения, документы, материалы и
иную информацию по вопросам, связанным с соблюдением и защитой
прав и свобод человека и гражданина. По сути, вся текущая деятельность Уполномоченного и его аппарата в календарном году аккумулируется в подготовку ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод
человека и гражданина в соответствии с республиканским законодательством. Его полнота и объективность, аргументированность предло170

жений и выводов в нем предполагает прямое влияние на усиление государственных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина.
Направляя ежегодные доклады о ситуации соблюдения прав человека
в органы власти, Уполномоченный должен не только показать ситуацию реализации конституционных прав и свобод граждан в важнейших
сферах жизнедеятельности, но и указать на существующие нарушения
и недостатки, а также предложить пути решения по минимизации или
устранению проблемы.
Отрадно отметить, что в Республике Татарстан подготовка и направление ежегодного доклада в государственные органы имеет практическое значение. По итогам рассмотрения докладов органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принимаются
конкретные меры в различных сферах деятельности: трудовой сфере,
жилищной сфере, здравоохранения, социальной защиты и других. С
2013 года материалы о ситуации с соблюдением прав и свобод человека
и гражданина в каждом муниципальном районе республики доводятся
до руководителей органов местного самоуправления общественными
помощниками Уполномоченного.
В соответствии с действующим законодательством деятельность
Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав
и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра
компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Вместе с тем, функционируя в
системе государственных органов, чья деятельность связана с соблюдением и защитой прав человека, институт Уполномоченного по правам
человека имеет свои особенности, позволяющие вносить свой вклад в
правозащитную деятельность.
Основанное на принципах независимости, законности и профессионализма, взаимного доверия, непрерывности, обязательности и добросовестности огромное значение для эффективной деятельности уполномоченных по правам человека, в том числе и в нашей республике, имеют
конструктивные формы взаимодействия с органами власти, органами
местного самоуправления и институтами гражданского общества.
В настоящее время в правозащитном сообществе стал достаточно
распространенным тезис о том, что уполномоченные по правам человека в Российской Федерации являются посредниками между властью
и населением. Представляется, что для его подтверждения необходимы
определенные условия, при которых данный тезис имел бы практическое значение. В свою очередь, одним из индикаторов такой «посреднической работы» Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан является содействие взаимодействию государственных органов Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и граждани171

на, определяемое в соответствии с республиканским законодательством
как одна из основных задач Уполномоченного.
По сути, работа государственного правозащитника в данном направлении направлена на устранение проблем в соблюдении и защите прав
человека, возникших из-за недостаточного межведомственного взаимодействия. В текущей деятельности она осуществляется как в целях соблюдения и защиты прав конкретного лица, обратившегося к нему, так и
неопределенного круга лиц.
В первом случае речь, прежде всего, идет о поступающих к Уполномоченному жалобах (иных обращениях) граждан по предмету его компетенции. В случаях, требующих межведомственного взаимодействия,
Уполномоченный, используя право проведения совместных проверок с
государственными органами Республики Татарстан, является инициатором коллегиального рассмотрения обращения. Следует отметить, что
на уполномоченных по правам человека не распространяются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Тем
самым, в результате совместных действий могут быть более оперативно
выявлены и устранены нарушения прав человека в случае их допущения,
а также запланирован алгоритм действий при поступлении подобных обращений в будущем.
Содействие взаимодействию государственных органов Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и гражданина со стороны Уполномоченного при имеющихся проблемах не обусловлена поступлением
жалоб от каких-то конкретных лиц. При наличии информированности о
той или иной проблеме в соблюдении и защите прав и свобод человека и
гражданина из других источников, Уполномоченный может инициировать
вопрос о коллегиальном ее решении, например, путем обращения в Государственный Совет Республики Татарстан с предложением о создании
парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина и проведении парламентских слушаний.
Так, учитывая широкий круг проблем, связанных с соблюдением трудовых прав граждан в Республике Татарстан, Уполномоченным были инициированы парламентские слушания по соответствующей тематике. По итогам
их проведения выработан ряд рекомендаций комитетам Государственного
Совета Республики Татарстан, Кабинету Министров Республики Татарстан,
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканской межведомственной комиссии по повышению уровня
жизни и легализации доходов, органам местного самоуправления, работодателям, Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
По инициативе Уполномоченного была создана межведомственная
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рабочая группа по проблеме уличного попрошайничества. В состав
группы, помимо Уполномоченного, вошли представители органов внут
ренних дел, образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной организации МОСПО, миграционной службы, Дома дружбы
народов. В ходе рейдов группы по улицам Казани и выявлению лиц, занимающихся попрошайничеством, всем нуждающимся оказана необходимая социальная, медицинская, правовая помощь.
Выводы о необходимости усиления межведомственного взаимодействия в тех или иных правоотношениях излагаются в ежегодных докладах Уполномоченного о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан. Многоаспектность предложений можно
проиллюстрировать на следующих примерах.
Так, предложение Уполномоченного о необходимости организации
межведомственного взаимодействия службы судебных приставов с органами опеки и попечительства и учреждениями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по вопросам взыскания алиментов
поддержано Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Республике Татарстан. Принято решение о проведении совместных сверок
на предмет установления лиц, на попечении которых находится ребенок,
а также для получения информации об усыновлении (удочерении) детей.
По инициативе Уполномоченного и по поручению Президента
Республики Татарстан Министерством здравоохранения Республики
Татарстан был издан приказ о примерном перечне товаров и услуг, которые могут быть приобретены за счет средств совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных под надзор медицинской организации, или организации, оказывающей социальные услуги.
В рамках договоренности о возможности разработки в республике
программы действий по правам человека, достигнутой в ходе встречи
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с Комиссаром Совета Европы по правам человека Нилом Муйжниексом, в республике
была создана межведомственная рабочая группа по организации разработки проекта Республиканской стратегии по правам человека. Координирующим органом по разработке проекта Стратегии и реализации
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.08.2014 № 569 Стратегии по правам человека в Республике
Татарстан на 2014—2018 годы является Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан.
Таким образом, содействие соблюдению прав и свобод человека и
гражданина и взаимодействию государственных органов Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и гражданина в деятельности
Уполномоченного является действенным инструментом усиления гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.
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РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ПО ВОПРОСАМ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИМ
ИМУЩЕСТВОМ ПО СНАБЖЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
В НЕЖИЛОМ ЗДАНИИ
Р.Н. Салиева, заведующий лабораторией ГНБУ «Академия наук Рес
публики Татарстан», доктор юридических наук, профессор;
И.Р. Салиев,

научный сотрудник ГНБУ «Академия наук Республики
Татарстан», кандидат юридических наук

В действующем гражданском законодательстве остаются неурегулированными отношения собственников помещений в нежилом здании,
возникающие по поводу общего имущества в таком здании, в том числе по поводу владения, пользования и распоряжения оборудованием по
снабжению энергоресурсами, а также в практической деятельности возникают вопросы о необходимости государственной регистрации доли
собственника нежилого помещения в нежилом здании в праве общей долевой собственности на общее имущество. В частности, на практике возникают вопросы пользования электрическим, санитарно-техническим и
иным оборудованием по снабжению коммунальными ресурсами (водой,
теплом, газом, электричеством), которое расположено за пределами или
внутри помещения, принадлежащего одному из собственников здания, и
обслуживает все помещения, находящиеся в нежилом здании. Такие отношения, возникающие между собственниками помещений в нежилом
здании, требуют специального регулирования, поскольку в законе до настоящего времени не определены порядок и основания возникновения
совместной собственности на оборудование по снабжению ресурсами,
порядок расчета размера долей сособственников такого имущества, порядок управления и распределения расходов по содержанию и ремонту
общего имущества. Особенно актуальны эти вопросы для таких участников имущественных отношений, которые пользуются помещением
в нежилом помещении на праве оперативного управления. При передаче помещения в здании на праве оперативного управления между собственником помещения в нежилом здании и пользователем составляется
акт приема-передачи государственного (муниципального) имущества,
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в котором закрепляется общая площадь переданного имущества, однако, при этом в указанном акте, как правило, не определяются границы
балансовой принадлежности коммуникационных сетей, таких как водопроводные трубы, электрические сети, сети теплоснабжения, а также не
определяются права на общее имущество (лестница, лифт, вентиляция,
земельный участок), которым пользуются собственники помещений в нежилом здании. Это в свою очередь влечет за собой возникновение между
собственниками помещений в нежилом здании вопросов, связанных с
содержанием и эксплуатацией электрического и иного оборудования по
снабжению ресурсами и помещений с таким оборудованием.
В настоящей статье проводится анализ действующего законодательства и приводятся примеры правоприменительной практики по вопросам владения, пользования и распоряжения общим имуществом в нежилом помещении. На основе проведенного анализа обосновывается
целесообразность законодательного обеспечения отношений общей
собственности, возникающих в сфере владения, пользования и распоряжения общим имуществом по снабжению энергоресурсами в нежилых
зданиях.
В Гражданском кодексе Российской Федерации установлены общие
правила о праве общей собственности на имущество (ст. 244—255 Гражданского кодекса РФ). В силу статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в собственности двух или
нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. По
общему правилу общая собственность на имущество является долевой,
за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения
(неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.
Специфичным является общее имущество по снабжению энергоресурсами в помещениях нежилого здания. Это подтверждается материалами судебной практики. Например, суд пришел к выводу о том, что хотя
истец и ответчик владеют зданием на праве общей долевой собственности, подведенный к зданию электрокабель в долевой собственности не
находится, поскольку ответчик выкупил помещения, в том числе электрощитовую, в которой находятся вводы к электрокабелю на 3 года раньше, чем истец, а право общей долевой собственности на электрокабель,
предусмотренное статьей 244 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец не доказал1. А согласно Постановлению ФАС Северо-Кавказ1

Постановление ФАС Московского округа от 07.02.2007 № КГ-А40/53-07 // СПС
Консультант Плюс.
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ского округа от 24.05.2006 Ф08-2150/20061 суд удовлетворил требования
третьих лиц, так как пришел к выводу о том, что коммуникации являются
частью здания, которое вместе с ними образует неделимую вещь. По мнению суда, при поступлении в собственность нескольких лиц неделимой
вещи у них возникает право общей собственности на нее. Третьи лица
являются собственниками помещений в здании, следовательно, по мнению суда, имеют право в силу закона на долю в праве на коммуникации.
В связи с разноречивой практикой рассмотрения споров по вопросам
владения и пользования общим имуществом в нежилых зданиях было
принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации2. В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 64 «О
некоторых вопросах рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего
имущества в таком здании, прямо законом не урегулированы. Поэтому
в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской
Федерации к указанным отношениям подлежат применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности, статьи
249, 289, 290 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно
пункту 2 названного Постановления к общему имуществу здания относятся, в частности, механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения и другое имущество.
По вопросам права общей собственности в нежилых зданиях также
сформированы выводы в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации. Так, например, в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации И.С. Воробьева и Н.Д. Градицкая оспаривали конституционность примененных в деле с их участием пункта 1 статьи 290
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым
собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве
общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее
более одной квартиры, и отдельные положения Жилищного кодекса Рос1

Обзор практики рассмотрения федеральными арбитражными судами округов споров по ГК РФ за период с 01.01.2007 по 01.07.2007. Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения / СПС КонсультантПлюс.— 2007.
2
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» // Вестник ВАС РФ.— 2009.— № 9.
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сийской Федерации1. В названном Определении Конституционного Суда
Российской Федерации отмечено, что «помимо нежилых помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в многоквартирном доме могут быть и иные нежилые помещения, которые предназначены для самостоятельного использования, являются недвижимыми
вещами как самостоятельными объектами гражданских прав, в силу чего
их правовой режим отличается от правового режима помещений, установленного в пункте 1 статьи 290 ГК Российской Федерации и части 1
статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации» (определения от
19 мая 2009 года № 489-О-О, от 25 сентября 2014 года № 2110-О и другие). Вопрос отнесения тех или иных помещений к общему имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме требует установления и исследования фактических обстоятельств конкретного дела».
Согласно положениям специального законодательства по снабжению
энергоресурсами при заключении договоров на поставку ресурсов у абонента должен быть документ о праве собственности на коммуникации
(водопроводные трубы, электрические и тепловые сети, водопроводные
трубы и т.д.). Так, в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 8612 под границей балансовой принадлежности понимается линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения
на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии
(потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок. Как следует из этого определения, собственнику помещения в нежилом (жилом) здании необходим
документ, определяющий права на энергопринимающие устройства. На
1
Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 912-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы граждан Воробьевой Ирины Сергеевны и Градицкой
Натальи Дмитриевны на нарушение их конституционных прав п. 1 ст. 290 Гражданского
кодекса Российской Федерации и положением ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации»// СПС Консультант Плюс.
2
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 11.05.2015) «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»// СЗ РФ.—2004.—
№ 52 (ч. 2).— Ст. 5525.
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практике, в частности, при передаче помещений в нежилых зданиях на
праве оперативного управления такие документы отсутствуют, что приводит к спорным ситуациям по вопросам владения и пользования общими коммуникациями в нежилом здании. Так, например, ФАС Поволжского округа установил3, что «факт оказания истцом услуг по содержанию и
обеспечению коммунальными ресурсами спорных помещений подтверждается представленными доказательствами. Отсутствие зарегистрированного права оперативного управления на переданные ответчику нежилые помещения не освобождают его от обязанности по их содержанию и
содержанию общего имущества в доме, поскольку такая обязанность наступает с момента получения этих помещений и их фактического использования. Спорные помещения были переданы ответчику по акту приемапередачи на основании распоряжения первого заместителя мэра. Факт
пользования помещениями ответчиком в спорный период подтвержден
материалами дела, в том числе, перепиской сторон, связанной с заключением договоров на снабжение коммунальными ресурсами, оказание
эксплуатационных услуг. При таких обстоятельствах суды обоснованно
удовлетворили исковые требования по оплате расходов по содержанию
общего имущества, переданного на праве оперативного управления».
В целях устранения пробела в регулировании отношений собственности на общее имущество, а также в целях защиты прав и учета интересов
всех владельцев долевой собственности в нежилом здании предлагалось
закрепить в Гражданском кодексе Российской Федерации норму о том,
что при принятии решения о выборе способа управления таким имуществом каждый владелец имеет по одному голосу независимо от размера
доли в праве4. Пока такие дополнения не внесены5.
В связи с изложенным полагаем, что в целях экономически обоснованного распределения обязанностей по содержанию общих коммуникаций, в целях эффективного контроля за содержанием общего имущества (электрического, санитарно-технического и иного оборудования), а
также в целях защиты прав собственников общего имущества в нежилых
зданиях целесообразно законодательно установить правовой режим коммуникаций (электрического, санитарно-технического и иного оборудования), являющихся частью здания и образующих вместе с ним неделимую
вещь. При этом целесообразно урегулировать порядок и основания возникновения совместной собственности на оборудование по снабжению
3
4

См.: СПС Консультант Плюс.
Проект Федерального закона № 297379-6 «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации»// СПС Консультант Плюс.
5
Проект Федерального закона № 297379-6 «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации» снят с рассмотрения Советом ГД ФС РФ
(Протокол № 192, п. 64).
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ресурсами, порядок расчета размера долей сособственников такого имущества, порядок управления и распределения расходов по содержанию и
ремонту общего имущества и в целом — порядок владения, пользования
и распоряжения общей собственностью в нежилых зданиях.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
(УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Р.А. Сахиева, заместитель Председателя Конституционного суда
Республики Татарстан, кандидат юридических наук

Конституция Российской Федерации и принятое на ее основе федеральное законодательство создают правовую основу, позволяющую
субъектам Российской Федерации сформировать свои органы государственной власти, в том числе судебную, которая позволяет двигаться
вперед и эффективно рассматривать и разрешать вопросы и разногласия, возникающие в сфере нормотворческой деятельности и правоприменительной практике.
Согласно статье 10 Основного Закона Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Закрепленная в Конституции Российской Федерации конструкция делит
власть «по горизонтали» на три самостоятельные, равноправные ветви
государственной власти. Разделение властей, устанавливая специализацию каждой ветви государственной власти, исключает возможность
подмены органами одной ветви власти действий и решений органов
другой ветви власти. Конституция Российской Федерации установила,
что государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти (ч. 1 и 2
ст. 11). Баланс властей обеспечивает так называемая система сдержек
и противовесов между законодательной и исполнительной властями на
федеральном и региональном уровнях, а контроль над ее эффективностью и законностью осуществляют органы судебной власти, в том числе Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации, в которых они созданы. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской
Федерации и общими принципами организации представительных и
исполнительных органов государственной власти, установленными фе180

деральным законом (ч. 1 ст. 77). Именно эти положения Конституции
Российской Федерации об органах государственной власти субъектов
Федерации являются ключевыми для дальнейшего развития федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации при создании и формировании конституционных (уставных) судов в субъектах.
Анализ статей 1, 5, 10, 11, 65, 66, 71, 72, 73, 76, 77, частей 2, 3 статьи 128 Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод о
возможности создания органов конституционного контроля и на уровне субъектов Российской Федерации. В дальнейшем такой вывод нашел
подтверждение в Федеральном конституционном законе «О судебной
системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года №1-ФКЗ и в
ряде решений Конституционного Суда Российской Федерации1. Так, в
Постановлении от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных
положений статей 125, 126, 127 Конституции Российской Федерации
Конституционный Суд указал, что устранение неконституционного закона из системы правовых актов не может быть достигнуто ни путем
разрешения дел в порядке гражданского, административного или уголовного судопроизводства, ни путем разъяснений по вопросам судебной
практики, которые в соответствии со статьями 126 и 127 Конституции
Российской Федерации дают Пленумы Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Они
не вправе определять какой-либо иной порядок обеспечения применения Конституции Российской Федерации при разрешении конкретных
дел, чем предусмотренный ею, а также Федеральным конституционным
законом. Судебная проверка соответствия конституциям и уставам
субъектов Российской Федерации нормативных актов их органов власти, уставов муниципальных образований и нормативных актов органов
местного самоуправления, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, требует своего разрешения на уровне законодательства
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» также внес свой вклад в регулирование вопросов конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Проявляя
осторожность, в статье 2 Закона о системе органов государственной власти субъекта Российской Федерации федеральный законодатель указал,
что эту систему составляют законодательный (представительный) орган
1
Постановления от 18 января 1996 года № 2-П, от 1 февраля 1996 года № 3-П, от 16
июня 1998 года № 19-П; Определения от 12 марта 1998 года № 32-О, от 8 июня 2000 года
№ 91-О и др.

181

государственной власти и высший исполнительный орган государственной власти, а также иные, образуемые в соответствии с конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации органы, оставляя широкий
простор для субъектов Российской Федерации и полагая, что такими
органами должны стать конституционные (уставные) суды, поскольку
в статье 5 Закона предусмотрен порядок их формирования парламентом
субъекта и назначение судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации постановлением законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. Так, например, принимая Устав Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области в статье 9 закрепило,
что государственную власть в Свердловской области осуществляют:
Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской области и иные исполнительные органы государственной власти Свердловской области; Уставный Суд Свердловской области и мировые судьи Свердловской области.
При этом Уставом области Законодательное Собрание, Губернатор и
Правительство Свердловской области наделены статусом высшего органа государственной власти Свердловской области. А Уставный Суд
обозначен как орган судебной государственной власти Свердловской области.
Согласно статье 2 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения
вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта
Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Финансирование конституционного (уставного) суда
субъекта Российской Федерации производится за счет средств бюджета
соответствующего субъекта Российской Федерации. Конституционный
(уставный) суд субъекта Российской Федерации рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации. Решение конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено иным судом.
В соответствии с данным Законом конституционные (уставные)
суды отнесены к судам субъектов Российской Федерации и включены
в состав единой судебной системы Российской Федерации. Они призваны выполнять задачи, аналогичные задачам Конституционного Суда
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России, но на региональном уровне. Учитывая принцип разделения властей, все субъекты Российской Федерации в своих конституциях (уставах) в главе «Судебная власть» отмечают, что судебная власть осуществляется федеральными судами и мировыми судьями. В тех субъектах,
где предусмотрены конституционные (уставные) суды, в этот перечень
включают и эти суды как органы судебной власти данного субъекта
Российской Федерации. Так, в статье 51 Устава Калининградской области предусмотрено, что к судам Калининградской области относятся
Уставный Суд Калининградской области и мировые судьи, входящие в
единую судебную систему Российской Федерации. Уставный Суд Калининградской области является судебным органом государственной власти Калининградской области. Далее эти нормы закрепляются в Законе
Калининградской области от 2 октября 2000 года № 247 «Об Уставном
Суде Калининградской области».
Таким образом, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами определены основные положения образования и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, их статус как судебных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, которые учтены в дальнейшем в конституциях
(уставах) отдельных субъектов Российской Федерации.
Положения о конституционных (уставных) судах субъектов содержатся в конституциях (уставах) более 50 субъектов Российской Федерации, хотя сформированы они всего лишь в 18 субъектах1. В Бурятии
с 1 января 2014 года приостановили его деятельность, а в Челябинской
области, не успев создать, уже упразднили его с 1 марта 2014 года.
Конституционные (уставные) суды наделены собственными полномочиями. В ряде субъектов Российской Федерации они установлены в
конституциях (уставах) и законах о конституционном (уставном) суде, а
в отдельных субъектах — только в законах. В основном они решают вопросы, установленные в статьях 2, 27 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации». Все конституционные (уставные) суды рассматривают вопросы соответствия законов
субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации.
Так, согласно статье 107 Конституции Республики Татарстан судебная власть в Республике Татарстан осуществляется Конституционным
судом Республики Татарстан, федеральными судами общей юрисдикции, Арбитражным судом Республики Татарстан и мировыми судьями.
1

По состоянию на 31 декабря 2013 года.
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Компетенция, порядок организации и деятельности Конституционного
суда, статус его судей определяются федеральным законом, законом
Республики Татарстан (ч. 4 ст. 108).
Конституционный суд Республики Татарстан, согласно части первой
статьи 109 Конституции Республики Татарстан в целях защиты конституционного строя Республики Татарстан, основных прав и свобод человека, поддержания верховенства в правовой системе Республики Татарстан и непосредственного действия Конституции Республики Татарстан
на всей ее территории по запросам Президента Республики Татарстан,
Государственного Совета Республики Татарстан, его Президиума и комитетов, одной пятой от установленного числа депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан
и органов местного самоуправления рассматривает дела о конституционности:
1) законов Республики Татарстан;
2) нормативных правовых актов Президента и Кабинета Министров
Республики Татарстан, иных органов государственной власти Респуб
лики Татарстан;
3) нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
4) не вступивших в силу соглашений о международных и внешне
экономических связях Республики Татарстан.
2. Конституционный суд Республики Татарстан по запросам Президента Республики Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, его комитетов, одной пятой от установленного числа депутатов
Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров
Республики Татарстан дает толкование Конституции Республики Татарстан.
3. Конституционный суд рассматривает споры о компетенции:
1) между органами государственной власти Республики Татарстан;
2) между органами государственной власти Республики Татарстан и
органами местного самоуправления;
3) между органами местного самоуправления.
4. Конституционный суд Республики Татарстан по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов
проверяет конституционность закона Республики Татарстан или его отдельных положений, нормативных правовых актов Президента и Кабинета Министров Республики Татарстан, а также органов местного самоуправления.
5. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня опубликования решения Конституционного суда Республики Татарстан.
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6. Решение Конституционного суда Республики Татарстан, принятое
в пределах его полномочий, является окончательным, не может быть пересмотрено иным судом (ст. 109).
Далее законодатель республики в Законе Республики Татарстан «О
Конституционном суде Республики Татарстан» определяет порядок его
организации и деятельности, статус судей и требования к ним и раскрывает другие материальные и процессуальные нормы.
Подобные нормы содержат большинство конституций и уставов
субъектов, в которых предусмотрено создание конституционных (уставных) судов.
В отдельных субъектах Российской Федерации суды наделяются дополнительными полномочиями, такими как разрешение споров о компетенции между органами государственной власти субъекта Федерации, а
также между органами государственной власти и органами местного самоуправления (Татарстан, Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Саха (Якутия), Северная Осетия—Алания и др.), дают заключения
по ряду вопросов, в том числе на проекты законов о внесении изменений
в конституцию (устав) субъекта Российской Федерации (Республика
Адыгея, Калининградская область). В полномочия Конституционного
Суда Республики Карелия входит, например, ежегодное направление Законодательному Собранию Республики Карелия послания о состоянии
конституционной законности в Республике Карелия (ч. 5 ст. 3).
В статье 30 Закона Республики Северная Осетия—Алания от 15
июня 2001 года № 17-РЗ «О Конституционном суде Республики Северная Осетия—Алания» предусмотрено, что Конституционный Суд Рес
публики Северная Осетия—Алания рассматривает и разрешает дела в
заседаниях с проведением слушаний, а в случаях и порядке, установленных статьей 31.1 данного Конституционного закона, также без проведения слушаний по аналогии с Конституционным Судом Российской
Федерации.
Конституция Республики Татарстан наделяет Конституционный суд
Республики Татарстан правом законодательной инициативы по вопросам своего ведения, а также по внесению изменений в Конституцию
Республики Татарстан (ст. 76).
Как видим, в законодательстве субъектов Российской Федерации
много общего и различного (частного). Считаю важным элементом правового статуса Конституционного суда Республики Татарстан, судьи
Конституционного суда, закрепленного в статье 17 Закона «О Конституционном суде Республики Татарстан», право судьи Конституционного
суда Республики Татарстан присутствовать на заседании, в том числе
закрытом, любого органа государственной власти Республики Татарстан. В статье 23 Закона Республики Бурятия от 25 октября 1994 года
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№ 42-I «О Конституционном Суде Республики Бурятия» установлено,
что Председатель и судьи Конституционного Суда Республики Бурятия
вправе принимать участие в заседаниях Народного Хурала Республики
Бурятия, Правительства Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия и проводимых ими мероприятиях.
Такие нормы позволяют конституционным (уставным) судам субъектов
взаимодействовать с органами государственной власти и конструктивно
сотрудничать по вопросам соблюдения законодательства, его совершенствованию, защите прав и свобод человека и гражданина.
Говоря о месте конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в системе разделения властей, можно найти разные
подходы как в науке, так и на практике и в законодательстве.
В системе разделения властей Конституционный Суд Республики
Башкортостан отнесен к высшим органам государственной власти Республики Башкортостан. Конституционный Суд Республики Бурятия
является высшим органом судебной власти по защите конституционного строя республики. Законы Калининградской, Свердловской областей
уточняют, что их Уставные суды являются органами государственной
судебной власти, осуществляющими уставный контроль.
Анализируя становление и развитие конституционной юстиции в
субъектах Российской Федерации в целом и их место в системе разделения властей, можно отметить, что они представляют высший судебный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, защищены конституционным (уставным) регулированием компетенции,
статуса, занимают самостоятельное положение в судебной системе Российской Федерации и ее субъектов. От иных судов их отличает ряд особенностей.
Следует согласиться с мнением кандидатов юридических наук
А.С. Морозовой и Е.В. Плахтий о том, что, во-первых, данные суды являются как высшими органами субъекта Российской Федерации, наряду с главой субъектов, так и представительными органами субъекта.
Во-вторых, они разрешают особые, конституционные (уставные) конфликты. В-третьих, указанные суды рассматривают дела, руководствуясь конституциями (уставами), воздерживаясь от установления фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию
других судов. В-четвертых, их деятельность осуществляется в форме
особого, конституционного (уставного) судопроизводства, на основе
правил, определенных специальным законодательством1.
Защита прав и свобод человека и гражданина является общей зада1
Морозова А.С. Вопросы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации / А.С. Морозова, Е.В. Плахтий // Российская юстиция.—
2013.— № 3.— С. 49.
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чей органов государственной власти и всей судебной системы. Единство
целей, стоящих перед органами государственной власти и судебной властью, предопределяет взаимодействие и тесное их сотрудничество. Так, в
Республике Татарстан Конституционный суд активно сотрудничает с органами государственной власти, институтами гражданского общества и
высшими учебными заведениями республики, принимая участие в работе международных, всероссийских и республиканских «круглых столов»,
конференций и семинаров на темы конституционного права и правосудия,
в заседаниях парламента и других органов государственной власти. Председатель Конституционного суда Республики Татарстан входит в состав
Совета Безопасности Республики Татарстан и иных консультативных органов при Президенте Республики Татарстан, судьи Конституционного
суда Республики Татарстан — в состав Совета судей и Квалификационной
коллегии судей Республики Татарстан, Совета по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Татарстан, Научно-консультативного
совета при Конституционном суде Республики Татарстан и др.
Таким образом, говоря о месте конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации в системе разделения властей, нет
нужды лишний раз доказывать, насколько важно это взаимоотношение
и взаимодействие. Обеспечивая должное регулирование судов с органами государственной власти, мы с уверенностью можем сказать, что
оно способствует не только построению гражданского общества, но и
существенно укрепляет авторитет судебной власти, улучшает качество
судейской работы.
Таким образом, предназначение конституционной юстиции в Российской Федерации на региональном уровне и ее основные особенности
можно охарактеризовать следующим образом:
1) ее деятельность является действенным инструментом защиты основных прав и свобод человека и гражданина, а также равенства прав
граждан, в том числе и на судебную защиту;
2) именно конституционным (уставным) судам регионов предоставлено право признавать неконституционными нормативные правовые
акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации
и местного самоуправления, разрешать споры о компетенции между
органами государственной власти региона, между органами государственной власти и органами местного самоуправления, между органами
местного самоуправления;
3) их решения носят окончательный характер и не подлежат обжалованию, что, с одной стороны, придает им весомый статус среди органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а с другой
стороны, позволяет выступать в роли арбитра в спорах между органами
власти разного уровня в целях соблюдения Конституции Российской
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Федерации, конституций (уставов) субъектов Российской Федерации и
действующего законодательства;
4) конституционные (уставные) суды являются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, входящими в единую судебную систему Российской Федерации, благодаря наличию которых система органов государственной власти в субъектах Российской
Федерации приобретает завершенность с точки зрения конституционного принципа разделения властей.
Кроме того, известный ученый-конституционалист Б.С. Эбзеев в одном из своих научных исследований обращает внимание на тот аспект,
что конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации
выступает в качестве важного элемента политической системы, является частью механизма ее саморегуляции и саморазвития, служит обеспечению политической стабильности, развитию политических процессов в рамках конституций (уставов).1
Имея много общего в целом, конституции (уставы) и законы субъектов Российской Федерации по-разному регулируют отдельные вопросы организации и деятельности конституционных (уставных) судов. По
целому ряду аспектов они существенно различаются, поэтому есть необходимость их унификации, начиная от срока полномочий, их статуса,
предметов ведения и полномочий до вопросов определения стажа судей
для назначения ежемесячного пожизненного содержания с учетом различных сроков пребывания их в данной должности и квалификации.
Процесс формирования органов конституционного судебного конт
роля во всех регионах России еще далек от завершения, а это значит, что
конституционным (уставным) судам субъектов Российской Федерации в
тесной взаимосвязи с Конституционным Судом Российской Федерации
необходимо развиваться, совершенствоваться, подтверждая свою востребованность обществом и государством, и найти свою прочную нишу
в системе органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации обладают самостоятельностью
при решении вопросов системы своих органов государственной власти
(ч. 1 ст. 77 Конституции РФ). Однако в связи с недостаточно динамичным развитием конституционной юстиции в субъектах необходимо
внести изменения в Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации», то есть изменить диспозитивный характер нормы, предусматривающий создание конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации, на императивный по
1
Эбзеев Б.С. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации:
юридическая природа и место в системе разделения властей / Б.С. Эбзеев // Вестник
Уставного Суда Калининградской области.— 2005.— № 1 — 2.— С. 85.
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примеру таких институтов, как Уполномоченного по правам человека,
ребенка, по защите прав предпринимателей в регионах. Это позволит
реализовать принцип разделения властей, предусмотренный в статье 10
Конституции Российской Федерации, и обеспечить на уровне субъектов
верховенство Основного закона.
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВАХ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СТАНДАРТОВ ООН В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ
М.В. Скирда, заместитель начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, кандидат юридических наук

Увеличение роли международных норм в национальном правовом
регулировании противодействия преступности и осуществления правосудия является фактором правовой действительности. В Российской
Федерации созданы конституционные гарантии осуществления норм
международного права. Соответствующие положения включены в главу
российской Конституции, излагающую основы конституционного строя
страны, которые могут быть изменены только в особом порядке. Конституция Российской Федерации однозначно определяет место норм международного права в правовой системе Российской Федерации и их соотношение с национальным правом: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации).
Общепризнанные принципы и нормы международного права, т.е.
правовые принципы и нормы, получившие всеобщее одобрение международного сообщества, должны содержаться в международно-правовых
актах (декларациях, пактах, конвенциях, хартиях), официально признанных Российской Федерацией. Применительно к деятельности органов
уголовной юстиции для понимания сущности общепризнанных принципов международного права следует руководствоваться Постановлением
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003
года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации», которым под общепризнанными принципами
международного права предлагается считать основополагающие императивные и диспозитивные нормы международного права, принимаемые и
признаваемые международным сообществом государств в целом в каче190

стве юридически обязательных. Без подобного признания они не могут
считаться частью правовой системы Российской Федерации, порождающей для государства в целом, его органов и должностных лиц юридические обязанности.
Как разъясняет Пленум Верховного Суда Российской Федерации, в
целях обеспечения правильного и единообразного применения судами
международного права при осуществлении правосудия судам следует исходить из следующих конституционных положений.
Концептуальной основой системы общепризнанных принципов международного права являются принцип всеобщего уважения прав человека
и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать
правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного1. Исполнение положений международных актов опирается на добровольное
согласие государств на их применение, поэтому важное значение приобретают не только обязательные, но и рекомендательные международные
документы.
Акты рекомендательного характера могут служить дополнительными
источниками международного права, позволяющими более полно и правильно понять содержание международно признанных стандартов поведения. Такие стандарты не могут рассматриваться как нечто навязанное
извне, и потому, что такие стандарты находят свое проявление как добровольно односторонне принимаемые государством или воплощенные
ими в международных договорах, вырабатываются в результате согласования позиций различных государств. Указанные стандарты представляют собой некоторый набор минимально необходимых правил поведения, с соблюдением которых согласны страны, принимавшие участие в
их разработке и одобрении. Понятие международного стандарта в сфере
уголовной юстиции охватывает своим содержанием не только общепринятые нормы и принципы международного права, международные договоры; в него включаются также многие документы рекомендательного
характера, которые разработаны для эффективной реализации вышеуказанных норм и принципов, утверждаемых этим институтом международного права.
Реализация международных стандартов, в том числе стандартов Организации Объединенных Наций, в национальном законодательстве
требует создания соответствующих международных и внутригосударственных механизмов. Обеспечить полную унификацию стандартов не1
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации».
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возможно вследствие различия в социально-экономическом и правовом
уровне государств. Более реально трансформирование международных
стандартов в национальное законодательство с учетом некоего достаточного минимума в оценке уровня регулирования правоотношений в государстве. На имплементацию международных стандартов определяющее
влияние оказывает идея сближения национальных законодательств. И на
современном этапе можно констатировать тенденцию не унификации, а
гармонизации законодательства, например, в определении правового статуса личности, обеспечении прав граждан.
Несмотря на предпринимаемые мировым сообществом усилия по
предупреждению преступности, современные исследования лишь подтверждают мировую динамику роста преступности, появление все новых, изощренных ее форм. Принимаемые как на внутригосударственном,
так и международном уровнях меры по противодействию международной преступности далеко не всегда успешно реализуются. Адекватным
ответом этому может быть только концентрация усилий всех государств
мира с целью проведения согласованной уголовно-правовой политики по
противодействию преступности.
Международное сообщество столкнулось с кардинальными изменениями в структуре международной преступности. Рост транснациональной преступности стал очевидной проблемой современности. Как отметил Генеральный секретарь ООН в своем докладе на X Конгрессе ООН,
именно глобализация, под которой понимается размывание политических границ и открытие экономических рынков, создает условия для возникновения новых, более широких форм преступности. В результате изменений в структуре торговли, финансов, связи и информации создается
такое положение, когда преступность уже не ограничивается национальными границами, являя собой угрозу всему человечеству1. Преступные
сообщества гораздо быстрее, чем государственные системы, реагируют
на развитие коммуникаций, на облегчение пограничного и таможенного
контроля. В этих условиях крайне важно противопоставить новым вызовам современности эффективное сотрудничество и координацию деятельности государств в рамках международных организаций.
Особую активность в этом направлении проявляет Организация Объединенных Наций. На универсальном уровне был принят ряд международно-правовых актов, направленных на борьбу с международной преступностью. Среди них: Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
1997 года; Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999
года; Конвенция ООН против транснациональной организованной пре1
См.: Доклад Генерального секретаря ООН «Положение в мире в области преступности и уголовного правосудия» на X Конгрессе ООН // Документ ООН A/CONF.187/5
от 15 декабря 1999 г.
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ступности 2000 года и протоколы к ней; Конвенция ООН против коррупции 2003 года, Международная конвенция о борьбе с актами ядерного
терроризма и другие.
На 58 сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в докладе «Осуществление Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций» заявил, что
«самой сильной стороной ООН остается ее легитимность, в основе которой лежат фундаментальные принципы международного права, признанные всеми государствами и выраженные в решениях Организации,
представляющей все международное сообщество. На международной
арене нет никакой альтернативы такой легитимности. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы международные дела велись в соответствии с этими
принципами»1. Действительно, «события последних лет привели к снижению доверия со стороны общественности к самой ООН (…) Однако
большинство людей, критикующих ООН, делают это именно потому,
что, по их мнению, в нынешнем мире Организация играет исключительно важную роль»2. Необходимость совершенствования практики и механизмов правового регулирования в сфере международного сотрудничества по борьбе с преступностью в соответствии с реалиями настоящего
времени является одной из приоритетных задач мирового сообщества и,
следовательно, ООН3.
В этой связи актуальной остается проблема унификации и совершенствования законодательства государств в сфере уголовной юстиции. Значительную роль в определении стратегической перспективы развития основных направлений и механизмов противодействия преступному миру
в этом призваны сыграть конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Стандарты4 и рекомендации конгрессов
ООН5 предоставляют государствам уникальные возможности для опти1

См.: Доклад Генерального секретаря ООН о работе Организации на 58 сессии ГА //
Документ ООН А/58/323 от 02 сентября 2003 г.— С. 5.
2
Из доклада Генерального секретаря ООН Кофи Аннана «При большей свободе: к
развитию, безопасности и правам человека для всех» на 59 сессии ГА // Документ ООН
А/59/2005 от 2 сентября 2003 г.— С. 5.
3
Из доклада Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о работе Организации на 62 сессии ГА // Документ ООН А/62/1 от 31 августа 2007 г.— С. 1.
4
Стандарт (от англ. Standart — норма, образец, мерило) — образец, эталон, модель,
принимаемые для сопоставления с ними других подобных объектов. См.: Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров / Под ред.
М.Ю. Тихомирова.— М.: 1998.
5
Термин «стандарт конгресса ООН», т.е. акт конгресса ООН рекомендательного
характера, используемый как модель, образец, эталон на различных уровнях правового
регулирования, применен автором в соответствии с официальной терминологией ООН.
См., в частности: Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (издание ООН, в продаже под № R.92.IV.1 и Corr.1), в
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мизации национальных правовых систем в контексте глобальных угроз
современности. Вместе с тем отсутствие юридически обязательного документа, определяющего механизмы применения названных стандартов
ООН в национальных правовых системах, значительно снижает эффективность принимаемых конгрессами ООН актов, в частности, и всей деятельности ООН в сфере борьбы с преступностью.
Характеризуя степень исследования вопросов деятельности конгрессов ООН и их влияния на российскую правовую систему, можно заметить, что, несмотря на исследования отдельных аспектов проблемы и их
бесспорную практическую значимость, в настоящее время нет полного
понимания роли ООН и ее органов в сфере борьбы с преступностью, в
том числе конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и применения их актов на международном, региональном и национальном уровнях. Отсутствие единой практики реализации
стандартов ООН в сфере уголовной юстиции не может позитивно повлиять и на совершенствование национального законодательства, в частности, таких отраслей права, как уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право Российской Федерации .
Исследования в сфере борьбы с преступностью ведутся, как правило,
в рамках отдельно взятой науки — международного, уголовного, уголовно-процессуального права, криминологии. Отечественные юристы-международники традиционно исследуют международно-правовые аспекты
сотрудничества в борьбе с преступностью1, а также применение в нашей
котором стандартами ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия именуются акты, принятые конгрессами ООН и некоторыми иными конференциями ООН. Для дефиниции стандарта ООН в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, принятого конгрессом ООН по предупреждению преступности и
уголовному правосудию, применен вышеназванный термин «стандарт конгресса ООН».
В статье при использовании термина «стандарт ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (стандарт ООН)» автор, не отступая от терминологии ООН, предусматривает прежде всего стандарты, принятые конгрессами ООН.
1
См.: Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью / Л.Н. Галенская.— М., 1972; Валеев Р.М. Выдача преступников в современном международном
праве (Некоторые вопросы теории и практики) / Р.М. Валеев.— Казань, 1976; Галенская Л.Н. Правовые пробл емы сотрудничества государств в борьбе с преступностью / Л.Н. Галенская.— М., 1978; Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью / Г.В. Игнатенко.— Свердловск, 1980; Бородин С.В.
Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью / С.В. Бородин,
Е.Г. Ляхов.— М., 1983; Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями / В.П. Панов.— М., 1993; Блищенко И.П. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера /
И.П. Блищенко, Н.В. Жданов.— М., 1994; Блищенко И.П. Международное уголовное право / И.П. Блищенко, Р.Л. Каламкарян, И.И. Карпец.— М., 1995; Каюмова А.Р.
Международное уголовное право. : Становление и современные тенденции развития:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук / А.Р. Каюмова.— Казань, 1996; Лукашук И.И. Вы194

стране норм международного права1. Особый интерес к данной проблематике в отечественной науке отмечается с начала 70-х гг. Значительный
вклад в развитие концептуальных основ международного уголовного
права внесли П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев, Л.Н. Галенская, Э.А. Иванов,
Г.В. Игнатенко, И.И. Карпец, А.Р. Каюмова, Н.И. Костенко, Е.Г. Ляхов,
А.Г. Волеводз и др., которые в своих монографиях исследовали многие
вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Однако в
большинстве работ объектом исследований являются прежде всего уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью, а также процессуальные проблемы, которые с ними связаны (понятие и виды международных
преступных деяний, формы сотрудничества в борьбе с ними, деятельность международных правоохранительных учреждений и т.д.).
Вследствие изменившейся мировой обстановки, с начала 90-х гг. оте
чественная юридическая наука стала уделять значительное внимание
международно-правовым вопросам в уголовной сфере. Е.Г. Ляхов комплексно изучил проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом.2 В работе П.Н. Бирюкова3 детально исследуются теоретические аспекты взаимодействия норм международного
уголовно-процессуального права и российского внутригосударственного
права. Целостный анализ системы международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег, в том числе с целью противодействия
дача обвиняемых и осужденных / И.И. Лукашук // Журнал российского права.— 1999.—
№ 2.— С. 58—68., Бирюков П.Н. Международное уголовно-процессуальное право и
правовая система Российской Федерации: теоретические проблемы: дисс. … докт. юрид.
наук / П.Н. Бирюков.— Воронеж, 2001 и др.
1
См.: Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным
терроризмом / Е.Г. Ляхов.— М., 1979; Правовая реформа России: проблемы теории и
практики.— Екатеринбург, 1996; Российская правовая система и международное право:
современные проблемы взаимодействия / Отв. ред. В.М. Баранов.— Н. Новгород, 1996;
Первая научно-практическая конференция по вопросам применения норм международного
права российскими правоохранительными органами (7—9 февраля 1996 г.).— М., 1996;
Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России / И.И. Лукашук.— М., 1997; Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе
Российской Федерации / С.Ю. Марочкин.— Тюмень, 1998; Терешкова В.В. Применение
норм международного права в судебной системе Российской Федерации: дисс. ... канд.
юрид. наук / В.В. Терешкова.— Казань, 1998; Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег / Э.А. Иванов.— М.: КНОРУС, 2003 и др.
2
См.: Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным
терроризмом / Е.Г. Ляхов.— М. :Международные отношения,1979; Ляхов Е.Г. Терроризм
и межгосударственные отношения/ Е.Г. Ляхов.— М.: Международные отношения,1991;
Ляхов Е.Г. НАТО и проблема государственного терроризма / Е.Г. Ляхов, А.В. Попов // Государство и право на рубеже веков. Международное право.— М.— 2001.— С. 108 — 111.
3
См.: Бирюков П.Н. Международное уголовно-процессуальное право и правовая
система Российской Федерации: теоретические проблемы: дисс. … докт. юрид. наук /
П.Н. Бирюков.— Воронеж, 2001.
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финансированию терроризма, провел профессор Э.А. Иванов1. Впервые
в отечественной науке международного права А.Р. Каюмова2 комплексно рассмотрела проблемы становления и развития международного
уголовного права как самостоятельной отрасли международного права.
Проблемы имплементации норм международного уголовного права в
российском уголовном законодательстве, вопросы соотношения международных норм по борьбе с пытками и правовой системы России стали
предметом исследования А.Б. Мезяева3. Нормы международного права
анализируются в работах, посвященных расследованию преступлений
иностранных граждан (Колесников И.Н, Кузьмина С.С. и др.)4. Объектом исследований становится применение норм международного права
российскими правоохранительными органами5, реформирование отечественного законодательства в сфере борьбы с преступностью в соответствии с международными стандартами6. Значительную роль в исследо1
См.: Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег / Э.А. Иванов.— М.: КНОРУС, 2003; Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем: Автореферат дисс. ... доктора юрид. наук / Э.А. Иванов.— М., 2004.
2
См.: Каюмова А.Р. Международное уголовное право: Становление и современные
тенденции развития: автореф. дисс. … канд. юрид. наук / А.Р. Каюмова.— Казань, 1996;
Каюмова А.Р. Проблемы теории международного уголовного права / А.Р. Каюмова.—
Казань: Центр инновационных технологий, 2004.
3
См.: Мезяев А.Б. Проблемы имплементации норм международного уголовного
права в российском уголовном законодательстве / А.Б. Мезяев, А.А. Мавлонов // Московский журнал международного права. 1998.— Спец. выпуск.— С. 134 — 129; Мезяев А.Б.
Проблемы имплементации международных норм по борьбе с пытками в правовой системе Российской Федерации / А.Б. Мезяев // Московский журнал международного права.—
2006.— № 1.— С. 257 — 260.
4
См.: Колесников И.Н.Организация расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами / И.Н. Колесников, В.К. Иващук.— М, 1994; Кузьмина С.С. Процессуальные проблемы расследования уголовных дел в отношении иностранцев в соответствии с
международными договорами / С.С. Кузьмина.— СПб, 1994; Ерохин В. Передача осужденных иностранцев на родину для дальнейшего отбывания наказания / В. Ерохин // Российская юстиция.— 1999.— № 8 и др.
5
См.: Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия / Отв. ред. В. М. Баранов.— Н. Новгород, 1996; Правовая реформа
России: проблемы теории и практики.— Екатеринбург, 1996; Горшкова С.А. О применении норм международного права правоохранительными органами Российской Федерации
(обзор материалов научно-практической конференции) / С.А. Горшкова, И.Ю. Турсунов //
Государство и право.— 1996.— № 5; Алексеева Л.Б. Международные нормы о правах
человека и применение их судами Российской Федерации / Л.Б. Алексеева, В.М. Жуйков,
И.И. Лукашук.— М., 1996.— С. 133 — 206; Волженкина В.М. Оказание правовой помощи
по уголовным делам в сфере международного сотрудничества / В.М. Волженкина.— СПб,
1999; Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе/
В.М. Волженкина.— СПб, 2001 и др.
6
См.: Ледях И. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации и международные
стандарты по правам человека / И. Ледях // Российская юстиция.— 1997.— № 1; Тихо-
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вании норм международного права в российском уголовном процессе
сыграла монография В.М. Волженкиной, в которой рассмотрено применение общепризнанных принципов и норм в российском уголовном
процессе, исследовано значение многих международных договоров как
источников национального уголовно-процессуального права, дана характеристика практике применения международных норм в российском уголовном процессе.
Интересное изучение материалов ООН в области предупреждения
преступности, а также принципов и актуальных проблем разработки и
применения международных норм, касающихся уголовного правосудия,
на основе документов VI Конгресса ООН провели К. Гуценко и Е. Ляхов1. Наиболее эффективный и системный анализ в области борьбы с
преступностью, на взгляд автора, осуществили в начале 80-х годов прошлого века юристы-международники С. Бородин и Е. Ляхов2, которые
впервые в СССР подробно рассмотрели деятельность органов ООН,
занимающихся вопросами борьбы с преступностью; подвергли детальному анализу работу всех прошедших конгрессов ООН, отразили наиболее важные международно-правовые нормы и рекомендации по борьбе с преступностью, разработанные в системе органов ООН и оценили
значение данных документов в аспекте их применения в национальном
законодательстве СССР. Кроме того, в 2012 году коллектив правоведов
под руководством В.П. Кашепова достаточно полно исследовал влияние
миров Ю.А. Реализация международно-правовых актов в российской правовой системе /
Ю.А. Тихомиров // Журнал российского права.— 1999.— №№ 3,4; Невский В.В. Борьба
с преступностью. Анализ законодательства / В.В. Невский // Гражданин и право.—
2000.— №№ 2,3; Лосицкая Л. Применение конвенций «О взаимной правовой помощи по
уголовным делам» и «О выдаче» / Л. Лосицкая // Российская юстиция.— 2000.— № 12;
Долженкова Г.Д. Международное пенитенциарное сотрудничество в области социального обеспечения осужденных к лишению свободы / Г.Д. Долженкова // Журнал российского права.— 2001.— № 3; Истомин А.Ф. Пути совершенствования норм Уголовного
кодекса Российской Федерации как законодательной основы борьбы с терроризмом /
А.Ф. Истомин, В.А. Горбулин, В.И. Зарубин // Журнал российского права.— 2001.—
№ 1; Цепелеев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности / В. Цепелеев // Российская юстиция.— 2001.—
№ 11; Филимонов О. Токийские правила и российская практика применения наказаний,
не связанных с лишением свободы / О. Филимонов // Российская юстиция.— 2003.—
№ 2 и др.
1
См.: Гуценко К.Ф. Устав ООН, его цели и принципы и актуальные проблемы
разработки и применения международных норм, касающихся уголовного правосудия
/ К.Ф. Гуценко, Е.Г. Ляхов.— М., 1980 (VI конгресс ООН по предупреждению преступности, обращению с правонарушителями. Каракас, авг.— сент. 1980 г.),
2
См.: Бородин С.В. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью: (Проблемы деятельности ООН в области предупреждения преступности
и обращения с правонарушителями) / С.В. Бородин, Е.Г. Ляхов.— М.: Международные
отношения, 1983.
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международно-правовых стандартов на законодательство Российской
Федерации в сфере уголовной юстиции1.
Если обратиться к иностранной литературе, то значительный интерес
представляет монография профессора Р. Кларка2, который в 1994 году
исследовал деятельность органов ООН по борьбе с преступностью, рассмотрел отдельные аспекты применения стандартов ООН и международного сотрудничества в данной сфере. Вместе с тем, в исследовании отсутствует комплексный анализ деятельности всех материалов конгрессов
ООН, не затронуты процедура проведения конгрессов ООН и вопросы
классификации их актов. Работы Г. Барака, М. Бира, П. Вильямса, А. Кассесе, Е. Савоны и иных зарубежных авторов затрагивают акты конгрессов ООН лишь косвенным образом3.
Как представляется, анализ юридической литературы по теме исследования показал значительный интерес отечественных и зарубежных
правоведов к вопросам правового регулирования имплементации международных стандартов в сфере уголовной юстиции в национальные правовые системы. Становится очевидным, что российская наука международного права приступила к системному изучению роли ООН и ее органов в
сфере предупреждения преступности, имплементации стандартов ООН
в сфере борьбы с преступностью в национальные правовые системы и
прежде всего практическое применение указанных стандартов в Российской Федерации. Объективно, решение этих концептуальных вопросов
повысит эффективность реализации международно-правовых норм и
стандартов, позитивно скажется на состоянии борьбы с приобретающей
глобальный характер преступностью.
Справедливо, что создание действенной системы защиты прав человека, и прежде всего правосудия, является одной из задач гуманизации
1
См.: Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Российской Федерации: научно-практическое пособие / С.П. Андрусенко, Н.А. Голованова, А.А. Гравина
/ Отв. ред. В.П. Кашепов.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Анкил, 2012.
2
Clark R.S. The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program:
Formulation of Standards and Efforts at Their Implementation (Procedural Aspects of
International Law Series). University of Pennsylvania Press. 1995.
3
См. подробнее: Barak G. Crime and Crime Control: A Global View. Greenwood Press.
2000.; Beare M.E. Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering,
and Corruption. University of Toronto Press. 2003; Buckwalter J.R. International Perspectives
on Organized Crime. Office of International Criminal Justice. 1991., Cassese A. International
Criminal Law. Oxford University Press. 2003; Das D.K., Lab S.P. International Perspectives
on Community Policing and Crime Prevention. Prentice Hall. 2003; Williams Ph., Savona
E.U. The United Nations and Transnational Organized Crime. Frank Cass Publishers. 1996.;
Cassese A. International Criminal Law. Oxford University Press. 2003; Kochler H. Global
Justice or Global Revenge?: International Criminal Justice at the Crossroads. Springer-Verlag.
Austria. 2003. и др.
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уголовной юстиции. Как подчеркивается в Руководящих принципах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка (1990),
«справедливая, беспристрастная и гуманная система уголовного правосудия является необходимым условием осуществления основных прав
человека гражданами всех стран. Она способствует созданию равных
возможностей в области экономической, социальной и культурной жизни...».
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К ВОПРОСУ ОБ ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОМ ПОДХОДЕ К
ИСТОЧНИКАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
А.Р. Султанов, начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», судья Третейского энергетического суда,
член Ассоциации по улучшению жизни и образования

Длительное время в России к источникам права в основном подходили с позитивисткой точки зрения. В области процессуального права,
традиционно относимого к отрасли публичного права, такой подход
был достаточно устойчив.
Однако, после принятия Конституции Российской Федерации, ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (далее «Конвенции») должен был проявиться и естественноправовой подход к источникам процессуального права. Тем более, что
вопрос о том, что «в теории процессуального права идее естественных
прав внимания практически не уделяется, хотя она нашла прямое выражение в Основном законе страны, ибо в соответствии с частью 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»1, стоит уже давно. Судья Конституционного Суда Российской Федерации
Г.А. Жилин в своей монографии «Правосудие по гражданским делам:
актуальные вопросы» отмечал, что «идея естественного права, способного оказывать прямое влияние на регулирование процессуальных отношений через механизм правосознания, — дополнительный аргумент
в пользу более активного выделения в теории и практике таких источников гражданского и арбитражного процессуального права, которые
были бы общими для его позитивного и естественного компонентов, а
также правосознания».
Удивительно, что в работах ученых процессуалистов дореволюционного периода, в частности, в работе Малинина М.И. «Теория гражданского процесса» (Одесса, 1881) можно найти интересные мысли, которые
актуальны и сегодня. В указанной работе, помимо ссылки на то, что источником гражданского процессуального права является положительное право, имелся чрезвычайно интересный подход: «Природа человека
с ее физическими потребностями, затем нравственными потреб1

Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы / Г.А. Жилин.— М., 2010.
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ностями признания неприкосновенности и свободы индивидуальной
сферы лиц, составляющих общество, вот первоисточник гражданского процесса»1.
На наш взгляд, анализ естественно-правового подхода к источникам
процессуального права был бы весьма и весьма интересен. Впрочем,
этот подход мог быть учтен при «интегративном подходе» как способе
теоретического познания и практического освоения социально-правовой действительности, что позволяет «собрать» воедино, объединить на
общей основе все компоненты права — идеи, нормы и отношения (действия), отобразив тем самым естественно-правовую природу права, его
нормативность, обязательность и деятельностный характер.
Как мы уже отметили выше, в работе М.И. Малинина в качестве
первоисточника гражданского процесса указана природа человека с ее
физическими потребностями, затем нравственными потребностями
признания неприкосновенности и свободы индивидуальной сферы лиц,
составляющих общество. Такой подход позволил М.И. Малинину сделать практические выводы — «Из этого первоисточника вытекают дальнейшие начала, определяющие положение тяжущихся сторон в процессе, и прежде всего: 1) частноправовой характер этого положения, что в
теории называется принципом состязательности, затем 2) равноправность тяжущихся, 3) наибольшая возможность для них защищать свои
права, наконец 4) этим первоисточником определяется основная черта,
которая должна характеризовать действия индивида в процессе, как
нравственной личности, — сознание своего нравственного достоинства
и признание такового и в противнике. Но личность — это один элемент
в первоисточнике гражданского процесса; другой элемент — государство, оно является действующим в силу необходимости и прежде всего в силу самосохранения, так если оставлять граждан самим себе при
их столкновении из-за моего и твоего — в результате будет насилие и
разрушение правового порядка; поэтому государство, если столкновение миролюбиво не разрешается, обязывает граждан обращаться к нему,
государству. Отсюда вытекают начала, определяющие роль государства
в гражданском процессе: суд, как орган государства, должен восстановлять нормальное правоотношение между тяжущимися на индивидуальной почве, т.е. на той, какая дается самими тяжущимися лицами. Следуя
вышеуказанным началам, какие даются другим элементом первоисточника, суд должен действовать так, чтобы и другим получалось убеждение в правомерности установляемого решением правоотношения, получалось эта, наиболее прочная основа спокойствия правового порядка в
1

Малинин М.И. Теория гражданского процесса / М.И. Малинин // Труды по гражданскому процессу.— М.— 2014.— С. 407
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гражданских правоотношениях»1. Другие видные дореволюционные
правоведы также обращали внимание на то, что «положительный закон
составляет частное приложение закона естественного; следовательно, он
должен быть сообразен с идеей государства»2.
На наш взгляд, развитие данных подходов и было бы соответствующим интегративному правопониманию, даже спустя 140 лет обладающего новизной для российской правовой доктрины, которая вновь осваивает прежние рубежи развития права, некогда удачно достигнутые, но
впоследствии также успешно забытые.
Эта проблема вызвана также тем, что часть из норм международного
права, являющихся частью правовой системы России в частности, положения Конвенции основаны на концепции естественных прав человека. Собственно говоря, Конвенция не устанавливает права и свободы, а
устанавливает способы их защиты, устанавливая стандарт, как должно
защищать эти права человека и основные свободы.
Без учета этой важной составляющей подход к нормам международного права, как нормам позитивного права, дает крайне узкое их понимание, значительно уже их действительного значения. Такой узкий подход лишает возможности понять действительное их значение в качестве
источников процессуального права.
Некоторые авторы пишут, что о «формировании международного
нормативного комплекса, складывающегося из норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод и также обязательных прецедентных постановлений ЕСПЧ, регулирующего правоотношения по
рассмотрению и разрешению гражданских дел национальными судами,
следует воспринимать как проявление фрагментации международного
права. ЕСПЧ наделен полномочием легального толкования норм международных договоров»3.
Аналогичная идея высказывалась в работе А.Б. Богомолова «Применение судами общей юрисдикции норм Конституции Российской Федерации (теоретико-правовой анализ)», где правовые позиции ЕСПЧ рассматривались как нормативные комплексы с нормами Конвенции4. Хотя
А.Б. Богомолов полагал, что для применения в России правовых позиций ЕСПЧ в комплексе с нормами Конвенции подлежат включению в
конституционно-правовые нормативные комплексы, образованные нормами Конституции и высших судов страны.
1
2
3

Малинин М.И. Указ. соч.— С. 407
Чичерин Б.Н. Общее государственное право / Б.Н. Чичерин.— М., 2006.— С. 30.
Воронцова И.В. Нормы международного права как источник гражданского процессуального права: дисс. доктора юрид. наук / И.В. Воронцова.— Саратов, 2015.
4
Богомолов А.Б. Применение судами общей юрисдикции норм Конституции Российской Федерации (теоретико-правовой анализ): автореф. дис. канд. юрид. наук / А.Б. Богомолов.— М., 2011.— С.18.
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Однако и тот, и другой подход не учитывают, что и конституционные положения о правах и свободах человека, и положения Конвенции
не создают этих прав, а лишь закрепляют механизмы по их защите.
Соответственно, в подходе о нормативно-правовом комплексе должно
быть, прежде всего, учтено, что первым элементом такого комплекса является наличие естественных прав и свобод человека, а уже потом нормы об их защите Конвенцией и толкований этих норм ЕСПЧ.
Это дает возможность несколько по другому рассматривать вопрос
«учета» правовых позиций ЕСПЧ.
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
5 февраля 2007 года № 2-П было дано толкование значений Постановлений ЕСПЧ через призму части 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы, причем международный договор Российской Федерации имеет приоритет перед законом при
наличии коллизии между ними.
Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что «ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод,
Российская Федерации признала юрисдикцию ЕСПЧ обязательной по
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в
случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов (ФЗ от 30.03.1998 № 54-ФЗ). Таким образом,
как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения
ЕСПЧ — в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование содержания
закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ
к суду и справедливое правосудие, — являются составной частью
российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании общественных отношений
и правоприменительными органами при применении соответствующих
норм права».
Конституционный Суд Российской Федерации не исключал из правовой системы Российской Федерации Постановления ЕСПЧ, вынесенные в отношении других стран. Иной подход допускал бы нарушение
прав человека и основных свобод, защищаемых Конвенцией до тех пор,
пока не будет вынесено Постановление ЕСПЧ против страны-ответчицы. Такой подход, безусловно, противоречил бы статье 1 Конвенции, в
которой страны-участницы берут на себя обязательства защищать права человека и основные свободы, и это обязательство не возникает после
вынесения Постановления ЕСПЧ, наоборот, Постановление ЕСПЧ бывает следствием нарушения прав человека и основных свобод.
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Можно ли часть правовой системы исключить из числа источников
процессуального права? Полагаем, что, конечно же, нельзя. Впрочем,
данный вопрос порождает вопрос о соотношении терминов «правовая
система», «источник права», сюда можно также добавить и проблемы
соотношения с другими метафорами, используемыми юристами, такими как «правовое поле», «правовая ткань» и пр. Как отмечали правоведы, понятие «источник права» принадлежит к довольно многочисленной группе правовых понятий, которыми оперирует юридическая наука
и которые по своей сущности представляют собой метафоры1. Эти вопросы, впрочем, выходят за пределы данного эссе, тем не менее, быть
может, кто-нибудь обратит на эти проблемы больше внимания и посвятит им отдельное исследование.
Впрочем, даже без соотношения этих терминов, мы можем привести цитату из Национального доклада на XII конференции Европейских
Конституционных Судов «Отношения Конституционного Суда Российской Федерации и других национальных судебных органов с европейскими судебными инстанциями, а также их взаимодействие» (Брюссель,
2002), в которой помимо прочего было указано, что в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции, «общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Следовательно, права и свободы, закрепленные ЕКПЧ,
поскольку она является международным договором, и решения ЕСПЧ
в той степени, в какой они выражают общепризнанные принципы и
нормы международного права, являются составной частью российской
правовой системы. Конституционный Суд Российской Федерации, основывая свои выводы на нормах Конституции, в то же время обращается
к международным источникам в поисках дополнительных доводов в
обоснование своей правовой позиции.
Далее в данном докладе Конституционного Суда Российской Федерации приводится ссылка на то, как в качестве таких источников были
использованы Постановления ЕСПЧ, вынесенные в отношении других
государств. Хотя точнее было бы говорить об «erga omnes» эффекте правовых позиций ЕСПЧ2, а не постановлений ЕСПЧ.
1

Рубанов А.А. Понятие источника права как проявление метафоричности юридического сознания / А.А. Рубанов // Судебная практика как источник права.— М.— 1997.—
С. 42—47.
2
Липкина Н.Н. К вопросу об erga omnes эффекте правовых позиций Европейского
Суда по правам человека / Н.Н. Липкина // Вестник Саратовской государственной юридической академии.— 2015.— № 1.— С. 240—245.
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В настоящее время ряд вопросов в гражданско-процессуальной доктрине уже давно назрел, в частности о неотъемлемости права на судебную защиту1. На наш взгляд, именно из природы прав и свобод человека
следует право на судебную защиту, и не просто на судебную защиту,
а на наличие надлежащей правовой процедуры, которая должна соответствовать природе защищаемых прав и свобод. Соответственно, все
совершенствование процессуальных кодексов должно быть подчинено
именно созданию таких процедур, а не созданию удобств для судейских
работников.
Слишком долго мы знали, что гражданский процесс — это отрасль
публичного права, и не замечали, что гражданский процесс — это наука о том, как должно защищать естественные права и свободы, а также
другие права и законные интересы. Эта защита, предоставляемая государством, должна соответствовать природе этих прав. Действительно удобно создавать судебную процедуру под суды, уже долгое время
именно суды сами пишут себе процессуальные кодексы, с учетом облегчения своего труда и своего видения того, как должен происходить
судебный процесс. Можно сказать, что в данном случае «источником»
гражданского процесса является судебная власть. Отклонение от естественных законов, основанных на природе прав и свобод человека, может создать такие процессуальные формы, которые будут больше порождать проблемы, нежели их решать, будут основой для произвола и
подрыва уважения к суду.
Но именно судебная власть служит основой для построения доверия общества к государству. Еще в Древнем Риме отмечали, что
утрата уважения к судьям разрушает государство (Sublata veneration
magistratuum, res publica ruit). Чем упорнее человек пытается применить к любой ситуации решение, искаженное произвольностями, тем
больше произвольностей нужно будет ввести2. Под произвольностью
в данном случае мы понимаем фактор, введенный в решение проблемы, который берет начало не из естественных законов, основанных на
природе прав и свобод человека, которые нашли отражение в конституционных принципах и аксиомах, а только во мнении или авторитарной
команде.
Конечно же, простое отнесение к источникам гражданского процессуального права естественно-правовых источников не улучшит одномоментно доверия к судам, но может стать хорошей основой для процедуры «человеческого измерения» и воплощением идеи о том, что новый
1

Лазарев В.В. «Отъемлемые» и «неотъемлемые» права и свободы человека и гражданина / В.В. Лазарев // Конституционные права и свободы личности в контексте взаимодействия гражданского общества и правового государства.— М., 2010.— С. 64.
2
Хаббард Л.Р. Наука выживания / Л.Р. Хаббард.— Копенгаген, 2007.— С. 548.
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дух законов — это введение стабильного «человеческого измерения»
всех институтов общества, государства и мирового сообщества1, и быть
может удачным поиском науки о праве и государстве2.

1
2

Тихомиров Ю.А. Управление на основе права / Ю.А. Тихомиров.— М., 2008.
Лазарев В.В. Поиск науки о праве и государстве (научно-публицистическое эссе) /
В.В. Лазарев // Lex russica.— 2013.— № 4.— С. 345—352.
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О ПРОБЛЕМАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА КАЖДОГО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДАХ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.В. Тимофеев, судья Уставного суда Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор

Защита конституционных прав и свобод личности является одним
из базовых принципов и в силу этого выступает одним из наиболее дискуссионных положений в юридической науке и практике. Проблемным
конституционно-правовым вопросом, который встречается практически
во всех субъектах Российской Федерации, является реализация, охрана
и защита права каждого на медицинскую помощь, предусмотренного в
части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации и развивающее ее положения
законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации закрепили ряд гарантий права на медицинскую помощь и, прежде всего, гарантию бесплатности ее предоставления государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии
с утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальными
программами государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Под юридическими гарантиями конституционного права на медицинскую помощь понимаются предусмотренные законодательством
средства и способы, с наличием которых связывается возможность и
максимальная эффективность реализации этого права. Назначение юридических гарантий права состоит как в его обеспечении, так и всесторонней охране и защите права в случае его нарушений.
В Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1 (далее — Федеральный закон № 323-ФЗ) среди основных принципов охраны здоровья (ст. 4) перечислены три, в которых содержится упоминание понятия
«медицинская помощь»:
1

СЗ РФ.— 2011.— № 48.— Ст. 6724.
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— приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
— доступность и качество медицинской помощи;
— недопустимость отказа в оказании медицинской помощи.
Указанные принципы закладывают основу для более эффективной
реализации права каждого как составной части конституционного права
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Их можно рассматривать
как непосредственно действующие права, обеспеченные, в том числе
возможностью их защиты.
Необходимость судебной и внесудебной защиты конституционного
права на медицинскую помощь возникает чаще всего в четырех видах
нарушений данного права:
— при неполучении медицинской помощи в полном объеме бесплатно;
— при необоснованном отказе от оказания медицинской помощи;
— при незаконном взимании денежных средств с пациентов;
— при некачественном оказании медицинской помощи.
В статье 19 Федерального закона № 323-ФЗ конкретизируется содержание права каждого на медицинскую помощь. В пункте 2 данной
статьи законодатель, определяя содержание этого права в данных социально-экономических условиях, установил, что каждый имеет право
на медицинскую помощь, оказываемую без взимания платы в объеме,
который соответствует программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Здесь же введена норма о том, что каждый также имеет право на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором
добровольного страхования. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый период)
Правительством Российской Федерации, которое ежегодно рассматривает доклад о ее реализации (п. 4 ст. 80 Федерального закона № 323-ФЗ).
В соответствии с этой программой в субъектах Российской Федерации
утверждаются территориальные программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающие
территориальные программы обязательного медицинского страхования
(п. 1 ст. 81 Федерального закона № 323-ФЗ).
Таким образом, схематично конституционное право на медицинскую помощь включает в себя право на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальными программами государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации ме208

дицинской помощи, а также право на получение платных медицинских
и иных услуг не только в частных, но, в том числе, в тех же государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Это частично подтверждено Определением Конституционного Суда
Российской Федерации от 06 июня 2002 года № 115-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и
пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации1, в
котором имеется частный вывод о том, что конституционное право на
медицинскую помощь включает в себя право на получение медицинских услуг, которые не входят в гарантированный объем бесплатных медицинских услуг, предоставляемых за счет государства. С нашей точки
зрения, это означает, что сама медицинская помощь состоит из медицинских услуг, которые оплачиваются как государством (бесплатно для
пациента), так и не государством.
Необходимость судебной и внесудебной защиты конституционного
права на медицинскую помощь нередко возникает при неполучении медицинской помощи в полном объеме бесплатно.
Для решения проблем предоставления должного объема бесплатной
медицинской помощи и необоснованных отказов в ее оказании, согласно Программе модернизации здравоохранения России2 введена и законодательно подтверждена стандартизация ее оказания в масштабах всей
страны. При этом одной из центральных задач стоит достижение уровня
стандартов оказания медицинской помощи во всех субъектах Российской Федерации не ниже федеральных. Конституционные положения
части 1 статьи 55 в сочетании с пунктом «ж» части 1 статьи 72 определяют, что законодательство в субъекте Российской Федерации может
устанавливать более высокий стандарт защиты социальных прав, в том
числе прав в области здравоохранения и медицинской помощи. Этому
может способствовать позитивная социально-экономическая ситуация в
конкретном регионе.
Территориальные программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
принимаются в ряде субъектов Российской Федерации в виде законов.
Это предопределяет возможность для оспаривания этих законов субъектов Российской Федерации не только в Конституционном Суде Российской Федерации, судах общей юрисдикции в Российской Федерации, но и
в конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации.
Граждане вправе обращаться в органы конституционной юстиции субъ1
2

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.— 2003.— № 1.
URL: http://strategyjournal.ru/ru/modernizaciya-zdravoohraneniya (дата обращения:
07.07.2014).
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ектов Российской Федерации с целью проверки данных законов субъектов
Российской Федерации на соответствие конституции (уставу) субъекта
Российской Федерации. Следовательно, конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации, занимающиеся нормоконтролем, можно
рассматривать в качестве дополнительного судебного механизма защиты
конституционного права каждого на медицинскую помощь.
Также следует отметить, что применительно к решению проблемы
неправомерного взимания денежных средств, кроме известного судебного механизма, полезным может послужить 5 летний опыт работы
Санкт-Петербургского Третейского суда медицинского страхования и
здравоохранения1. Рассмотрение споров в здравоохранении и медицинском страховании в рамках третейского разбирательства является современным и эффективным направлением решения данной проблемы.
В целом, сочетание судопроизводства в государственных судах с альтернативными формами рассмотрения дел является перспективным направлением разрешения правовых конфликтов в области здравоохранения и медицинского страхования.
Инновацией последнего времени является введение в нормативноправовую базу отечественного здравоохранения и медицинского страхования института качества медицинской помощи (КМП), который нужно
рассматривать как новую юридическую гарантию реализации и защиты
права на медицинскую помощь. При этом управление качеством медицинской помощи представляет собой важнейший инновационный механизм защиты этого права. Одним из инструментов для реализации указанного института является экспертиза качества медицинской помощи,
закрепленная в статье 64 Федерального закона № 323-ФЗ.
В статье 10 Федерального закона № 323-ФЗ определено, что качество
медицинской помощи обеспечивается применением порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи (п. 4), а также
предоставлением медицинской организацией гарантированного объема
медицинской помощи в соответствии с программой гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (п. 5). Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на
основе стандартов медицинской помощи (п. 1 ст. 37 Федерального закона
№ 323-ФЗ).
1
Подробнее о роли Санкт-Петербургского Третейского суда медицинского страхования и здравоохранения см.: Тимофеев И.В. Третейский суд медицинского страхования
и здравоохранения при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате. Правовые,
организационные, экономические и этические аспекты / И.В. Тимофеев. – СПб.: ООО
«БМН», 2012.— 132 с.
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Определенной юридической гарантией охраны и защиты права на
медицинскую помощь выступают нормы о том, что контроль качества
и безопасности медицинской деятельности является составной частью
в сфере охраны здоровья (ст. 85 Федерального закона № 323-ФЗ), и то,
что организация контрольной деятельности в этой сфере осуществляется в трех формах: государственный контроль, ведомственный контроль
и внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (ст. 87 Федерального закона № 323-ФЗ).
Более того, наличие внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности является одним из определяющих и обязательных лицензионных требований к медицинской организации (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291
«О лицензировании медицинской деятельности»1). Нарушение этого
лицензионного требования влечет административную ответственность,
предусмотренную статьями 14.1 и 19.20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях2.
В соответствии с пунктом 21 статьи 2 Федерального закона № 323-ФЗ
под КМП понимается совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании
медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. Невыполнение показанного медицинского вмешательства, включенного в стандарт, утвержденный нормативным актом федерального органа исполнительной власти, является показателем ненадлежащего КМП
по признакам неправильности выбора методов диагностики и лечения.
К сожалению, в определении «качество медицинской помощи» отсутствует такая характеристика, как правильность выполнения методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Однако если рассматривать это определение в единстве с другими статьями Федерального закона № 323-ФЗ и рядом других федеральных законов и подзаконных актов, то становится очевидной необходимость проведения оценки
этой важной как для пациента, так и для медицинского работника характеристики как критерия для объективного суждения о качестве медицинской помощи. Так, законодатель в статье 64 Федерального закона
№ 323-ФЗ говорит о том, что «экспертиза качества медицинской помощи
проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской
помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, степени достижения запланированного резуль1
2
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тата». Таким образом, констатируется, что выявление нарушений при
оказании медицинской помощи является более широким понятием, чем
только определение самого качества медицинской помощи, изложенное
в этом же Федеральном законе. Но отсутствие прямого указания в законе на необходимость оценки правильности выполнения медицинского
вмешательства (технологии) затрудняет понимание и правоприменение
такого важнейшего института, как КМП. По нашему мнению, для дальнейшего развития законодательства в данной области целесообразно в
определении качества медицинской помощи после слов «правильность
выбора» добавить слова «и выполнения».
Кроме того, отсутствие в законодательстве критериев КМП для оте
чественного здравоохранения минимизирует ценность института КМП
для граждан в Российской Федерации. При этом контролирующие (надзирающие) и судебные (внесудебные) органы лишены инструмента
оценки КМП. В результате их деятельность направлена на проверку
только условий оказания медицинской помощи. И это происходит уже
в течение более 3-х лет после вступления в силу основных положений о
КМП Федерального закона № 323-ФЗ.
Полагаем, с учетом современного определения «качества медицинской помощи» критерии КМП должны, по нашему мнению, быть едины
как для медицинской помощи, оказываемой в условиях обязательного
медицинского страхования (ОМС), так и без этих условий. Проблема носит концептуальный характер и сводится к тому, что в настоящее время
нормативными правовыми актами в соответствии с требованиями частей 3 и 4 статьи 64 Федерального закона 323-ФЗ предписаны два варианта экспертизы КМП:
первый вариант — проводится в рамках программы ОМС, которую
вправе осуществлять только страховые медицинские организации и
фонды ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС;
второй вариант — вне рамок программ ОМС, должна проводиться
в порядке, установленном уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (Минздравом России). Однако такой порядок до
настоящего времени (более 3-х лет после вступления в силу Федерального закона 326-ФЗ) еще не установлен.
По нашему мнению, такое различие правового регулирования в
данной сфере экспертизы КМП, да еще при отсутствии его части, несправедливо и незаконно. Получается, что в зависимости от бесплатности или платности МП регулирование экспертизы КМП разное? Это,
с нашей точки зрения, прямо нарушает конституционный принцип равенства, а также принцип доступности и качества, декларированный
статьей 4 Федерального закона № 323-ФЗ. При этом выходит, что каче212

ственная и доступная медицинская помощь, будучи ключевым понятием — индикатором соблюдения прав человека в сфере здравоохранения,
гарантированных Конституцией Российской Федерации, ставится в зависимость от характера ее оплаты.
Право-притязание как составная часть субъективного права человека на медицинскую помощь представляет собой возможность обращения в уполномоченный орган за защитой субъективного права на
медицинскую помощь в случае его нарушения, то есть возможность задействовать государственно-принудительные меры в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) медицинской организацией оказания
медицинской помощи.
К сожалению, в России в настоящее время конституционное судопроизводство на региональном уровне осуществляется не во всех субъектах Федерации, в связи с отсутствием в них соответствующих конституционных (уставных) судов.
Нами проведен анализ законов о конституционных (уставных) судах
в 16 субъектах Российской Федерации, в которых эти суды действуют.
Оказалось, что в правовом смысле механизм реализации защиты
права граждан на медицинскую помощь неодинаков в разных субъектах
Российской Федерации.
В законах пяти из этих субъектов Российской Федерации у гражданина есть право в порядке абстрактного нормоконтроля обращаться
в конституционный (уставный) суд с жалобой о соответствии конституции (уставу) нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации. Это не исключает право граждан обращаться в эти же суды
с жалобой на нарушение права на медицинскую помощь и в порядке
конкретного нормоконтроля, то есть оспаривать нормативный правовой
акт, примененный или подлежащий применению в конкретном деле.
В законах десяти других субъектов Российской Федерации право
обращаться в конституционный (уставный) суд с индивидуальной или
коллективной жалобой имеется у граждан, чьи права и свободы нарушаются нормативно-правовым актом, примененным или подлежащим
применению в конкретном деле, то есть только в порядке конкретного
нормоконтроля.
Следовательно, в вышеуказанных пятнадцати субъектах Российской
Федерации у граждан в содержание право-притязания включена такая
конституционно-правовая возможность, как обращение для защиты нарушенного права на медицинскую помощь в конституционный (уставный) суд.
И только в одном субъекте Российской Федерации из шестнадцати
законодательно не предусмотрено право на прямое обращение граждан
в Конституционный суд республики с жалобой о проверке конституци213

онности нормативного акта субъекта Российской Федерации. Однако
это не исключает возможности реализации конституционного механизма защиты права на медицинскую помощь, например, через обращение
к депутату парламента республики, который в свою очередь имеет право на обращение в конституционный (уставный) суд.
На наш взгляд, конституционализация отношений, возникающих по
поводу реализации права на медицинскую помощь, это объективный
процесс, обусловленный характером развития российского общества и
государства последних лет. Процесс этот можно только приветствовать,
поскольку у граждан появляются новые правовые возможности, новые
правовые механизмы обеспечения и защиты своего права на бесплатную
качественную и доступную медицинскую помощь. В этом смысле —
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации
способны сыграть заметную роль в формировании нового правового
поля в сфере защиты права на медицинскую помощь. В наилучшей ситуации, безусловно, находятся те субъекты Российской Федерации, законодательство которых предусматривает возможность обжалования
гражданами в конституционный (уставный) суд не только законов, но и
подзаконных актов. Но и у органов конституционной юстиции тех субъектов Российской Федерации, у которых такая возможность законом не
закреплена, уверен, можно искать и находить возможности защиты права каждого на медицинскую помощь.
Анализ причин возникновения указанных трудностей реализации
и защиты права на медицинскую помощь показал, что существенную
роль играют не только социальные и экономические, но и юридические
проблемы. Последние могут быть связаны как с несовершенством самого нового нормативного регулирования, так и с проблемами правоприменения пациентами и медицинскими работниками.
Как следует из резолюции круглого стола Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Законодательное обеспечение здравоохранения и правовая защита врача» (Москва,
22.01.2014)1, в настоящее время существует необходимость закрепления
в законодательных и иных нормативных документах в качестве обязательных компетенций врача владение основами медицинского законодательства и права, знание основных положений законодательного обеспечения системы российского здравоохранения и деятельности врача.
В заключение следует сказать о том, что разрешение проблем здравоохранения в субъектах Российской Федерации, включая проблемы
оказания медицинской помощи, может происходить через процедуру
рассмотрения этих проблем не только в Конституционном Суде Россий1
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ской Федерации, в судах общей юрисдикции в Российской Федерации,
но и в конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации, а также и внесудебными способами. Накопленная правоприменительная практика в ближайшей перспективе может стать отправной
точкой дальнейшего развития законодательства и науки не только в Российской Федерации, но и на пространстве Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС )1.

1

Подр. о работе в ЕврАзЭС см.: Тимофеев И.В. Качество медицинской помощи и
безопасность пациентов: медико-организационные, правовые и деонтологические аспекты / И.В. Тимофеев.— СПб: Изд-во ДНК, 2014.— 216 с.
215

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНАМИ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
А.К. Тлехатук, Председатель Конституционного Суда Республики
Адыгея, доцент кафедры конституционного и административного права АГУ, кандидат социологических
наук

В современных условиях развития государств исследователи все
чаще говорят о необходимости формирования режима конституционной
законности. Использование данного термина, с одной стороны, может
вызвать удивление. Ведь законность, на первый взгляд, не может быть
неконституционной. Но история развития государственности показывает, что законность, как режим общественной и государственной жизни,
все-таки может быть различной. В условиях социальных демократических правовых государств законность носит конституционный характер. Конституция является тем фундаментом, на котором воздвигается
здание действующего законодательства. Ее несоблюдение влечет крах
правовой системы страны, а как следствие, ослабление или сведение на
нет законности и правопорядка.
Следует отметить, что вопросы, связанные с определением, выявлением сущности и содержания конституционной законности, сегодня не
находят своей должной концептуальной разработки. Поэтому в науке
конституционного права существуют различные подходы к данной проблеме.
В частности, в настоящее время сложилось широкое и узкое понимание конституционной законности. Сторонники широкого подхода под
конституционной законностью понимают правовой режим, обеспечивающий реализацию в деятельности государства, его органов, должностных лиц, общественных объединений, иных юридических и физических
лиц демократических стандартов, норм государственной и общественной жизни, закрепленных по воле общества в Конституции1. Сторонники узкого подхода подразумевают под конституционной законностью
соответствие законов Конституции2.
1
Капука С. Проблемы общего надзора прокуратуры России за законностью / С. Капука // Право и жизнь.— 1999.— № 22.— С. 67.
2
Чиркин В.Е. Современное государство / В.Е. Чиркин.— М., 2001.— С. 302.
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Профессор С.А. Авакьян1, придавая конституционной законности
особое значение, характеризует ее как высший пласт законности, соотнося их как целое и часть. При этом он подчеркивает превентивный
характер конституционной законности исходя из необходимости соблюдения норм Конституции при издании актов и совершении действий
компетентными органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Превентивный фактор конституционной законности подчеркивает
и Н.М. Колосова, полагая, что соблюдение Конституции и следования
ей есть необходимый показатель правового демократического государства. По ее мнению, превенция обеспечивается на стадии принятия Основного Закона, так как именно здесь закладываются предпосылки ее
соблюдения2. Именно в современной Конституции России закреплена
обязанность соблюдения конституционных положений гражданами и
их объединениями, а также органами государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами, обеспечивающая ее превентивный фактор.
Из всех перечисленных точек зрения относительно конституционной
законности наиболее убедительным представляется узкий подход, согласно которому под конституционной законностью следует понимать
соответствие законов Конституции. Такой подход отличается своей предельной конкретностью в понимании конституционной законности и не
размывает ее, выявляет соотношение законности и конституционной законности как целого и части, делает последнюю категорией, имеющей
самостоятельное значение.
Через такой подход подчеркивается юридическое верховенство Конституции Российской Федерации в сравнении с другими нормативными актами, включая и федеральные законы. Все они должны соответствовать Конституции и не могут противоречить ей. Наконец, подобное
определение конституционной законности имеет важное значение для
России как федеративного государства, законодательство которого состоит из двух уровней — федерального и уровня субъектов Федерации.
При этом в нормативно-правовом регулировании сегодня все больший
приоритет получают именно законы, а не подзаконные акты. Поэтому,
говоря о конституционной законности в России как федеративном государстве, следует иметь в виду прежде всего соответствие законов субъ1

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность.— 2-е изд. /
С.А. Авакьян.— М., 2000.— С. 213—215.
2
Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации
/ Н.М. Колосова.— М., 2000.— С. 139—140; см. также: Пономарев Д.А. Теоретические
проблемы развития понятия законности в отечественной юридической науке: автореф.
дис. канд. юрид. наук / Д.А. Пономарев.— Уфа, 2002.
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ектов Российской Федерации федеральному законодательству, и в первую очередь соответствие конституций и уставов субъектов Российской
Федерации Конституции Российской Федерации.
Таким образом, конституционная законность, при различных ее
определениях, практически содержит то основное, что образует суть
законности вообще, и вместе с тем выделяются требования, которые
составляют ее основу и само понятие конституционной законности:
верховенство Конституции, ее прямое действие и применение на территории всего государства; соблюдение Конституции и ее исполнение
всеми субъектами — государством и его органами, должностными лицами, гражданами и их объединениями; осуществление государственной власти на основе разделения на законодательную, исполнительную
и судебную; соблюдение и защита прав человека и гражданина, которые
определяют смысл, содержание и применение законов, равенство граждан перед законом и судом; независимое правосудие; осуществление судебного и государственного контроля и надзора за соблюдением и исполнением Конституции Российской Федерации.
Непосредственный анализ основных положений, изложенных в
статье 15 Конституции Российской Федерации, дает основание для теоретического выделения в понятии конституционной законности ряда
составляющих, которые по своей значимости могут быть интерпретированы как основные принципы конституционной законности. Одни из
них прямо следуют из анализируемой статьи, а другие, имея те же истоки, определяются иными статьями Конституции.
К принципам конституционной законности, в частности, можно отнести:
— верховенство Конституции Российской Федерации над законами
и иными нормативными правовыми актами на территории России; верховенство конституции (устава) субъекта Российской Федерации над
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
— прямое действие Конституции Российской Федерации; прямого
действия конституций (уставов) субъектов Российской Федерации на
территории соответствующих субъектов Федерации;
— всеобщая обязательность требований Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов;
всеобщая обязательность требований конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации на территории соответствующего
субъекта Федерации;
— обязательное официальное опубликование законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и
гражданина;
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— приоритет вступивших в силу международных договоров Российской Федерации над национальным законодательством;
— двухуровневая система законодательства, включающая в себя федеральные конституционные и федеральные законы; законы субъектов
Российской Федерации;
— прямое действие федеральных законов в сфере исключительного
ведения Федерации и совместного ведения Федерации и ее субъектов;
— конституционность федеральных конституционных, федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации;
— запрет обратной силы закона, устанавливающего или отягчающего ответственность, устанавливающего новые налоги или ухудшающего
положение налогоплательщиков;
— толкование Конституции Российской Федерации и признание неконституционности законов и иных нормативных правовых актов именно в процессе конституционного судопроизводства.
Понятие конституционной законности неразрывно связано с конституционным контролем, осуществляемым Конституционным Судом Российской Федерации.
Важнейшее значение в деятельности Конституционного Суда отводится раскрытию содержания и выявлению смысла конституционных
принципов взаимоотношений личности, общества и государства. Очевидно, что исходные начала (принципы) Конституции несут в себе особый потенциал конституционного регулирования, по существу задавая
универсальные стандарты конституционного развития. В этом качестве
они выступают в роли отправных (базисных) правовых основ российской государственности, без неукоснительного соблюдения которых
невозможно рассчитывать на становление подлинно конституционного
правопорядка. И здесь важно отметить, что Конституционный Суд опирается при осуществлении судопроизводства не только на принципы,
прямо закрепленные в тексте Конституции Российской Федерации, но
и, что заслуживает особого внимания, на принципы, выводимые им из
анализа взаимосвязанных конституционных положений1.
Конституционный Суд Российской Федерации, как судебный орган
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства, реализует особые конституционно значимые функции, обеспечивающие наряду с деятельностью других органов государственной
власти конституционную законность в Российской Федерации. Конституционный Суд обеспечивает режим конституционности, верховенство
1

Князев С.Д. Конституционный Суд в правовой системе Российской Федерации / С.Д. Князев // Журнал российского права.— 2013.— № 12.— С. 5.
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и прямое действие Конституции на всей территории государства и применительно ко всем субъектам права. Решения Конституционного Суда
выносятся от имени государства, действуют на всей территории государства и имеют общеобязательную юридическую силу. Решения Конституционного Суда могут быть преодолены только путем принятия
новой Конституции или внесения изменений и дополнений в действующую. Признание органами конституционного правосудия, например, закона неконституционным означает прекращение действия этого закона,
т.е. по существу его отмену. Дополнительного решения Парламента по
вопросу действия неконституционного закона не требуется.
По мнению профессора В.Н. Витрука, Конституционный Суд служит укреплению конституционного строя Российской Федерации,
укреплению начал законности в правотворчестве и правоприменении.
Конституционное правосудие призвано обеспечить суверенитет России,
основные права и свободы человека, верховенство Конституции России
и ее непосредственное действие на территории Российской Федерации,
соответствие положений законодательства и практики их применения
Основному закону страны1.
Принимая во внимание сложное федеративное устройство государства, необходимо сказать о значении не только федерального Конституционного Суда, но и создаваемых в субъектах федерации органов конституционного правосудия. Об их роли в укреплении конституционной
законности, защите прав и свобод неоднократно было сказано как специалистами, так и государственными деятелями самого высокого ранга.
Взаимодействие органов конституционной юстиции при обеспечении конституционной законности обусловливается единством подходов
в толковании концептуальных положений действующих конституций и
уставов субъектов Российской Федерации, где главная роль принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации. Именно он дает
официальное разъяснение о пределах компетенции органов конституционной юстиции субъектов федерации.
Специфика конституционного правосудия обусловливает и специфику природы конституционного суда. С одной стороны, это орган,
наделенный государственно-властными полномочиями. Деятельность,
им осуществляемая, является разновидностью государственно-властной деятельности. Порядок создания конституционного суда, его полномочия ставят его в один ряд с высшими органами государственной
власти — президентом, парламентом, правительством. Вместе с тем,
признавая законодательные акты, издаваемые государственными орга1
Витрук Н.В. Законность: понятие, защита и обеспечение. Конституционная законность и конституционное правосудие / Н.В. Витрук / Общая теория государства и права:
Академический курс в 3-х т. / Под ред. М.Н. Марченко.— М., 2007.— Т. 3.— С. 187.
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нами, не соответствующими конституции, толкуя отдельные положения
конституции при разрешении конкретных дел, конституционный суд «в
известном смысле и в известных пределах творит право, определяя направления развития законодательства, создавая прецеденты толкования
конституции и законов, заполняя известные пробелы в конституции»1.
Таким образом, принцип конституционной законности выступает
основой деятельности всех субъектов правовой системы, определяет содержание функционирования государственных органов в целом и, прежде всего, органов конституционного контроля.

1

Витрук Н.В. Указ. соч.— С. 194.
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
состояние и проблемы оказания1
Н.Н. Фархуллина, заведующий сектором по оказанию бесплатной юридической помощи Министерства юстиции Республики
Татарстан

Свершилось! В рекордно короткие сроки завершающая свою работу V Государственная Дума Российской Федерации 2 ноября 2011 года
приняла долгожданный Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации»2 (далее — Федеральный закон о бесплатной юридической
помощи), который направлен на реализацию положений статьи 48 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи, а в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно.
Как мы видим, положения названной статьи Конституции Российской
Федерации (напомним, принятой еще в 1993 году) предусматривали отсылочную норму. Поэтому в целом перспективный характер данной конституционной нормы долго оставался без реализации и, наконец, нашел
свое отражение в указанном Федеральном законе о бесплатной юридической помощи.
Данные законодательные решения позволили российскому обществу
еще на один шаг приблизиться к формированию подлинно правового государства. Государства, в котором все конфликты между властью и гражданином решаются не силовыми приемами, а на основе правовых норм и
в соответствии с установленными законом процедурами.
Принятие Федерального закона о бесплатной юридической помощи
потребовало выбор модели организации системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Татарстан и формирование соответствующей нормативной правовой базы.
1
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 25 мая
2015 года
2
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
21.11.2011; РГ.— № 263.— 2011.— 23 нояб.; Парламентская газета.— № 50.— 2011.— 24
нояб.— 01 дек.; СЗ РФ.— 2011.— № 48.— Ст. 6725.
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Анализ моделей оказания бесплатной юридической помощи в зарубежных странах показал, что исторически первыми возникли и развивались модель judicare и модель staff lawyers («штатных юристов»).1 В
рамках модели judicare бесплатную юридическую помощь оказывают
адвокаты и частнопрактикующие юристы, которым государство в дальнейшем компенсирует затраты, связанные с оказанием юридической помощи. Встречаются две основные формы участия частнопрактикующих
юристов в оказании помощи: judicare в чистом виде («pure judicare») и
«дежурный адвокат» («duty counsel»).2
Модель штатных юристов отличается от модели judicare в основном
по субъекту, оказывающему юридическую помощь. Ее оказывают нанятые исключительно для этих целей сотрудники, которые объединяются в
какое-либо образование (офис, бюро и т.д.).
В стремлении выстроить наиболее эффективную модель бесплатной
юридической помощи государства стали создавать «смешанные» модели.
Несомненно, смешанная модель юридической помощи имеет свои
преимущества: наличие конкуренции, что повышает качество оказываемой помощи; способность гибко реагировать на изменение обстоя
тельств; возможность специализации субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и другие. Но при всех достоинствах и
смешанная модель не лишена недостатков. К ним относят сложное администрирование, значительную административную нагрузку, возможные
конфликты между адвокатским сообществом и службами юридической
помощи.3
Федеральный закон о бесплатной юридической помощи заложил основы для формирования российской модели бесплатной юридической
помощи, однако многое отдано на усмотрение субъектов Российской Федерации, поскольку именно они должны решить, каким образом будет
участвовать государство в создаваемой модели. Именно на откуп региональных властей отнесено решение вопроса о том, какие функции возьмет на себя государство: будет ли это лишь функция организатора в создаваемой системе, либо организационные функции будут совмещаться с
функциями по оказанию юридической помощи.
Если рассматривать этот вопрос с точки зрения моделей оказания
1
Гибенс С. Методы изучения систем бесплатной юридической помощи: пример
Бельгии / С. Гибенс // Бесплатная юридическая помощь: модели взаимодействия государства и гражданского общества (зарубежный и российский опыт): сб. докл.— М.,
2011.— С. 9.
2
Rhudy Robert. Description and Analysis of Legal Aid Models / Legal Aid Models for
Latin America. Цит. по: Доступ к правосудию и субсидируемая юридическая помощь:
Анализ международного и российского опыта: сб. материалов.— М., 2010.— С. 167.
3
Доступ к правосудию и субсидируемая юридическая помощь: анализ международного и российского опыта: сб. материалов.— С. 170.
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юридической помощи, то в модели judicare государство выполняет организационную функцию, осуществляя финансирование и контроль за
оказанием бесплатной юридической помощи частнопрактикующими
юристами (согласно положениям Федерального закона о бесплатной
юридической помощи — адвокатами). Осуществление указанных функций может возлагаться как на уже созданный орган, так и на вновь образуемое учреждение. В модели staff lawyers государство берет на себя
еще и функции оказания юридической помощи, для чего создает специальные «пункты» оказания юридической помощи (в российских условиях таким «пунктом» является государственное юридическое бюро). В
смешанной модели оказания юридической помощи государству в лице
уполномоченного органа (учреждения) необходимо, помимо прочего, выполнять функцию координации деятельности «государственных» и частнопрактикующих юристов.
В Федеральном законе о бесплатной юридической помощи заложен
вариативный подход к определению основных действующих субъектов
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
При ее оказании лишь сотрудниками государственного юридического
бюро будет реализована модель «штатных юристов», поскольку государственные юридические бюро будут являться казенными учреждениями
субъектов Российской Федерации. Если региональные власти посчитают
наиболее эффективным оказывать юридическую помощь с привлечением
лишь адвокатского сообщества, то можно говорить о том, что в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи будет реализована модель judicare. При сочетании усилий тех и других закладывается смешанная модель. Заложенная в Федеральном законе о бесплатной
юридической помощи вариативность при определении основных действующих субъектов государственной системы бесплатной юридической
помощи положительно влияет на эффективность этой системы, поскольку у субъектов Российской Федерации есть возможность учитывать существующие на их территории условия (плотность населения, экономическая развитость, географическое расположение населенных пунктов и
т.д.).1
Большинство субъектов Российской Федерации предпочло осуществлять оказание бесплатной юридической помощи через адвокатское сообщество, соответственно и в функции государства будет входить организация соответствующей деятельности. Республика Татарстан не стала
исключением и, начиная с ноября 2013 года, заключаются Соглашения
между Адвокатской палатой Республики Татарстан и Министерством
1

Шереметова Г.С. Юридическая помощь бесплатно: российский вариант / Г.С. Шереметова // Арбитражный и гражданский процесс.— 2012.— № 2.
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юстиции Республики Татарстан об оказании бесплатной юридической
помощи адвокатами. В ноябре 2014 года заключено очередное Соглашение.
Поэтому основными игроками на данном поле в Республике Татарстан, главными участниками государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, равно как и в большинстве субъектов Российской Федерации, являются адвокаты.
При выборе той или иной формы оказания бесплатной юридической
помощи гражданам органы государственной власти субъектов Российской Федерации исходили из своих финансовых возможностей, поскольку расходы на оказание юридической помощи населению необходимо
закладывать в бюджет субъекта Российской Федерации при его формировании с учетом необходимости финансирования деятельности государственных юридических бюро и адвокатов в этой сфере.
В целях реализации федерального законодательства в сфере оказания
бесплатной юридической помощи в республике принят ряд нормативных
правовых актов и в настоящее время нормативная база в рассматриваемой области сформирована в полном объеме.
Законодательство в области бесплатной юридической помощи предполагает наличие двух систем бесплатной юридической помощи — государственной и негосударственной.
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в республике являются в том числе органы исполнительной власти
Республики Татарстан, подведомственные им учреждения и адвокаты.
Органы исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственные им учреждения, как участники государственной системы
бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.
Со стороны адвокатского сообщества 153 адвоката заявились на участие в государственной системе бесплатной юридической помощи Рес
публики Татарстан.
В более чем в 27 муниципальных образованиях Республики Татарстан
граждане могут обратиться к адвокату за оказанием бесплатной юридической помощи в рамках многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Адвокаты оказывают гражданам весь спектр видов бесплатной юридической
помощи — правовое консультирование в устной и письменной форме;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, государ225

ственных и муниципальных органах, организациях. Особо востребованным среди граждан является участие адвоката в судебном процессе.
В республике налажен механизм оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации расходов адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи. Размер
и порядок оплаты труда адвоката в этой области установлены актом Кабинета Министров Республики Татарстан.1 Оплата труда адвоката и компенсация его расходов по оказанию гражданам бесплатной юридической
помощи осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан.
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической
помощи в республике являются юридические клиники, негосударственный центр бесплатной юридической помощи и социально ориентированные некоммерческие организации, которые охватывают граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите, не включенных
в перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в государственной системе.
На территории республики юридические клиники функционируют в
пяти образовательных организациях высшего образования. При Институте экономики, управления и права (г. Казань) создан негосударственный центр бесплатной юридической помощи, осуществляющий свою
деятельность с 2013 года. Среди социально ориентированных некоммерческих организаций принимают участие в оказании бесплатной юридической помощи четыре организации. Особо активную позицию занимает
Татарстанское региональное отделение «Ассоциация юристов России».
Становление любого нового правового института несомненно вызывает ряд проблемных вопросов. Исключением не становится и институт
оказания бесплатной юридической помощи.
Так, например, в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона о бесплатной юридической помощи бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывается в
случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами
и международными договорами Российской Федерации. Однако нормы,
регулирующие данный вопрос, в настоящее время отсутствуют. Исходя
из вышесказанного, необходимо внести изменения в Федеральный за1
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 № 774
«Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации расходов адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи» // Сб. постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти.— 2013.—
№ 78.— Ст. 2625.
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кон о бесплатной юридической помощи, касающиеся урегулирования
данного вопроса или принять новый федеральный закон, регулирующий
вопросы оказания бесплатной юридической помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Анализируя основания отказа в предоставлении бесплатной юридической помощи, можно заметить, что в законодательстве не раскрываются следующие категории: «вопрос, не имеющий правового характера»,
«отсутствие правовых оснований для предъявления требований», что может послужить основанием для злоупотребления со стороны лиц, оказывающих юридическую помощь.
Допускается двусмысленное толкование статьи 16 Федерального закона о бесплатной юридической помощи при оказании бесплатной юридической помощи органами государственной власти. Из содержания
статьи не вполне понятно — каким категориям граждан органы исполнительной власти оказывают бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной форме, и каким категориям в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
В рассматриваемой статье указано, что бесплатная юридическая помощь в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях оказывается органами исполнительной власти в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной
защите. Однако в настоящее время на федеральном уровне такие нормативные правовые акты отсутствуют. В Законе Республики Татарстан «Об
оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан» положения статьи 16 Федерального закона о бесплатной юридической помощи продублированы и также не конкретизированы.
Учитывая изложенное, следует сказать, что на сегодняшний момент
развитие института оказания бесплатной юридической помощи имеет
положительную динамику, но осложнено рядом актуальных проблем, решение которых требует совместных усилий всех участников рассматриваемого правового института. Если рассуждать глобально, Федеральный
закон о бесплатной юридической помощи — важный шаг на пути построения правового государства и одновременно способ борьбы с правовым нигилизмом. Но главное, чтобы оказываемая помощь в итоге была
качественной и результативной и чтобы на практике характеристики
«бесплатная» и «плохая» не стали синонимами.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
РАВНОГО ДОСТУПА К КОНСТИТУЦИОННОМУ
(УСТАВНОМУ) ПРАВОСУДИЮ
К.В. Хвастунов, советник судьи Уставного Суда Свердловской области, кандидат юридических наук

Из смысла основополагающих конституционных норм следует, что
граждане имеют совокупность правомочий в отношениях с публичной
властью, важнейшими из которых являются право на защиту своих прав
и свобод всеми способами, не запрещенными законом, право обращаться в органы власти, право на судебную защиту своих прав и свобод и
некоторые другие. В совокупности данные правомочия призваны обеспечить верховенство прав и свобод человека, определяющих смысл и
содержание деятельности всех уровней власти и обеспечиваемых правосудием1.
Важнейшая роль в обеспечении и защите прав и свобод человека в
условиях правового государства принадлежит судебной системе, что
отражено как в национальном, так и международном законодательстве.
Равный доступ к правосудию является общепризнанным принципом,
первостепенной гарантией реализации принципа приоритета прав и
свобод человека. Он закреплен в частности в статье 8 Всеобщей декларации прав человека и статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Самого по себе закрепления в Конституции Российской Федерации,
международных правовых актах и процессуальном законодательстве
права каждого на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов еще недостаточно. Необходимо обеспечить реальную возможность осуществления этого права, т.е. реальный доступ к правосудию2.
При этом «доступность правосудия представляет собой гарантированную законом возможность для заинтересованных лиц инициировать
1

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ // СЗ РФ.— 2009.—
№ 4.— Ст. 445.
2
См.: Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию / В.М. Жуйков.— М.: Статут, 2006.— С. 45.
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судебный процесс в любой его стадии и получить судебную защиту посредством вынесения законного и обоснованного судебного акта»1.
Значительные возможности в реализации доступа граждан к правосудию имеются у конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Доступность и приближенность данного элемента
судебной системы к гражданам, проживающим в регионах, является
существенным их достоинством. Конституционные и уставные суды,
образованные во многих субъектах Российской Федерации, продемонстрировали свою социальную значимость, внесли вклад в укрепление
конституционной законности, защиту прав и свобод человека, формирование единого правового пространства, повысили доверие к судебной
системе2. Там, где конституционные (уставные) суды были созданы, они
внесли значимый вклад в обеспечение единства правового пространства
страны, единство российского конституционализма, защиту основополагающих, конституционных прав.
Однако становление региональной конституционной (уставной)
юстиции и как следствие общедоступность права на обращение в данные органы государственной власти в нашей стране идет не так активно,
как хотелось бы. Значительное число субъектов Российской Федерации
так и не сформировали конституционные (уставные) суды, хотя какихлибо очевидных правовых и политических препятствий для развития
данного института судебной власти не имеется3.
Так, нормативные основы функционирования конституционных
(уставных) судов субъектов федерации содержатся в таких Федеральных
законах, как: «О судебной системе Российской Федерации», «О статусе
судей в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и некоторых других. При этом часть 1 статьи 27 Федерального конституционного закона
от 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Федерации»4
не только позволяет учреждать конституционные (уставные) суды субъектам федерации, но и, являясь диспозитивной, не препятствует закреп
лению в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации
1

Масаладжиу Р.М. Проблемы обеспечения доступности правосудия на стадии надзорного производства в гражданском и арбитражном процессах: дис. ... канд. юрид. наук
/ Р.М. Масаладжиу.— М., 2009.— С. 9.
2
См.: Цалиев А.М. Цели и задачи конституционных (уставных) судов и вопросы их
формирования / А.М Цалиев // Вестник Уставного суда Свердловской области.— 2003.—
№ 1 (6).— С. 105, 106.
3
См.: Гагиева А.В. Обращение в конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Гагиева.— Москва, 2012.—
С. 8, 9.
4
СЗ РФ.—1997.— № 1.— Ст. 1.
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дополнительных, по сравнению с установленным в федеральном законодательстве перечнем, полномочий конституционных (уставных) судов.
Таким образом, субъектам федерации предоставляются все средства
для того, чтобы влиться в систему конституционного правосудия1.
Нельзя не согласиться с А.И. Осоцким в том, что «на уровне субъектов Российской Федерации существуют определенные предубеждения в отношении перспектив конституционных (уставных) судов, <...>
кроме того, определенную роль играют также неразвитость традиций
государственности во многих субъектах Российской Федерации, <…>
преувеличение значимости проблем в деятельности региональных органов конституционной юстиции и одновременно недооценка их роли в
обеспечении нормального функционирования системы органов государственной власти»2.
Развивая данную позицию, А.М. Цалиев указывает на нежелание руководителей субъектов Российской Федерации работать в режиме конституционной законности, сопротивление органов законодательной и
исполнительной власти в некоторых регионах России ограничению себя
дополнительным механизмом контроля за законностью принимаемых
ими нормативных правовых актов3.
Сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере обеспечить равный доступ граждан к конституционному правосудию. Жители субъектов федерации, имеющих конституционные (уставные) суды, находятся
в более выгодном положении, нежели жители большинства субъектов,
которые хотя и имеют возможность, но не создали эти органы. В данном
случае уместно говорить о нереализованности конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, который обеспечивается, в
частности, тем, что каждое дело рассматривается единой системой соответствующих судов, в одном и том же порядке, на основе одинаковых
процессуальных правил с предоставлением равного объема гарантий.
Кроме того, сущность равенства граждан перед судом заключается в их
беспрепятственном доступе к правосудию вне зависимости от социаль1
Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 103-О «По запросам
Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета
Республики Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.— 2003.— № 4.
2
Осоцкий А.И. Взаимодействие конституционных (уставных) судов с органами государственной власти субъектов Российской Федерации / А.И. Осоцкий // Вестник Уставного суда Свердловской области.— 2003.— № 1 (6).— С. 196, 197.
3
См.: Цалиев А.М. Совершенствование законодательства — важнейшее условие организации и деятельности конституционных (уставных) судов / А.М. Цалиев // Государственная власть и местное самоуправление.— 2006.— № 1.— С. 14.
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ного и имущественного положения, места проживания1. В нынешней
же ситуации мы видим, что доступность конституционного правосудия
различна для граждан, проживающих в разных субъектах федерации.
Как мы видим, признанная Конституционным судом Российской
Федерации диспозитивность статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», оставляя на усмотрение субъекта Российской Федерации решение вопроса о создании
конституционного (уставного) суда, имеет и негативное проявление, порождая неравенство возможностей граждан.
В связи с вышеизложенным, видится необходимым скорейшее совершенствование правового регулирования и организации деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
на федеральном уровне. Прежде всего требуются изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации». Эти изменения, как уже неоднократно подчеркивалось в литературе, должны быть осуществлены в направлении закрепления в статье 27 нормы об обязательном учреждении в субъектах
федерации конституционных (уставных) судов.
Право на доступ к правосудию обладает универсальным характером,
является объектом международно-правовой регламентации и защиты.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации
там, где они созданы, обеспечивают первичный доступ граждан к конституционному правосудию. Граждане, проживающие в иных субъектах федерации, в меньшей степени имеют доступ к таковому, что ставит
граждан России в неравные условия. Задачей субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, является скорейшее выравнивание правового
положения граждан единого государства путем повсеместного учреждения органов конституционной юстиции.

1

См.: Куленко О.И. Равенство перед законом и судом как принцип института конституционных прав и свобод личности / О.И. Куленко // Конституционное и муниципальное
право.— 2006.— № 8.— С. 10—13.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ГАРАНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В ФОРМЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ф.Г. Хуснутдинов, Председатель Конституционного суда Республики
Татарстан

Действующее российское законодательство предполагает двухуровневый механизм реализации права на судебную защиту (федеральный и
региональный). В соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»1 в Российской Федерации действуют: 1) федеральные суды, к которым относятся
Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; суды, составляющие систему федеральных судов
общей юрисдикции; арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов; 2) суды субъектов Российской Федерации:
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации,
мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации.
Данный двухуровневый механизм защиты нарушенного права обусловлен федеративным устройством Российской Федерации (гл. 3 Конституции Российской Федерации2). В статьях 71, 72, 73 Конституции
Российской Федерации происходит разграничение пределов ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. При этом
в статье 73 Конституции Российской Федерации прямо определено, что
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.
Таким образом, субъект Российской Федерации наделяется правом
регулировать общественные отношения совместно с Российской Федерацией, находящиеся в пределах совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, так и самостоятельно вне
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Фе1
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» // СЗ РФ.— 1997.— № 1.— Ст. 1.
2
Конституция Российской Федерации // Российская газета.— 1993.— 25 дек.— № 237.
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дерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Все это обусловливает наличие широких возможностей для законодательной деятельности субъекта Российской Федерации.
Право как основной регулятор общественных отношений создает
нормативно-правовое поле, очерчивающее границы возможного поведения для участников правоотношений1. Установление правил возможного поведения субъектами Российской Федерации в пределах своего
ведения происходит посредством иерархично организованной системы
нормативных правовых актов различного уровня. Основным законом
субъекта Российской Федерации, выступающим ориентиром развития
системы нормативно-правовых актов и определяющим процесс регионального нормотворчества, включая муниципальный уровень, является
конституция (устав) субъекта Российской Федерации.
При этом федеративное устройство Российской Федерации предполагает и двухуровневый механизм регулирования общественных отношений: 1) федеральный; 2) региональный (включая муниципальный
уровень). История современной российской государственности доказала
эффективность данного способа нормативного регулирования. Вместе с
тем, несмотря на эффективность данного двухуровневого механизма регулирования общественных отношений, до сих пор отсутствует реально действующий, обозначенный в самом начале нашего исследования
двухуровневый механизм реализации права на судебную защиту.
Важно подчеркнуть, что процесс регионального нормотворчества,
как и любая субъективная деятельность, предполагает возможность
наличия определенных недостатков, и в данном случае первостепенным является наличие эффективных способов устранения недостатков
регионального нормотворчества.
Можно выделить два способа устранения недостатков регионального
нормотворчества: административный и судебный. Административный
порядок устранения недостатков предполагает возможность внесения
изменений в действующий нормативный правовой акт самим органом,
издавшим нормативный правовой акт.
Особое место в области нормоконтроля отведено независимой судеб1

См., напр.: Явич Л.С. О путях воздействия права на общественные отношения
/ Л.С. Явич // Советское государство и право.— 1959.— № 6.— С. 31—39; Морозова Л.А. Конституционное регулирование общественных отношений в СССР (характер,
особенности, пределы) / Л.А. Морозова // Советское государство и право.— 1980.—
№ 7.— С. 21—30; Мышкин А.В. Способы конституционного регулирования общественных отношений / А.В. Мышкин // Советское государство и право.— 1986.— № 12.—
С. 97—100; Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения
/ А.И. Бобылев // Государство и право. 1999.— № 5.— С. 104—109.
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ной ветви власти. В порядке статьи 118 Конституции Российской Федерации судебный нормоконтроль может быть осуществлен как в форме
конституционного, так и административного судопроизводства. Как
отмечает А.Н. Балашов, современные этапы реформирования правовой
системы Российской Федерации затронули в первую очередь судебную
деятельность. Судебная власть, закрепленная в Конституции, наряду с
законодательной и исполнительной имеет огромное значение в становлении Российского правового государства1.
Действующее российское законодательство выделяет следующие суды:
1) суды, реализующие полномочия в области нормоконтроля в форме
конституционного судопроизводства:
— Конституционный Суд Российской Федерации;
— конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации;
2) суды, реализующие полномочия в области нормоконтроля в форме
административного судопроизводства:
— Верховный Суд Российской Федерации;
— федеральные суды общей юрисдикции;
— федеральные арбитражные суды.
Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии со
статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации»2 в области регионального нормоконтроля
реализует следующие полномочия:
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: а) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам,
относящимся к ведению органов государственной власти Российской
Федерации и совместному ведению органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; б) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) разрешает споры о компетенции: а) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации; б) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;
1
См.: Балашов А.Н. Принцип процессуального равноправия как гарантия реализации права на судебную защиту в гражданском судопроизводстве / А.Н. Балашов,
А.А. Гревнов // Российская юстиция.— 2010.— № 8.— С. 27.
2
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ.— 1994.— № 13.— Ст. 1447.
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3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном
деле;
3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле.
В соответствии со статьей 2 Федерального конституционного закона
«О Верховном Суде Российской Федерации»1 Верховный Суд Российской Федерации в области регионального нормоконтроля в качестве
суда первой инстанции вправе: а) разрешать споры между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, переданных на рассмотрение
в Верховный Суд Российской Федерации Президентом Российской Федерации в соответствии со статьей 85 Конституции Российской Федерации; б) разрешает экономические споры между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, между высшими органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, важную функцию в установлении единообразия судебной практики в области регионального нормоконтроля играет надзорная инстанция — Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Основная нагрузка в системе судов общей юрисдикции в области
нормокотроля по правилам родовой подсудности возлагается на верховные суды субъектов Российской Федерации, которые в порядке статьи
26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации2 рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций. Кроме того, по «остаточному» принципу, сформулированному в статье 24
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации нормоконтроль на уровне муниципальных нормативных актов возлагается на
районные (городские) суды.
Федеральные арбитражные суды в соответствии с действующей редакцией Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации3 полномочиями в области регионального нормоконтроля не наделены.
1

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации» // СЗ РФ.— 2014.— № 6.— Ст. 550.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
№ 138-ФЗ // СЗ РФ.— 2002.— № 46.— Ст. 4532.
3
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.
№ 95-ФЗ // СЗ РФ.— 2002.— № 30.— Ст. 3012.
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Важное законоположение сформулировано в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации, вступающем в законную силу 15 сентября 2015 года. Впервые на нормативном федеральном уровне разграничивается компетенция судебных органов с учетом
компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. В соответствии со статьей 17 Кодекса админирстративного
судопроизводства Российской Федерации Верховный Суд Российской
Федерации, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают административные дела, связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, а также другие административные дела, возникающие из административных или иных публичных правоотношений и
связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных
полномочий, за исключением дел, отнесенных федеральными законами
к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и арбитражных судов.
Относительно компетенции конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации в области регионального нормоконт
роля отсутствует единое федеральное регулирование, так как вопросы
организации и деятельности указанных судов, в силу статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации» относятся к исключительному ведению субъекта Российской Федерации. Так, на начало 2015 года из 85 субъектов Российской
Федерации лишь в 16 субъектах Российской Федерации функционируют конституционные (уставные) суды1.
В конституциях (уставах) 50 субъектов Российской Федерации есть
нормативные положения о конституционных (уставных) судах2. В 23
1
Город федерального значения Санкт-Петербург, Калининградская область, Респуб
лика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика КабардиноБалкария, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия—Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Чечня, Свердловская область.
2
Конституционные суды предусмотрены положениями Конституций следующих
субъектов (18): Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария,
Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная
Осетия—Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня. Уставные суды предусмотрены положениями Уставов (Основным законом) следующих субъектов (32): города
федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Забайкальский
край, Камчатский край, Пермский край, Московская обл., Амурская обл., Ленинградская
обл., Свердловская обл., Архангельская обл., Тюменская обл., Калужская обл., Калининградская обл., Новосибирская обл., Орловская обл., Воронежская обл., Нижегородская
обл., Сахалинская обл., Кировская обл., Курганская обл., Кемеровская обл., Смоленская
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субъектах Российской Федерации приняты законы о конституционных
(уставных) судах1.
Приведем в качестве примера возможной компетенции конституционных (уставных) судов статью 3 Закона Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики Татарстан»2. В соответствии с данной
нормой Конституционный суд Республики Татарстан рассматривает
дела о конституционности: 1) законов Республики Татарстан; 2) нормативных правовых актов Президента и Кабинета Министров Республики
Татарстан, иных органов государственной власти Республики Татарстан; 3) нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 4) не вступивших в силу соглашений о международных и внешнеэкономических связях Республики Татарстан. Кроме того, суд дает
толкование Конституции Республики Татарстан и рассматривает споры
о компетенции: 1) между органами государственной власти Республики
Татарстан; 2) между органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления; 3) между органами местного самоуправления.
К сожалению, в отечественной правовой системе существует еще
много пробелов в вопросах регулирования деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. По мнению
А.М. Цалиева, станет совершенно очевидной парадоксальность сложившейся ситуации, при которой в нашем федеративном государстве нет
органов, представляющих региональную судебную власть3. Как отмечает А.А. Малюшин, федеральный законодатель не дал легального определения понятия «акты конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации». Вместе с тем, автор указывает на то, что решения
конституционных (уставных) судов являются формами осуществления
и правотворческой функции конституционного (уставного) правосудия
и представляют собой родовое обозначение всех правовых актов, принятых Конституционным Судом Российской Федерации, конституционобл., Оренбургская обл., Белгородская обл., Иркутская обл., Тверская обл., Магаданская обл., Мурманская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный
округ, Ханты-Мансийский автономный округ.
1
Республики (15): Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария,
Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная
Осетия—Алания, Татарстан, Тыва, Чечня. Иные субъекты (8): города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Московская обл., Свердловская обл., Тюменская обл.,
Калининградская обл., Иркутская обл., Ханты-Мансийский автономный округ.
2
Закон РТ от 22 декабря 1992 г. № 1708-XII «О Конституционном суде Республики
Татарстан» // Ведомости Верховного Совета Татарстана.— 1992.— № 11—12.
3
См.: Цалиев А.М. Судебная власть субъекта РФ — обязательный атрибут федеративного правового государства / А.М. Цалиев // Российская юстиция.— 2015.— № 5.—
С. 7, 8.
237

ным (уставным) судом субъекта Российской Федерации в пределах их
компетенции, посредством которых суд реализует свою волю, констатируя юридически значимые обстоятельства и излагая свои юридически
общезначимые выводы по конкретным вопросам права1.
Анализ указанных нормативных правовых актов, устанавливающих
компетенцию органов судебной власти в области нормоконтроля, а также отдельных доктринальных положений позволяет заключить, что региональный уровень механизма реализации права на судебную защиту,
представленный лишь конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации функционирует не в полной мере. Данное
обстоятельство приводит к дифференцированной реализации конституционного права на судебную защиту в различных субъектах Российской
Федерации, несмотря на то, что во всех субъектах Российской Федерации в пределах своего ведения установлена иерархично организованная
система нормативных правовых актов различного уровня, основой которой является конституция (устав) субъекта Российской Федерации.
Таким образом, граждане Российской Федерации, проживающие на
территории субъектов Российской Федерации, не имеющих своих конституционных (уставных) судов, лишаются возможности на реализацию
права на судебную защиту в области регионального нормоконтроля в
форме конституционного судопроизводства в случае издания нормативного акта в пределах ведения субъекта Российской Федерации. При этом
апелляция к возможности обжалования региональных актов (включая
муниципальный уровень) в федеральные суды общей юрисдикции неуместна, так как в данном случае происходит отправление правосудия
в форме административного судопроизводства и гражданин лишается
установленной статьей 118 Конституции Российской Федерации возможности реализации права на судебную защиту в форме конституционного судопроизводства по вопросам ведения субъекта Российской Федерации.

1

См.: Малюшин А.А. Теоретико-правовые проблемы форм конституционного правосудия / А.А. Малюшин // Российская юстиция.— 2015.— №5.— С. 38.
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О МИРОВОЙ И КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
А.М. Цалиев, Председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия—Алания, доктор юридических наук,
профессор

Вопросы совершенствования правосудия, доверие к суду, его авторитет во многом связаны с деятельностью мировой юстиции. Это обусловливается тем, что основная масса гражданских и административных дел, а также значительная часть уголовных дел рассматриваются
мировыми судьями. Поэтому можно с уверенностью констатировать
правильность выбора темы организаторами круглого стола, сделавших
данную проблему предметом публичного обсуждения, поскольку таким
образом, возможно, удастся определить наиболее оптимальный вариант
ее решения.
Уважаемые коллеги!
На мой взгляд, правильное разрешение проблем и определение перспектив развития мировой юстиции возможно в рамках не институционального, узкого корпоративного подхода, а более широкого комплексного, я бы сказал — государственного, с опорой на важнейшие
конституционные положения. Их несколько. Одно из основных — это
характеристика России как демократического федеративного правового
государства в Конституции Российской Федерации (ст. 1).
Демократическое государство — это государство, в котором, согласно статье 3 Конституции, единственным источником власти является
народ. Как же данный принцип обеспечивается при формировании региональной судебной власти в лице мировых судей? Федеральный закон
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» допускает формирование мировых судов как непосредственно
народом, так и законодательной (представительной) властью субъекта
Российской Федерации. Однако практика свидетельствует, что мировая
1
В основе статьи выступление на заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Российской Федерации, г. Москва, 16 апреля 2015 г.
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юстиция в России, в отличие от многих других государств, формируется не народом, а одной из ветвей региональной власти, а именно законодательной. Почему же на конституционном уровне, провозгласив себя
демократическим государством и избирая Президента страны народом,
мы не можем доверить ему избрание мировых судей? Вспомним, что в
советский период даже районные судьи, ныне — федеральные, долгое
время избирались непосредственно народом на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, а судьи судов высшей инстанции и их руководители — верховными и областными
советами. Теперь же Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
они полностью выведены из юрисдикции республик, краев и областей
и получили статус федеральных судов. Их финансирование, в соответствии со статьей 124 Конституции Российской Федерации, производится из федерального бюджета, подбор, утверждение и расстановка федеральных судей находятся в полном ведении федеральных структур
власти, правосудие осуществляется на основе федерального материального и процессуального законодательства. После всех изменений, направленных на придание особого статуса судебной власти и гарантирующих ее независимость, доверие к судам не стало больше. Очевидно,
что причины этого носят глубинный, комплексный характер, никак не
связаны с местной властью, поскольку федеральные судьи полностью
независимы от нее. В связи с этим, по меньшей мере, вызывает удивление предложение известных юристов о том, чтобы исключить влияние
на судей региональной исполнительной власти1. Ссылаться нужно не на
региональную власть, а непосредственно на председателя суда, от кого
и зависит судья. Уж здесь-то недоверие граждан и бизнес-сообщества к
отечественной судебной системе, о чем пишут авторы, нельзя связывать
с регионами. Надо бы федеральным органам власти разобраться в вопросе, решение которого полностью находится в их компетенции!
Россия провозглашается также правовым государством, где, согласно статье 10 Конституции Российской Федерации, государственная
власть осуществляется на основе ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Данный принцип действует на разных
уровнях государственной власти, что подтверждается также решениями двух высших федеральных судебных органов. Так, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 18 января 1996 года
№ 2-П отметил, что разделение властей закрепляется в Конституции
Российской Федерации в качестве одной из основ конституционного
1

Барщевский М. Суд идет. Сам / М. Барщевский, А. Клишас, М. Федотов, С. Пашин
// Российская газета.— 2015.— 13 марта.
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строя для Российской Федерации в целом, то есть не только для федерального уровня, но и для организации государственной власти в ее
субъектах. Такую же позицию занял Верховный Суд Российской Федерации в своем Определении от 11 июля 2003 года № 11-ГО3-24.
И в Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» одним из принципов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, является «разделение государственной власти
на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения
сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех
полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица» (ст. 1).
Организация государственной власти на основе принципа ее разделения предусматривается также в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации. Указанный принцип давно сформулирован, общеизвестен и общепризнан в теории организации государственной власти.
Так, авторы Комментария к Конституции Российской Федерации, известные ученые и судьи Конституционного Суда Российской Федерации
отмечают, что разделение властей относится к числу общих принципов
демократического правового федеративного государства. Закрепленное в Конституции в качестве одной из основ конституционного строя
для Российской Федерации в целом, оно, по их мнению, обязательно не
только для федерального уровня, но и для организации государственной
власти в субъектах Российской Федерации1. Однако в субъектах Российской Федерации фактически отсутствует судебная власть.
В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации» к судам субъектов
Российской Федерации относятся конституционные (уставные) суды и
мировые судьи. Однако последние практически являются федеральными органами судебной власти. Это не вызывает сомнений у абсолютного большинства специалистов: организация, полномочия и деятельность
мировых судей регулируются федеральными законами; они функционируют при федеральных судах, составляя первичное звено судов общей
юрисдикции; финансируются из федерального бюджета; осуществляют правосудие именем Российской Федерации; их решения могут быть
оспорены федеральными судами и т.д.
Единственный вопрос, который, согласно статье 6 Федерального
1

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под. ред. В.Д. Зорькина.—
М., 2011.— С. 117.
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закона «О мировых судьях в Российской Федерации», решается самим
субъектом Российской Федерации в отношении мировых судей — это
их избрание. Но и здесь решающую роль играют федеральные структуры судебной власти, поскольку кандидат в мировые судьи сдает квалификационный экзамен экзаменационной комиссии, состоящей из федеральных судей, получает рекомендацию о назначении на должность
судьи квалификационной коллегии судей, большинство из которых —
федеральные судьи. Все это привело к тому, что некоторые представители судейского сообщества предлагают передать мировых судей на
федеральный уровень. Но с этим вряд ли можно согласиться, поскольку такой подход противоречит реализации конституционной нормы о
федеративном характере нашего государства и статьи 4 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»
в части формирования судебных органов субъектов Российской Федерации в соответствии с принципами судебного федерализма.
Хочу подчеркнуть, что в прошлом, в дореволюционный период, в
России, с ее унитарной формой государственного устройства, судебную
власть в национально-государственных образованиях, кроме системы
российских государственных судов, представляли национальные суды,
осуществляющие правосудие на основе норм обычного права (адатов),
сельские суды1, горские словесные суды2, посреднические (третейские)
суды3, а также шариатские суды.
Судебные функции выполняли также различные национальные общественные институты, осуществлявшие правосудие также на основе
1

Основы судоустройства и судопроизводства в сельских судах были определены в
«Положении о сельских (аульных) обществах и общественном управлении Терской области». Они выносили решения по делам об удалении из села преступников, назначении
опекунов, регулировании определенной группы имущественных споров, мелком воровстве, взыскании долгов, назначении наказаний за оскорбление и причинение телесных
повреждений в драках без применения оружия. (Абазов А.Х. Из истории интеграции
обычного права кабардинцев в правовую систему Российской империи в последней трети XIX—XX в. (по материалам сельских судов) / А.Х. Абазов // Кавказ: история и современность: Материалы III Международ. науч.-практ. конф. 26—27 сентября 2013 г. / Под
общ. ред. Л.А. Тхабисимовой.— Пятигорск, 2014.— Т. 1.— С. 14, 15).
2
См.: «Временные правила для горских словесных судов Кубанской и Терской областей» от 18 декабря 1870 года.
3
Состав суда и полномочия судей не были постоянными. Они избирались в каждом
отдельном случае самими тяжущимися сторонами из числа знатоков обычного права
и зарекомендовавших себя своей честностью и объективностью. «Каждая сторона, –
пишет М. Ковалевский, – выбирала своих посредников в неравном числе: обиженная
сторона имела всегда одним посредником больше против обидевшей, ответчик — одним
меньше истца». См.: Ковалевский М.Н. Современный обычай и древний закон. Обычное
право осетин в историко-сравнительном освещении / М.Н. Ковалевский.— М., 1886.—
Т. 2.— С. 216.
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норм обычного права и традиций1. Так, в Осетии, согласно обычному
праву, правосудие осуществлялось таким публичным институтом власти, как «Ныхас» («совет», «беседа», «речь»). Он был образован в каждом селе, районе на общенациональном уровне.
Сегодня, когда мы характеризуем себя как федеративное государство, а целая глава в Конституции России называется «Федеративное
устройство», нам самим тоже стоило бы подумать над тем, как наиболее
оптимально сформировать судебную ветвь власти субъекта Российской
Федерации.
Наиболее удачно и безболезненно для авторитета и полномочий федеральной власти, в том числе судебной — пойти по пути активизации
создания конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Об их социальной необходимости написаны сотни убедительных статей и многочисленные монографические исследования. Так,
профессор В.Г. Бессарабов на основе проведенного в 2012—2013 г.г. возглавляемым им отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации исследования пришел к выводу, что «становление
органов конституционного правосудия — одно из важнейших направлений конституционно-правовой реформы в субъектах Российской Федерации, которая должна стать эффективным инструментом обеспечения
прав человека и единства конституционного пространства страны2. Эти
суды доказали свою востребованность, о чем свидетельствует анализ
деятельности действующих конституционных (уставных) судов, в которых работают весьма квалифицированные кадры, многое делающие для
развития конституционализма в субъектах Российской Федерации. Следует также иметь в виду, что массив регионального законодательства,
нормативных правовых актов постоянно увеличивается. Одних только
муниципальных нормативных правовых актов в 2014 году было издано
более 62 тыс. Следует также отметить, что региональные законы и иные
нормативные правовые акты составляют большую часть всего российского законодательства. Но многие из них не соответствуют основным
законам субъектов Российской Федерации, Конституции Российской
Федерации и федеральному законодательству. На эту проблему обратил
внимание и Президент Российской Федерации В. Путин, который отметил, что более трех с половиной тысяч нормативных актов, принятых
в субъектах Федерации, не соответствовали Конституции России и фе1
Подр. см.: Цалиев А.М. Институты власти и правовые воззрения в Северной Осетии. (конец XVIII — начало XX вв.) / А.М. Цалиев, С.Р. Чеджемов.— Владикавказ, 2004.
2
Бессарабов В.Г. Обеспечение прокуратурой и конституционными (уставными)
судами субъектов Российской Федерации прав человека и единства конституционного
правового пространства страны / В.Г. Бессарабов // Законность.— 2013.— № 10.— С. 9.
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деральным законам1. Это было сказано в начале 2000 года, но и сегодня Генеральный прокурор Российской Федерации в своем докладе привел весьма красноречивые цифры: в 2013 году органами прокуратуры
оспорено более 2 тысяч 600 противоречащих федеральному законодательству правовых актов органов государственной власти субъектов и
около 122 тысяч — муниципальных нормативных документов2. В связи
с этим предполагается рассмотрение региональных нормативных правовых актов на предмет их конституционности передать судам иных
юрисдикций. Но это нельзя признать удачной идеей, во-первых, потому,
что они и так завалены подведомственными им делами, во-вторых, как
правильно отмечает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
А.А. Клишас, «суды общей юрисдикции в Западной Европе оказались неподготовленными к эффективному осуществлению конституционного контроля»3. Но если они не оказались неподготовленными
к данной специфической деятельности, то неужели наши традиционные
суды, недавно начавшие приобщаться к сложной конституционной материи, могут эффективно осуществлять конституционное правосудие?!
Профессор А.А. Клишас правильно пишет также о том, что в Германии конституционное правосудие осуществляется в рамках модели
двухуровневого конституционного контроля — Конституционным
судом Федерации и органами специализированного конституционного
правосудия субъектов в ее составе. Получается, что Германия, на правовую систему которой мы ориентируемся, и которая значительно раньше
нас встала на путь правового государства, считает необходимым формирование и функционирование двухуровневой конституционной юстиции, а в России, с ее огромной территорией, населением, низким качеством федерального и регионального законодательства, довольствуются
работой одного Конституционного Суда Российской Федерации, куда
ежегодно поступает около 20 тысяч обращений! Такой объем дел вряд
ли можно рассмотреть в разумные сроки, тогда как многие из них могли быть рассмотрены в конституционных (уставных) судах субъектов
Российской Федерации. Признавая их значимость и проявляя политическую дальновидность, Парламент Республики Северная Осетия—Ала1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.— М., 2001.— С. 12.
2
Доклад Генерального Прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального
Собрания РФ «О состоянии законности и правопорядка в 2013 году и о проделанной работе по их укреплению» // Электронный ресурс: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_
appearences/appearences/145875/.
3
Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / А.А. Клишас.— М., 2007.— С. 307.
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ния, с целью обеспечения дальнейшего образования конституционных
(уставных) судов и унификации решения наиболее принципиальных
вопросов организации и деятельности этих судов, 30 апреля 2014 года
принял решение о внесении в Госдуму проекта Федерального закона «О
конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации»,
подготовленного Конституционным судом республики. Необходимость
его принятия мотивируется тем, что в условиях строительства демократического федеративного правового государства организация конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации объективно
диктует необходимость рамочного федерального закона, в котором бы
регулировались общие принципы организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, в частности, их основные полномочия, требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи и к судье конституционного (уставного) суда,
гарантии независимости судей, общие вопросы организации аппарата
конституционных (уставных) судов и пр.
Идея совершенно очевидная. Поэтому она поддерживается абсолютным большинством ученых1, председателями действующих конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, другими
практическими работниками. Так, судья Конституционного Суда Российской Федерации, д.ю.н., профессор Г.А. Жилин предлагает принять
специальный федеральный закон, целостно определяющий правовые
основы организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации2 . Более того, на необходимость
федерального правового регулирования общих вопросов организации
и деятельности конституционных (уставных) судов неоднократно указывалось в действующем законодательстве и в решениях высших судов
Российской Федерации. Это нужно и для того, чтобы была одинаковая
правоприменительная практика по реализации основных полномочий
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации,
чем мотивировал объединение двух высших судебных органов страны
Президент Российской Федерации.
С учетом изложенного и при концептуальном согласии с законопроектом федеральных органов государственной власти, регламент Государственной Думы Российской Федерации позволяет доработать его
1
Так, законопроект получил научную апробацию на федеральном уровне, поскольку
опубликован в двух центральных журналах, в редакционную коллегию которых входят
известные российские ученые (Законы России: опыт, анализ, практика.— 2013.— № 4;
Российское право: образование, практика, наука.— 2013.— № 2—3).
2
Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Федерации: некоторые проблемы становления и развития / Г.А. Жилин // Журнал конституционного правосудия.— 2014.— № 1 (37).— С. 14.
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текст на стадии рассмотрения путем внесения в него поправок. Для
работы над законопроектом комитет может создать рабочую группу
из числа депутатов Государственной Думы — членов данного комитета, представителей соответствующего субъекта права законодательной
инициативы, а также представителей органов государственной власти,
других организаций, экспертов и специалистов (ст. 111), что позволяет
аргументированно и объективно оценить законопроект. Кроме того, до
его принятия или одобрения в первом чтении субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, имеет право изменить
первоначальный текст с учетом замечаний и направить его на имя Председателя Государственной Думы. В этом случае ответственный комитет
подготавливает заключение, которое должно содержать мотивированное обоснование предложения о необходимости изменения текста законопроекта, и направляет его субъекту права законодательной инициативы (ст. 112). Такое заключение в адрес Парламента Республики Северная
Осетия—Алания не поступало. Напротив, 6 апреля 2015 года Комитет
Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству в нарушение статьи 113 Регламента самой
Государственной Думы, предусматривающей обсуждение законопроекта в соответствующем комитете с приглашением представителя субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект, принял решение рекомендовать Государственной Думе отклонить проект
обсуждаемого федерального закона.
Вполне понятно, что при отсутствии желания в решении вопроса об
организации конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации можно найти сотни юридических ухищрений, чтобы
отвергнуть предложение о принятии федерального закона о конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации, который
бы способствовал развитию региональных органов конституционного
правосудия. Противодействие этому процессу со стороны законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации еще можно понять, поскольку никто не хочет создавать орган, контролирующий их нормотворческую деятельность, к тому
же делиться властью. Не случайно говорят, что «в любви и власти никто
не хочет отдавать и части».
Наибольшее удивление вызывает отрицательное отношение к законопроекту Государственной Думы Российской Федерации, деятельность
которой не входит в сферу компетенции конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации. Свою позицию они обосновывают аргументами, которые в иной, аналогичной ситуации, не принимаются во внимание. Например, такой аргумент против принятия закона о конституционных (уставных) судах, как наличие некоторых норм
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о конституционных (уставных) судах в федеральных законах. Между
тем Государственная Дума еще в конце декабря 1998 года приняла Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации», хотя
различные нормы о них и в значительно большем количестве также содержатся в федеральном законодательстве. Однако в данном случае это
не помешало принятию соответствующего федерального закона. Такая
противоречивая позиция федерального законодательного органа по одному и тому же вопросу — о судах субъектов Российской Федерации —
не способствует защите прав и свобод человека и гражданина, укреплению конституционной законности, формированию единого правового
пространства.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
теоретические проблемы сущности и социального предназначения
Р.В. Шагиева, профессор кафедры теории и истории государства и
права Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Законотворчество — это вид государственной деятельности, посредством которого воля определенной, более или менее многочисленной,
группы людей возводится во всеобщий ранг и, будучи выражена в виде
правил поведения, официально оформляется в нормативном правовом
акте высшей юридической силы. В отличие от правотворчества, целью
законотворчества является создание закона (законодательного акта), занимающего в системе нормативных правовых актов особое положение,
что придает самому процессу его создания особый социально-правовой
смысл.
Классическое понимание законотворчества и законотворческого процесса базируется на принципе верховенства высшего законодательного
(представительного) органа государственной власти в законодательной
деятельности. Как отмечается в юридической литературе, это соответствует разделению властей по принципу и институционально-функциональной форме организации государственной власти, когда выразителем народного суверенитета и, следовательно, суверенитета государства
выступают высшие органы народного представительства. Именно они
закрепляют законодательно общие интересы и потребности общественного развития1.
Благодаря законотворчеству, осуществляемому в современном обществе парламентом, в каждой стране достигаются две цели: во-первых,
формируется первичный слой правового регулирования общественных
отношений, и, во-вторых, верховенство закона приобретает определяющий смысл в системе источников права. Как писал еще С.С. Алексеев,
закон содержит первичные (изначальные) правовые нормы2.
В классическом теоретическом понимании закон — это норматив1

См.: Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации: учеб. пособ. /
И.А. Нестеренко.— М., 2011.— С. 53.
2
См.: Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс / С.С. Алексеев.— М.,
1993.— С. 56.
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ный правовой акт, содержащий первичные юридические нормы, которых раньше в системе права не было, либо объединяющий разрозненные нормы, закладывая основы регулирования в полном объеме. При
этом закон регламентирует основные, ключевые аспекты жизни страны:
принципиальные экономические, политические и социальные вопросы.
Иными словами, как указывал А.Б. Венгеров, «с закона юридическое регулирование по данному предмету начинается»1.
Однако сам закон как таковой не является регулятором социальных
отношений, а представляет собой лишь один из основных инструментов
такого регулирования. Он и законодательство в целом как инструмент
социального регулирования формируется в результате взаимодействия
двух относительно самостоятельных сфер общественной жизни — политики и права.
Как известно, общее правовое регулирование органически связано с
законотворчеством, но характеризует его не столько в организационном,
сколько в функциональном, регулятивном срезе. Оно невозможно без законотворчества так же, как последнее немыслимо без общего правового
регулирования тех или иных отношений. Правотворчество — главный
канал воздействия государственной власти на социальную жизнь через
механизм правового регулирования и в связи с этим — главный канал
придания нормам юридической силы, значения критерия правомерности поведения. Поэтому правотворчество определяют как «деятельность государства по выявлению потребности в нормативном правовом
регулировании общественных отношений и создании в соответствии с
выявленными потребностями новых правовых норм, замене и отмене
действующих»2.
В итоге можно констатировать объективно-необходимую, природную взаимозависимость правового регулирования и правотворчества.
Как два взаимосвязанных социально-правовых процесса, имеющих общую организационно-упорядочивающую составляющую, они при первом приближении позволяют использовать их понятия как взаимозаменяющие, что часто встречается в юридической литературе.
Следовательно, правотворчество органично «встроено» в современные процессы правового регулирования, является целенаправленным обеспечительным правовым процессом по созданию позитивного права как одного из необходимых элементов механизма правового
регулирования. Оно осуществляется не спонтанно и самопроизвольно
в порядке нормотворческой самодеятельности участников социального общения, а осознанно и планомерно, поэтому выступает серьезной
1
2

Венгеров А.Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров.— М., 1998.— С. 122.
Научные основы советского правотворчества / Под ред. Р.О. Халфиной.— М.,
1981.— С. 17.
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альтернативой обычно-правовому способу правового регулирования,
который уступил свое ведущее место правотворчеству и в первую очередь — законотворчеству1. В правовых системах романо-германского
типа, включая Россию, именно закон, законодательство выступает источником правового регулирования социальных порядков и правовых
технологий применения государственной власти.
Существенна роль законов в социальном регулировании, государственном управлении и в правовых системах прецедентного, англосаксонского типа, основанных на судебном прецеденте. Мало этого,
именно законы позволяют в наиболее полной мере реализовать достоинства писаного права как средства социального регулирования общественных отношений практически во всех национальных правовых
системах, включая и такие, содержание которых во многом определяется религиозными, общинными, традиционалистскими началами,
философскими, идеологическими доктринами.2
В современном мире законодательство охватывает большинство
сфер человеческой жизнедеятельности, расширяет границы своего регулирующего воздействия на общественные отношения по мере усложнения социального бытия, непосредственно сопровождая людей в их
общении друг с другом.
Столь значительная социальная роль законодательства в жизни личности и общества предполагает знание, прежде всего, того, каким образом оно создается, формируется и развивается, т.е. в чем суть законотворчества. Без такого знания исключается сколько-нибудь успешная
деятельность по созданию законодательных актов.
С начала 90-х годов ХХ века для обозначения науки законотворчества или, точнее, о законодательной деятельности, в рамках которой
российские и зарубежные ученые-юристы занимаются разработкой методологических и процедурных проблем подготовки законопроектов,
научных основ законодательной техники, используется термин «законоведение». Впервые он введен во французском языке профессором
Л. Виттенсом.3 В рамках этой науки законотворчество рассматривается,
прежде всего, как интеллектуальная деятельность, сочетающая в себе
искусство и науку, требующая особых знаний и умений. По результатам
1
См. об этом: Матвеева М.А. Правовое регулирование и правотворчество в правовой системе обществе: теоретико-методологические основы соотношения / М.А. Матвеева, Р.В. Шагиева // Государство и право.— 2014.— № 12.— С. 9—12.
2
См.: Нисевич Ю.А. Законодательная деятельность: политико-правовой анализ:
учеб. пособ. / Ю.А. Нисевич, В.М. Платонов, Д.Е. Слизовский.— М.: Аспект Пресс,
2007.— С. 16.
3
См. об этом: Нисевич Ю.А. Законодательная деятельность: политико-правовой анализ: учеб. пособ. / Ю.А. Нисевич, В.М. Платонов, Д.Е. Слизовский.— М.: Аспект Пресс,
2007.—С. 14.
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законотворческой работы — конституциям и законодательным актам —
судят о государстве в целом, степени его демократичности, цивилизованности, культурности.1
Но более востребован специально-юридический аспект законотворчества, когда оно рассматривается в качестве разновидности правотворческого процесса, причем как единства самой законотворческой деятельности, так и порядка ее осуществления.
Процессу образования общей воли и ее выражению в законе предшествует огромная работа по изучению, исследованию и обобщению
многочисленных фактов реальной жизни, из которых следует выделить
факты, явления, отражающие потребность в правовом регулировании.
Между возникновением идеи закона и ее воплощением в конкретном
акте лежит целый сложный процесс, называемый законотворческим.
Для лучшего его уяснения следует учесть, что существует два основных подхода к пониманию правотворческого процесса: «узкое» и
«широкое». Согласно первому подходу в понятие правотворческого процесса включается только процесс, связанный с непосредственным изданием нормативных правовых актов и не включаются стадии подготовки
проектов.2
Сторонники другого подхода более обширно понимают правотворческий процесс, который с их точки зрения охватывает и подготовку
проекта нормативного правового акта, и его предварительное обсуждение. В этом случае начало правотворческого процесса исчисляется с
момента правотворческого замысла, обусловленного необходимостью
правовой регламентации тех или иных общественных отношений, и —
до практической реализации нормы права32.
Кроме этого, не следует забывать, что правотворчество — это часть
правообразования, поэтому нельзя в правотворческом процессе не обойтись без выявления общественных закономерностей, прогнозированием
развития тех или иных общественных отношений и дальнейшей подготовки проекта.
Соответственно законотворчество в широком смысле включает в
1
См.: Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации: учеб. пособ. /
И.А. Нестеренко.— М., 2011.— С. 7.
2
См. напр.: Ковачев Д.А. Механизм правотворчества социалистического государства
/ Д.А. Ковачев.— М., 1977.— С. 82, 83; Антонова Л.И. О стадиях правотворческого процесса / Л.И. Антонова // Правоведение.— 1996.— № 1.— С. 4; Назаренко Г.В. Общая
теория государства и права / Г.В. Назаренко.— М., 2001.— С. 68.
3
См. напр.: Правотворчество в СССР. С.70—75; Научные основы советского правотворчества / Под ред. Р.О. Халфиной.— С. 7; Проблемы теории государства и права / Под
ред. М.Н. Марченко.— М., 2001.— С. 581; Проблемы общей теории права и государства
/Под ред. В.С. Нерсесянца.— С. 315; Правовые акты. Учебн. практическ. пос. /Под ред.
Ю.А. Тихомирова, И.В. Котелевской.— М., 1997.— С. 37.
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себя действия и отношения, предваряющие законотворческий процесс
(законотворчество в узком смысле), в частности, такие как выявление
потребности в принятии закона, научная, экспертная и организационная подготовка законодательной инициативы. Именно в этом (широком)
смысле законотворчество как главная составная часть правотворческого процесса характеризуется, по мысли О.А. Гаврилова, органическим
единством трех его основных компонентов: познания, деятельности и
результата, которые в своих диалектических взаимопереходах составляют относительно законченный цикл законотворчества, вслед за которым
по восходящей линии следуют в той же последовательности аналогичные циклы, образующие в своей целостности систему этого процесса.
На самом деле, для того чтобы в законах адекватно отражались происходящие в обществе процессы, надо постоянно обнаруживать, изучать
и умело использовать объективные закономерности, направляющие эти
процессы. Именно поэтому предпосылкой создания закона является познание тех сложных условий, факторов и обстоятельств, тех развивающихся общественных отношений, правовое регулирование которых
диктуется нуждами социального прогресса.
Однако ограничение законотворчества рамками «чистого» познания, не переходящего в «деятельную сущность», таит в себе опасность
ограничения его пассивной умозрительностью. За познанием следует деятельность. Этот переход не является прямолинейным и одноразовым.
Он представляет собой трудоемкое многоступенчатое развертывание
и конкретизацию знания в творчестве необходимых обществу законов.
Лишь после того, как осознаны потребности и цели правового регулирования тех или иных отношений, законодатель принимает решение о
переходе от познания к деятельности. Наступает период создания самого закона, разделенный, в свою очередь, на ряд стадий, регулируемых
обычно законом и регламентом, установленными процедурами.
Если познание в законотворчестве является процессом преобразования объективной действительности в факт законодательного сознания
и принятия соответствующего решения, то реализация этого решения
в действительность по созданию закона представляет собой обратный
процесс превращения законодательного сознания в объективно существующий закон. Тем самым, итогом законотворчества, его продуктом,
выступает результат — закон. Но этот итог — лишь промежуточный,
первичный результат, вслед за которым наступает действие самого закона, заключающееся в практическом регулировании соответствующих
общественных отношений. Изучение действия закона позволяет определить его эффективность, целесообразность, научную обоснованность и
т.д., что в свою очередь, воздействует в порядке обратной связи на законотворческий процесс, позволяет уточнить, откорректировать, допол252

нить существующее законодательство, повысить его уровень, обогатить
его практическим опытом1.
Таким образом, по своей социальной сути и назначению законо
творчество представляет собой осуществляемую на основе познанных
потребностей и целей правового регулирования в рамках законодательного процесса юридическую деятельность парламента2 или народа, продуктом которой является законодательство как система нормативных
правовых актов высшей юридической силы, регулирующее при помощи
содержащихся в нем первичных правовых норм наиболее важные общественные отношения.
Некоторые конституционалисты с учетом существующей практики
принятия законов в различных современных странах считают, что нельзя признать точной формулировку «Законы принимаются парламентом»,
и предлагают говорить, что закон может быть принят, как правило, парламентским способом, а также квазипарламентским (решающими комитетами), надпарламентским и даже — внепарламентским способами3.
Думается, что данное терминологическое уточнение не может поколебать в целом принцип верховенства парламента, согласно которому этот
суверенный институт (парламент) может или сам принять «любой акт,
какой только захочет», или же поручить это сделать по его полномочию
любому другому органу4.

1

Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование /
О.А. Гаврилов.— М., 1993.— С. 400.
2
См.: Чиркин В.Е. О точности терминологии по вопросу принятия закона /
В.Е. Чиркин // Журнал российского права.— 2014.— № 4.— С. 31, 32. Думается, что
данное терминологическое уточнение не может поколебать в целом принцип разделения
властей и принцип верховенства парламента, согласно которому — это суверенный
институт (парламент).
3
См.: Там же.
4
Wade E., Bradley A. Constitutional Law.— L., 1978. P. 44—48.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Д.В. Шамсутдинова, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин КЮИ МВД России, кандидат педагогических наук, майор полиции

Говоря о конституционном судопроизводстве в Российской Федерации, можно отметить, что оно значительно отличается своей спецификой от судопроизводства судов общей юрисдикции: не все основные
принципы российской судебной системы восприняты конституционным
судопроизводством, а воспринятые реализуются подчас в своеобразных
формах. Например, принцип участия граждан в осуществлении правосудия, обозначенный в статье 8 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»,
для конституционного судопроизводства не присущ, а такие процессуальные принципы, как состязательность или устность разбирательства,
часто либо ограничены, либо вообще отсутствуют при рассмотрении
отдельных категорий дел.
В данной работе на основании положений законодательства Российской Федерации и мнений заслуженных юристов Российской Федерации
будут освещены основные проблемы реализации на практике положений, изложенных в нормативных актах, регулирующих правоотношения
в сфере конституционного судопроизводства. Это является актуальным
для современного правового государства, так как на Конституционный
Суд в соответствии со статьей 3 Федерального Конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 04.06.2014) «О Конституционном Суде
Российской Федерации» возлагаются серьезные полномочия, от успеха
выполнения которых зависит благоустройство России в целом. К таким
полномочиям относятся:
— разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам,
относящимся к ведению органов государственной власти Российской
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Федерации и совместному ведению органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;
— разрешение споров о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;
— по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверка конституционности закона, примененного в конкретном
деле;
— по запросам судов проверка конституционности закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле;
— толкование Конституции Российской Федерации;
— вынесение заключения о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;
— проверка на соответствие Конституции Российской Федерации
вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом, регулирующим проведение референдума Российской Федерации;
— выступление с законодательной инициативой по вопросам своего
ведения;
— осуществление иных полномочий, предоставляемых ему Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором и пользование правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со
статьей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, если эти права не противоречат его
юридической природе и предназначению в качестве судебного органа
конституционного контроля.
Свои полномочия Конституционный Суд Российской Федерации
осуществляет, основываясь на принципах:
— независимости;
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— коллегиальности;
— гласности;
— устности судебных разбирательств;
— непрерывности судебного заседания;
— состязательности и равноправия сторон;
— а также на принципе производства в Конституционном Суде
Российской Федерации на русском языке. Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право давать объяснения на
другом языке и пользоваться услугами переводчика.
Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации
по существу вопросов соответствия Конституции Российской Федерации нормативно-правовых актов, споров о компетенции между органами государственной власти, толкования Конституции Российской
Федерации, конституционности вопроса, выносимого на референдум
именуется постановлением; по существу запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления — заключением. Все иные решения Конституционного Суда
Российской Федерации, принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства, именуются определениями. В заседаниях
Конституционного Суда Российской Федерации принимаются также решения по вопросам организации его деятельности.
В законе в общих чертах рассматривается процесс конституционного судопроизводства, и, на первый взгляд, никаких трудностей и противоречий возникать не должно, но на практике разбираются реальные
общественные отношения, реальные споры, требующие к себе индивидуального подхода, щепетильного рассмотрения, решительности.
Об отдельных сторонах судопроизводства Конституционного Суда в
своем интервью журналу «Закон» рассказал Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин.
Например, в судебной практике имеют место быть факты, когда отменяются акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, в том числе были случаи, когда нормативный
акт признавался неконституционным. И на вопрос о том, как они реагируют на данную отмену, Валерий Дмитриевич уверенно отвечает, что
реакция нормальная, ведь решения Конституционного суда Российской
Федерации не подвергаются сомнению. Никто — ни сам Конституционный суд, ни какой-либо иной орган государственной власти России и
никакой международный суд не вправе пересматривать решение Конституционного суда. И это правильно, потому что неуклонное исполнение решений суда — не только важное условие его независимости, но
и необходимая черта правового государства. Если нет самостоятельной
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судебной власти, то не приходится говорить и о разделении властей как
об одном из принципов правового государства.
Принимая свои решения, судьи Конституционного Суда Российской
Федерации руководствуются различными правовыми принципами. К
числу таких принципов относятся, прежде всего, государственный суверенитет, юридическое равноправие людей, справедливость, верховенство права, правовая определенность, недопустимость произвольного
толкования закона, неприкосновенность собственности, свобода договора, поддержание доверия граждан к закону и действиям государства,
презумпция невиновности, недопустимость повторного наказания за
одно и то же правонарушение, надлежащая правовая процедура, эффективная судебная защита, адекватная система сдержек и противовесов
как необходимый элемент разделения властей, баланс конституционно защищаемых ценностей, возможность ограничения прав и свобод
при условии соразмерности (пропорциональности) и разумности таких
ограничений и соблюдении баланса конституционно защищаемых ценностей и т.д. Каким из них следует отдавать приоритет и что делать,
если при вынесении решения Суд сталкивается со своеобразной конкуренцией правовых принципов? Были ли случаи, когда Суд отходил от
формальных критериев законности, делая выбор в пользу сохранения
баланса общественных и государственных интересов? Прежде всего,
В.Д. Зорькин отмечает, что судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, исполняя свои обязанности, руководствуются исключительно требованиями Конституции Российской Федерации. Именно в силу
этого говорится не о неких формальных критериях законности, но о
сущностных критериях конституционности или неконституционности
тех или иных правовых актов и их положений. Вся система современных правовых принципов основана на всеобщем признании и конкретизации начал юридического равенства. Она составляет сущностное,
конститутивное ядро права, безусловно, обладающее внутренней непротиворечивостью и представляющее собой сущностный фундамент
основополагающих ценностей нашего конституционного бытия. В силу
этого все входящие в его состав правовые принципы в явной или имплицитной форме закреплены в нашей Конституции. Говоря о том, дается ли при рассмотрении конкретных дел приоритет тем или другим
принципам, следует отметить, что эти и другие общие (общепризнанные) правовые принципы в отечественном конституционном пространстве находятся между собой в отношениях гармонии, а не конкуренции.
И эта гармония обеспечивается за счет динамической сбалансированности каждого из конституционно-правовых принципов применительно к
конкретным правовым ситуациям. Задача базового обеспечения такой
сбалансированности в сфере конституционной законности, как верно
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отмечается, возложена именно на Конституционный Суд Российской
Федерации. Это, однако, вовсе не означает, что для ее исполнения Суд
отступает от одних фундаментальных оснований права, отдавая предпочтение другим. Другое дело, что, обеспечивая баланс государственных, общественных и частных прав и интересов, Суд должен, защищая
одни конституционные интересы и ценности, одновременно не допускать упразднения или умаления других ценностей и интересов. Это непреложное фундаментальное требование, лежащее в основе самой идеи
конституционного правопорядка. Например, совершенно очевидно,
что свобода информации не должна посягать на достоинство человека,
свобода экономической деятельности — на гарантии социальных прав
граждан, а находящаяся в конституционных рамках реализация политических прав не должна ставить под угрозу безопасность нашей страны
как внутри нее, так и за ее пределами.
Подводя итоги всему вышесказанному, Зорькин Валерий Дмитриевич отмечает, что Конституционный Суд Российской Федерации, прежде всего, обеспечивает стабильность Конституции страны. Именно с
этой целью он осуществляет толкование положений Конституции Российской Федерации, учитывая при этом конкретно-историческую ситуацию, и тем самым помогает приспосабливать Основной закон страны к постоянно изменяющейся действительности. Это предотвращает
«омертвление» конституционного текста. Конституционный Суд Российской Федерации проверяет нормы законов не только с формальной
точки зрения, но и с учетом смысла, придаваемого им официальным и
иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой,
а также исходя из их места в системе правовых актов.
Конституционное судопроизводство реализует свою деятельность
не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской
Федерации. К примеру, согласно статье 3 Закона Республики Татарстан
от 22.12.1992 № 1708-XII (ред. от 03.12.2009) «О Конституционном суде
Республики Татарстан» Конституционный суд Республики Татарстан
имеет свои полномочия, право законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Татарстан по вопросам своего ведения.
Производство в Конституционном суде Республики Татарстан ведется
на государственных языках Республики Татарстан (татарском и русском). Местом постоянного пребывания Конституционного суда Рес
публики Татарстан является столица Республики Татарстан — город
Казань. В 2014 году истек 10-летний срок полномочий Председателя
Конституционного суда Республики Татарстан Демидова Виктора Николаевича, и в декабре того же года на данный пост был назначен Хуснутдинов Фархат Гусманович.
Тенденция последних лет показывает неуклонный рост количества
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обращений в Конституционный суд. Это, с одной стороны, указывает
на то, что люди доверяют Конституционному суду рассмотрение своих
жалоб и споров, а с другой — что в Российском законодательстве усматривается все больше аспектов, подлежащих обжалованию.
Тем не менее, можно сделать вывод о том, что Конституционный
Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, осуществляя свои полномочия, выполняют свою главную задачу — глубоко и продуманно выявляют и реализовывают те базовые конституционные начала, которые являются
подлинным фундаментом общественного согласия и основой подлинного,
реального единства граждан России.
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
особенности принятия и изменения
Ш.Ш. Ягудин, председатель Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по законности и правопорядку,
кандидат юридических наук;
Г.З. Хафизова, доцент Академии труда и социальных отношений (Казанский филиал), кандидат юридических наук

Конституция Республики Татарстан является базовой составляющей статуса республики и ее государственности. В то же время статус
республики определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан. В части 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации устанавливается, что «Республика (государство)
имеет свою конституцию и законодательство». Это положение основ
конституционного строя Российской Федерации однозначно определяет политико-правовую природу республики — равноправного субъекта
Российской Федерации — как государства в составе федеративного государства — России.
Конституция Республики Татарстан согласно статье 24 является
Основным законом республики, имеет высшую юридическую силу в
правовой системе Республики Татарстан, прямое действие и применяется на всей территории Республики Татарстан. Законы и иные правовые
акты Республики Татарстан, а также правовые акты органов местного
самоуправления не должны противоречить Конституции Республики
Татарстан1.
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации
конституция и законы республик должны соответствовать Конституции
Российской Федерации и федеральным законам. Обеспечение такого соответствия находится в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов.
Конституции республик находятся в постоянном развитии. Причин
тому немало. Это — развитие российского федерализма и федерального
законодательства, а также развитие самих республик. Порядок изменения и пересмотра конституции — важный элемент статуса конститу1

стан.
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ции государства. Этот порядок определяется как федеральным законодательством, так и конституциями самих республик. Как справедливо
отмечает Н.А. Михалева, процедурные аспекты регионального конституционного (уставного) законодательства почти не разработаны в отечественной юриспруденции1.
В статье 5 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон) устанавливается, что парламент субъекта Федерации принимает конституцию субъекта и поправки к ней, если иное не
установлено конституцией субъекта Российской Федерации, принимает
устав субъекта Российской Федерации и поправки к нему2.
Важно подчеркнуть, что для конституции в отличие от устава предусматривается возможность альтернативного варианта ее принятия на
референдуме. Такой подход учитывает политико-правовую природу
республики как государства и ни в коей мере не нарушает конституционного принципа равноправия субъектов, как это отмечают отдельные
авторы3.
В части 2 статьи 66 Конституции Российской Федерации предусмат
ривается, что устав субъекта Российской Федерации принимается законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта
Российской Федерации. Что касается принятия конституций и внесения
поправок к ним, то практика здесь, закрепленная в самих конституциях,
разнообразнее: республиканским, всенародным голосованием (референдумом), парламентом, специально создаваемым органом — конституционным собранием либо в смешанном варианте.
Действующие конституции республик в большинстве своем приняты их парламентами, за исключением Конституции Республики Ингушетия, принятой всенародным голосованием 27 февраля 1994 года; Конституции Чеченской Республики, принятой на референдуме республики
23 марта 2003 года; Конституции Республики Дагестан, принятой Кон1

Михалева Н.А. Порядок принятия пересмотра и внесения поправок в региональные
конституции и уставы / Н.А. Михалева //Lex Russica (Научные труды МГЮФ).— 2008.—
№ 3.— С. 587. См. также об этом: Умнова (Конюхова) И.А. Легитимность конституций
(уставов) субъектов Российской Федерации в контексте их защиты органами конституционного контроля в Российской Федерации / И.А. Умнова (Конюхова), А.С. Степаненко //
Журнал конституционного правосудия.— 2011.— № 4.
2
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ.— 199.— № 42.— Ст. 5005.
3
Романовский Г.Б. Изменение устава (конституции) субъекта Российской Федерации: сравнительно-правовой аспект / Г.Б. Романовский // Государственная власть и местное самоуправление.— 2006.— № 9; СПС КонсультантПлюс: Юридическая пресса.
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ституционным Собранием республики 10 июля 2003 года; Конституции
Республики Мордовия, принятой Конституционным Собранием Респуб
лики Мордовия 21 сентября 1995 года1.
Конституция Республики Татарстан и поправки к ней принимаются
Государственным Советом Республики Татарстан или путем референдума. Такой порядок предусмотрен в статье 3 действующей Конституции республики. При этом согласно статье 123 положения статьи 1
Конституции Республики Татарстан и 123 статьи могут быть изменены
только по результатам референдума Республики Татарстан2.
Далее в указанном Федеральном законе устанавливается порядок
принятия конституции (устава) субъектов Российской Федерации и поправок к ней — большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов, определяется, что высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации обязано обнародовать конституцию (устав), что конституция (устав) субъекта вступает в силу после их
официального опубликования, что Президент Российской Федерации
вправе обращаться в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации с представлением
о приведении в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными и конституционными законами и федеральными законами конституции (устава) субъекта. В случае возникновения в данном
случае разногласий Президент Российской Федерации использует согласительные процедуры для их разрешения. В случае недостижения
согласованного решения Президент Российской Федерации может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.
Некоторые из этих положений, возведенных в общие принципы, на
наш взгляд, избыточны для федерального уровня и есть не что иное, как
вторжение в компетенцию субъектов.
Для подготовки конституции, фундаментальных поправок к ней
обычно создается республиканская конституционная комиссия. В частности, такая комиссия в составе 30 человек во главе с первым Президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым была образована в
сентябре 2001 года для рассмотрения проблем конституционного строительства Республики Татарстан и разработки изменений и дополнений
1

См. подр.: Ягудин Ш.Ш. Конституции республик Российской Федерации: основные
особенности и проблемы развития / Ш.Ш. Ягудин // Актуальные проблемы экономики и
права.— 2014.— № 1 (29).— С. 247.
2
О проблемах проведения референдумов по конституциям республик. См.: Курячая М.М. Проблемы реализации права граждан на референдумах / М.М. Курячая //Право
и политика.— 2005.— № 9. Муртазина Р.Р. Отдельные проблемы изменения на референдумах конституций республик в составе Российской Федерации / Р.Р. Муртазина // Конституционное и муниципальное право.— 2013.— № 3.
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в Конституцию Республики Татарстан с учетом развития федеративных
отношений в Российской Федерации1.
Право законодательной инициативы в Государственном Совете Рес
публики Татарстан принадлежит широкому кругу должностных лиц и
органов, определенных в статье 76 Конституции Республики Татарстан.
Здесь же устанавливается более узкий круг субъектов права законодательной инициативы по внесению поправок в Конституцию Республики
Татарстан. Это право принадлежит Президенту Республики Татарстан,
не менее одной трети от установленного числа депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, Президиуму Государственного Совета Республики Татарстан, Конституционному суду Республики Татарстан. И это оправданно, поскольку изменение конституции — дело
весьма ответственное, не терпящее популистских наскоков2.
Конституция и законы Республики Татарстан принимаются и публикуются на государственных татарском и русском языках. Их тексты на
татарском и русском языках проходят идентификацию в специально созданной Государственным Советом Республики Татарстан для этой цели
комиссии.
В статье 90 Конституции Республики Татарстан закрепляется важная
норма о том, что Президент Республики Татарстан выступает гарантом
защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан,
соблюдения конституции и законов Республики Татарстан. При этом
Президент Республики Татарстан при вступлении в должность приносит присягу на верность народу и Конституции Республики Татарстан.
Важной гарантией стабильности в обществе и государстве Респуб
лики Татарстан является положение статьи 98 Конституции Республики
Татарстан о том, что исполняющий обязанности Президента Респуб
лики Татарстан не имеет права распускать Государственный Совет
Республики Татарстан, вносить предложения о внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Татарстан, а также инициировать проведение референдума.
В целях защиты конституционного строя Республики Татарстан, основных прав и свобод человека и гражданина, поддержания верховенства в правовой системе Республики Татарстан и непосредственного
1
Постановление Государственного Совета Республики Татарстан от 20 сентября
2001 г. № 1010 «О Конституционной комиссии Республики Татарстан» // СПС КонсультантПлюс: Республика Татарстан.
2
Круг таких лиц и субъектов различен в субъектах Российской Федерации. Подр.
об этом: Степаненко А.С. Состояние регулирования и проблемы совершенствования
конституционного, уставного процесса (некоторые особенности принятия конституций, уставов субъектов Российской Федерации, их пересмотра, внесения поправок) /
А.С. Степаненко // Государственная власть и местное самоуправление.— 2013.— № 2;
СПС КонсультантПлюс: Юридическая пресса.
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действия Конституции Республики Татарстан на всей ее территории по
запросам установленного в статье 109 Конституции Республики Татарстан круга субъектов Конституционный суд Республики Татарстан рассматривает дела о конституционности законов Республики Татарстан,
нормативных правовых актов Президента и Кабинета Министров Рес
публики Татарстан, иных органов государственной власти Республики
Татарстан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, не вступивших в силу соглашений о международных и внешнеэкономических связях Республики Татарстан. Конституционный суд
Республики Татарстан дает толкование Конституции Республики Татарстан. В ходе так называемого «преобразования», то есть специфического развития Конституции Конституционным судом, в частности, при ее
толковании, важно не допускать подмены судом законодательного органа, формируя новые положения нормативного характера1.
Согласно статье 114 Конституции Республики Татарстан Прокурор
Республики Татарстан и подчиненные ему прокуроры в соответствии с
федеральным законом осуществляют надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан, федеральных законов, законов Республики Татарстан.
Как отмечалось выше, согласно статье 123 Конституции Республики Татарстан положения статьи 1 Конституции Республики Татарстан
и указанной статьи 123 могут быть изменены только по результатам
референдума Республики Татарстан. В статье 1 Конституции Респуб
лики Татарстан, как известно, раскрывается политико-правовая формула государственности Татарстана, или, как ее еще называют, «модель
Татарстана», характер и особенности ее федеративных взаимосвязей с
Российской Федерацией, гарантия изменения ее статуса и границ территорий (только с согласия Республики Татарстан), самостоятельное участие Татарстана в международных и внешнеэкономических связях.
Указанные положения являются основами конституционного строя
Республики Татарстан, фундаментом ее государственности. Поэтому
вполне обоснованно, что их изменение отнесено Конституцией Респуб
лики Татарстан к общенародной компетенции Татарстана (референдумом Республики Татарстан).
Важно подчеркнуть, что пересмотр первых разделов (глав) конституций об основах конституционного строя в ряде республик усложнен
с целью обеспечения их стабильности. Так, в Республике Адыгея такой
пересмотр возможен парламентом республики при наличии положительного заключения Конституционного Суда Республики Адыгея. Уси1
Аничкин Е.С. «Преобразование» конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации в решениях региональных органов конституционной юстиции / Е.С. Аничкин
// Российская юстиция.— 2010.— № 2; СПС КонсультантПлюс: Юридическая пресса.
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лить защиту основ конституционного строя республики целесообразно
было бы и в Республике Татарстан.
Изменение ряда указанных выше конституционных положений возможно, как это установлено в Конституции Республики Татарстан, «по
взаимному согласию Республики Татарстан и Российской Федерации»,
«с согласия Республики Татарстан». Кто дает это согласие? Вопрос законодательно не решен. Полагаю, с учетом политико-правовых, конституционных традиций в Республике Татарстан такое согласие должно даваться Президентом Республики Татарстан и Государственным Советом
Республики Татарстан1. Оно при необходимости может быть выражено
и путем референдума. Порядок дачи указанного согласия в принципе
необходимо регламентировать в Конституции Республики Татарстан и
более подробно в специальном законе Республики Татарстан.
Основным положениям порядка принятия Конституции Республики Татарстан и внесения в нее изменений и дополнений посвящен отдельный седьмой раздел Конституции Республики Татарстан. Решения,
принимаемые на референдуме о принятии Конституции Республики
Татарстан, закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию
Республики Татарстан, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины участников референдума, принявших участие в
голосовании.
Конституция Республики Татарстан и закон о внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Татарстан считаются принятыми Государственным Советом Республики Татарстан, если за них проголосовало большинство — не менее двух третей от установленного числа
депутатов Государственного Совета Республики Татарстан.
В Регламенте Государственного Совета Республики Татарстан отдельной тринадцатой главой регламентируются особенности рассмотрения Государственным Советом законопроектов о внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Татарстан.
Принятые в результате референдума или Государственным Советом
Республики Татарстан Конституция Республики Татарстан и закон о
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан в течение четырнадцати календарных дней направляются Государственным Советом Республики Татарстан Президенту Республики Татарстан для обнародования. Президент Республики Татарстан в течение
1

В соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации прокуроры
субъектов Российской Федерации назначаются на должность Президентом Российской
Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации. Такое согласование в Республике Татарстан осуществляется Президентом Республики Татарстан и Государственным Советом
Республики Татарстан.
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четырнадцати календарных дней подписывает и обнародует Конституцию Республики Татарстан и закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан. Отклонение Президентом
Республики Татарстан принятых в результате референдума Конституции Республики Татарстан или закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан не допускается.
В случае отклонения Президентом Республики Татарстан закона о
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан, принятого Государственным Советом Республики Татарстан,
Президентом Республики Татарстан и Государственным Советом Рес
публики Татарстан на паритетных началах создается согласительная
комиссия. Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию
Республики Татарстан, одобренный в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, не может быть
повторно отклонен Президентом Республики Татарстан и подлежит обнародованию в семидневный срок.
Важно подчеркнуть, что в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации проверка юридического содержания конституции и уставов субъектов Российской Федерации может
быть осуществлена только в порядке конституционного, а не административного или гражданского судопроизводства1.
Закрепленный в Конституции Республики Татарстан порядок ее
принятия, а также внесения в нее поправок обеспечивает ее преемственность, стабильность и всесторонний учет происходящих изменений в
российском федерализме, федеральном законодательстве и развитии государственности Республики Татарстан.

1
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля
2000 г. «По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи
1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” в связи с запросом Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // СЗ РФ.— 2000.— № 16.— Ст. 1774.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
А.А. Хамматова, судья Конституционного суда Республики Татарстан;
А.Р. Шакараев, судья Конституционного суда Республики Татарстан

Местное самоуправление является уровнем публичной власти, наиболее приближенным из всех властных институтов к населению, и осуществляется в соответствии с его интересами и нуждами. В этой связи
гарантированная на конституционном уровне возможность населения
самостоятельно, в том числе через органы местного самоуправления, решать вопросы местного значения является одним из важнейших элементов формирования в России демократической государственности, ориентированной на обеспечение интересов и потребностей своих граждан.
В силу статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам местного значения, а также
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
принимаются муниципальные правовые акты. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, данному Федеральному
закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации1.
Действующее законодательство достаточно подробно регулирует
порядок издания, опубликования и вступления в силу муниципальных
правовых актов. Вместе с тем, как показывает практика, в том числе органов конституционного правосудия субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, реализуя свою нормотворческую
функцию, не всегда придерживаются установленных требований, допу1

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изм.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ.—2003.— № 40.—
Ст. 3822.
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скают принятие муниципальных норм, ущемляющих права и свободы
граждан и не соответствующих положениям нормативных правовых актов большей юридической силы.
Например, часть 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции, действовавшей до внесения в нее в 2008 году изменений, предусматривала, что постановления
и распоряжения, издаваемые главой местной администрации в пределах
своих полномочий, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, именуются постановлениями и распоряжениями главы местной администрации.
Однако Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»1 в указанную норму было внесено изменение, согласно которому глава местной администрации в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, издает постановления местной администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также распоряжения местной администрации по вопросам
организации работы местной администрации.
Очевидно, что и виды принимаемых правовых актов (постановления
и распоряжения), и субъект их издания остались прежними. Изменения
коснулись именно формы издаваемых главой местной администрации
муниципальных правовых актов, исходя из которых указанные акты
должны быть приняты и соответственно именоваться как постановления и распоряжения местной администрации, а не главы местной администрации. Может сложиться мнение, что принципиального значения
данная корректировка не имеет. Однако, на наш взгляд, данное изменение носит концептуальный характер. На это указывает и Конституционный Суд Российской Федерации, согласно правовой позиции которого,
выраженной в Постановлении от 31 марта 2015 года № 6-П, легальность
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти предполагает не только наличие в них определенного, не про1
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ.— 2008.— № 52.— Ч. 1.—
Ст. 6236.
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тиворечащего закону нормативного содержания (общего правила), но и
соблюдение надлежащей законной формы, порядка принятия и обнародования1.
Данный вопрос был предметом рассмотрения Конституционного
суда Республики Татарстан, в который обратился гражданин С. с жалобой о проверке конституционности отдельных положений постановления руководителя Исполнительного комитета поселка городского типа
Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 29 августа 2013 года № 10 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в ред.
от 15 сентября 2014 года).
Оспариваемое постановление было издано на бланке руководителя Исполнительного комитета поселка городского типа Камское Устье
Камско-Устьинского муниципального района, а, значит, по форме являлось постановлением руководителя Исполнительного комитета данного
муниципального образования, что подтверждалось и актами о внесении
в него изменений. Конституционный суд Республики Татарстан установил, что при издании оспариваемого постановления не были учтены изменения в законодательстве, регламентирующем порядок оформления
актов, издаваемых исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований. Тем самым была нарушена законодательно
установленная форма правового акта, соблюдение которой обязательно,
так как является существенным процессуальным элементом, основанным на требованиях закона.
Конституционный суд Республики Татарстан также отметил, что
подобное нарушение формы нормативного правового акта местной администрации не является единичным случаем, а превратилось в сложившуюся, устойчивую практику при издании правовых актов руководителем Исполнительного комитета поселка городского типа Камское
Устье Камско-Устьинского муниципального района. При этом Суд
принял во внимание и тот факт, что признание оспариваемого постановления не соответствующим Конституции Республики Татарстан
по форме его издания давало бы возможность поставить под сомнение
конституционность и других ранее принятых правовых актов руководителя Исполнительного комитета поселка городского типа Камское
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31.03.2015 г.
№ 6-П по делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть» // СЗ РФ.— 2015.—
№ 15.— Ст. 2301.
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Устье Камско-Устьинского муниципального района, а также глав местных администраций (руководителей исполнительных комитетов) иных
муниципальных образований в Республике Татарстан. Такой результат,
как указал Конституционный суд Республики Татарстан, противоречил
бы целям конституционного судопроизводства. На этом основании Суд
воздержался от признания оспариваемого нормативного акта неконституционным. В то же время выявленный конституционно-правовой
смысл соблюдения законодательно установленного требования к форме
правовых актов, издаваемых главой местной администрации (руководителем исполнительного комитета) муниципального образования в Рес
публике Татарстан, является обязательным для всех органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан1.
Фактически это означает, что правовые акты глав местных администраций, принятые с отступлением от законодательно установленной формы, подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством.
Еще одна проблема, уже неоднократно попадавшая в поле зрения
республиканского органа конституционного правосудия,— это порядок
официального опубликования муниципальных нормативных правовых
актов.
Согласно части 7 статьи 6 Закона Республики Татарстан от 28 июля
2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования)2.
Как показывает практика Конституционного суда Республики Татарстан, не всегда указанное законодательное требование исполняется
в установленном порядке. Так, в Конституционный суд Республики Татарстан обратился гражданин Б. с жалобой о проверке конституционности Правил пользования трамваем, троллейбусом и автобусом в городе
Казани, утвержденных постановлением Главы администрации города
Казани от 28 ноября 1997 года № 2311, поскольку, по его мнению, ука1
Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 23 июня 2015
года № 63-П по делу о проверке конституционности отдельных положений постановления руководителя Исполнительного комитета поселка городского типа Камское Устье
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 29 августа 2013
года № 10 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в
редакции от 15 сентября 2014 года) в связи с жалобой гражданина В.Ю. Синчугова //
СПС КонсультантПлюс.
2
Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ (в ред. Закона Республики
Татарстан от 29.11.2014 г.) «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» // Рес
публика Татарстан.— 2004.— 3 авг.— № 155-156.
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занные Правила не были опубликованы официально для всеобщего сведения.
При рассмотрении данного дела Конституционный суд Республики
Татарстан установил, что официальным опубликованием согласно пунк
ту 3 постановления Главы администрации города Казани от 30 декабря
1992 года № 1401 «О порядке опубликования и введения в действие актов Главы администрации города Казани», действовавшего на момент
принятия оспариваемых заявителем Правил, являлось опубликование
актов Главы администрации города Казани в газетах «Шахри Казан» и
«Казанские ведомости». Оспариваемый муниципальный правовой акт
в данных газетах опубликован не был, что послужило основанием для
признания его в полном объеме не соответствующим части третьей статьи 24 Конституции Республики Татарстан1.
Органы местного самоуправления допускают и иные нарушения порядка опубликования муниципальных правовых актов, которые также
находят свое отражение в практике Конституционного суда Республики
Татарстан.
Согласно части 6 статьи 6 Закона Республики Татарстан от 28 июля
2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образования, за исключением
нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом в силу
части 8 данной статьи установленный уставом муниципального образования порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов должен обеспечивать возможность ознакомления с ними
граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых
ограничено федеральным законом.
Иными словами, принимая устав муниципального образования, органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают порядок
принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и
вступления в силу муниципальных правовых актов. При этом предусмотренный уставом муниципального образования порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов должен обеспечи1

Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 07.03.2006 г.
№ 19-П по делу о проверке конституционности Правил пользования трамваем, троллейбусом и автобусом в г. Казани, утвержденных постановлением Главы администрации г.
Казани от 28 ноября 1997 года № 2311 «О Правилах пользования трамваем, троллейбусом и автобусом в г. Казани», в связи с жалобой гражданина А.А. Беленького // Респуб
лика Татарстан.— 2006.— 14 марта.— № 50—51.
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вать возможность ознакомления с ними граждан и содержать указание
на конкретные печатные издания или иные источники, в которых публикуются муниципальные правовые акты, сроки опубликования, определять другие способы доведения до сведения населения содержания
принятых муниципальных нормативных правовых актов.
Анализ уставов муниципальных образований в Республике Татарстан показал, что общепринятыми способами официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов являются
опубликование текста правового акта в печатных средствах массовой
информации, учрежденных органами местного самоуправления, рассылка (раздача) в централизованном порядке текста правового акта
гражданам, в том числе в виде специального печатного издания, размещение текста правового акта на специальных информационных стендах
на территории муниципального образования. Наряду с указанными способами официального опубликования и обнародования муниципальных
нормативных правовых актов, активно распространяется практика использования в этих целях информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Однако использование такого способа официального опубликования муниципальных актов требует особой регламентации в уставах
муниципальных образований.
Наиболее актуальным примером из практики Конституционного
суда Республики Татарстан в соответствии с обозначенной проблематикой является жалоба гражданина А. о проверке конституционности
Правил благоустройства территории города Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденных
решением Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 30 мая 2012 года № 63, Положения о компенсации материального вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам общего
пользования, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 26 февраля 2009 года
№ 691, пунктов 1 и 2 Положения о движении по муниципальным автомобильным дорогам общего пользования, утвержденного решением
Совета Альметьевского муниципального района от 5 августа 2008 года
№ 265.
Как следовало из материалов дела, решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан об утверждении Правил благоустройства территории города Альметьевска Альметьевского муниципального района было офи
циально опубликовано в газете «Знамя труда» от 6 июня 2012 года № 43.
Однако текст самих правил в указанной газете опубликован не был, в
ней содержалась лишь ссылка об их размещении на официальном сайте
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Альметьевского муниципального района и города Альметьевска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. На этом же интернет-сайте было размещено и Положение о компенсации материального вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
автомобильным дорогам общего пользования, утвержденное Постановлением Исполнительного комитета Альметьевского муниципального
района от 26 февраля 2009 года № 691.
Конституционный суд Республики Татарстан указал, что подобный
способ опубликования в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет представляет собой информирование граждан лишь о принятии указанных Правил, а не об их содержании. Размещение же указанных Правил и Положения на интернет-сайте, который в соответствии
с уставом муниципального образования не относится к печатным средствам массовой информации, распространяемым на территории города
Альметьевска и Альметьевского муниципального района, не является
нормативно закрепленной формой их официального опубликования, а
значит, не может в полной мере выполнить функцию доведения их содержания до сведения граждан. На основании этого указанные оспариваемые нормативные правовые акты в полном объеме признаны не
соответствующими статье 24 (часть третья) Конституции Республики
Татарстан.
Вместе с тем, учитывая объективные изменения в информационном
пространстве, Конституционный суд Республики Татарстан в своем решении указал, что не ставит под сомнение саму возможность официального опубликования муниципальных правовых актов на соответствующих официальных ресурсах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. В качестве указанных ресурсов могут выступать как
официальные сайты муниципальных образований и их органов местного самоуправления, так и интернет-порталы, предназначенные для размещения официальной правовой информации, как, например, «Официальный портал правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.
TATARSTAN.RU). Однако такой способ опубликования является официальным только в том случае, если это прямо предусмотрено уставами
муниципальных образований1.
1
Постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 19.03.2015 г.
№ 61-П по делу о проверке конституционности Правил благоустройства территории
города Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан,
утвержденных решением Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 30 мая 2012 года № 63, Положения о компенсации материального вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
автомобильным дорогам общего пользования, утвержденного постановлением Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района от 26 февраля 2009 года
№ 691, пунктов 1 и 2 Положения о движении по муниципальным автомобильным доро-
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Допустимо предположить, что в ближайшей перспективе сетевые
издания станут основным средством опубликования нормативных правовых актов федеральных, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Между
тем их использование должно осуществляться в строгом соответствии
с нормами законодательства, предусматривающими порядок и условия
признания такого опубликования официальным.
Рассмотренные примеры касаются только нарушений допустимой
формы принятия и официального опубликования муниципальных
правовых актов и не касаются содержательной их части, которая, как
показывает практика органов конституционной (уставной) юстиции,
в том числе Конституционного суда Республики Татарстан, также не
всегда является безупречной. Это свидетельствует о том, что нормотворческая деятельность на уровне органов местного самоуправления
нуждается в совершенствовании, в том числе с соблюдением правил
юридической техники с тем, чтобы обеспечить установление ясного и
недвусмысленного правового регулирования. Представляется, что и органы государственной власти, и органы конституционной (уставной)
юстиции должны оказывать практическое содействие органам местного
самоуправления при совершенствовании юридического качества муниципальных правовых актов в целях обеспечения единства муниципального правового регулирования, а также выстраивания единой и непротиворечивой нормативной правовой базы на всех уровнях публичной
власти.

гам общего пользования, утвержденного решением Совета Альметьевского муниципального района от 5 августа 2008 года № 265, в связи с жалобой гражданина И.В. Авдеева//
Республика Татарстан.— 2015.— 7 апр.— № 48.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Р.Ф. Гафиятуллин, судья Конституционного суда Республики Татарстан

В соответствии со статьей 77 Конституции Российской Федерации
система органов государственной власти устанавливается субъектами
Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом.
При этом федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.
Вопреки, казалось бы, с внешней стороны лаконичности конституционной нормы, упоминающей Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», следует сказать о неоднозначности
правовой конструкции указанного закона. В данном вопросе важно, как
и во всем, правильно расставить акценты.
Действительно, впервые в российской истории правовое регулирование государственной власти осуществлено на основе принципов организации государственной власти субъектов Российской Федерации. В
переводе с латинского языка «принцип» — основа, начало. Между тем,
обозначив в названии законодательного акта желание закрепить лишь
общие принципы организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации, законодатель вышел за пределы понятия
«общие принципы» и весьма расширительно детализировал вопросы
организации органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Одно из негативных последствий такой детализации —
это ограничение самостоятельности формирования системы и порядка
деятельности органов государственной власти, провозглашенной статьей 77 Конституции Российской Федерации.
Не менее существенным упущением рассматриваемого закона следует признать тот факт, что федеральный законодатель так и не дал развития конституционной нормы о единстве системы исполнительной
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власти в Российской Федерации, не определил принципы взаимоотношений федеральных и субъектовых органов исполнительной власти, в
частности, при реализации полномочий по предметам совместного ведения. Закрепляя положение о единстве системы исполнительной власти в
Российской Федерации как конституционное, становится все более очевидным постулат о формировании той самой вертикали государственной власти.
Отсутствие правового механизма, обеспечивающего функционирование единой системы исполнительной власти в Российской Федерации,
ведет к возникновению разногласий между структурными составляющими общей системы государственной власти. В Федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» была предпринята попытка как-то развить
конституционную норму о единстве системы. Однако относительно абстрактное упоминание этого понятия в статьях 43 и 44 Закона не только
не вносит ясности в понятие и условия функционирования единой системы исполнительной власти, но и создает проблемы в организации
взаимосвязей внутри системы. Так, статья 43 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ прежде всего воспроизводит положение, установленное в статье 77 Конституции Российской
Федерации, а затем закрепляет полномочия по координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В качестве формы координации законодатель определяет:
— рассмотрение предложений законодательных (представительных)
или исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
— сообщение указанным органам о результатах рассмотрения внесенных предложений.
Правительство Российской Федерации также направляет органам государственной власти субъектов Российской Федерации проекты своих
решений по предметам совместного ведения.
При этом законодатель ограничивает полномочия Правительства
Российской Федерации в части полномочий по координации только пределами собственных полномочий, которые в части координации не получили какого-либо развития, и наделяет лишь полномочиями в целях
обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации по предметам их совместного ведения в сфере
осуществления исполнительной власти. Таким образом, получается усеченная координация.
В свою очередь, статья 44 Федерального конституционного закона
от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ определяет полномочия Правительства
Российской Федерации по контролю за деятельностью органов исполни276

тельной власти субъектов Российской Федерации тоже с оговорками —
в пределах своих полномочий.
В последующем Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ вообще не содержит ни одной статьи, регулирующей вопросы координации взаимодействия между федеральными и субъектовыми
органами исполнительной власти. Попытки определения каких-либо
зачатков развития конституционного положения о единстве системы,
предпринятые в Федеральном конституционном законе от 17 декабря
1997 года № 2-ФКЗ, почти через 2 года были фактически размыты последующим Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ,
когда законодатель сделал вид, что конституционная норма не требует
дальнейшего развития.
Надо полагать, что сам законодатель еще не готов перейти от декларации единства системы исполнительной власти в Российской Федерации к определению общих принципов этого единства.
Следует также учитывать, что Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ был принят не в общем регламентном порядке, а в иск
лючительном режиме. Совет Федерации, как одна из палат Парламента
Российской Федерации, призванная отражать интересы представляющих ее субъектов Российской Федерации, не одобрила этот закон. Это,
по-видимому, единственный случай в постсоветской России, когда Государственная Дума реализовала норму части 5 статьи 105 Конституции
Российской Федерации, устанавливающей, что в случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон
считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.
Примечательно, что за неполные 15 лет действия закона в него ежегодно вносились изменения. От первой редакции закона почти ничего не
осталось, и, прежде всего, претерпела изменения сама концепция образования органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Признавая как позитивный фактор принятие Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, нельзя не отметить его небезупречность с точки зрения как самой концепции, так и неурегулированности
отдельных положений или принципов функционирования системы государственной власти в Российской Федерации. В свою очередь, излишняя «зарегулированность принципов» в федеральном законе порождает
сложности в создании механизма разделения государственной власти
между Российской Федерацией и ее субъектом. При этом необходимо
учитывать, что государственная власть в федеративном государстве не
только разделяется на три ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную, но, в той или иной степени, содержит разделение
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на федеративную и субъектовую в форме разграничения по предметам
ведения.
Согласно статье 73 Конституции Российской Федерации вне предметов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают
всей полнотой государственной власти, в том числе и в части формирования структуры исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Анализ действующего в Российской Федерации законодательства
позволяет сделать вывод, что система исполнительной власти, будучи
единой, согласно Конституции Российской Федерации не строится по
принципу иерархичности — прямой организационной подчиненности
субъектового органа исполнительной власти соответствующему федеральному органу исполнительной власти. Качественным признаком реального наличия конституционной вертикали исполнительной власти
является взаимодействие и согласование федеральной и субъектовых
систем исполнительной власти и иерархически выстроенное законодательство.
В истории имеются такие проблемы, которые по иронии судьбы приобрели характер «вечных проблем». Среди них не только известные
«кто виноват?» и «что делать?», но и вопрос о том, что такое правительство и как его сформировать. Попытки федеральной власти унифицировать статус исполнительной власти в субъектах Российской Федерации
привели к изменениям, внесенным в Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ.
В результате согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ в субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации. Более того, тут же в пункте 3 этой же статьи говорится, что
структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
соответствии с Конституцией субъекта Российской Федерации.
С внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ должны быть внесены изменения и в субъектовые законы. Однако, если обратиться к Конституции Республики Татарстан, то
следует отметить отсутствие тождественности в определениях. Так, согласно статье 89 Конституции Республики Татарстан Президент Респуб
лики Татарстан является главой государства, высшим должностным
лицом Республики Татарстан. Что же касается определяемой Федераль278

ным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ характеристики высшего
должностного лица — руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти, то это нововведение закрепляется в разделе
полномочий Президента Республики Татарстан в подпункте 2 пункта 1
статьи 91 Конституции Республики Татарстан, правда, в несколько ином
содержании.
Понятия «руководитель высшего исполнительного органа государственной власти» и «возглавляет систему исполнительных органов государственной власти» трудно признать тождественными. Статусным отличительным элементом этих характеристик является то, что в первом
случае высшее должностное лицо является руководителем высшего исполнительного органа государственной власти, а во втором — применительно к Республике Татарстан, высшее должностное лицо Республики
Татарстан возглавляет систему исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан. При этом единство федерального закона и Конституции Республики Татарстан не обеспечивается и закреплением в полномочиях Президента Республики Татарстан полномочий
в части руководства деятельностью Кабинета Министров Республики
Татарстан.
Так, существенный признак «руководства» по Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ — это руководство высшим исполнительным органом государственной власти субъекта. В свою очередь,
существенный признак руководства по Конституции Республики Татарстан — это руководство деятельностью Кабинета Министров Респуб
лики Татарстан, не являющегося по своему статусу высшим исполнительным органом государственной власти и представляющего собой
элемент системы иерархической соподчиненности, выстроенной во главе с высшим исполнительным органом государственной власти Респуб
лики Татарстан.
Так, согласно статье 9 Конституции Республики Татарстан Кабинет
Министров Республики Татарстан, министерства, государственные комитеты Республики Татарстан и иные органы исполнительной власти
Республики Татарстан составляют систему исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан. При этом Кабинет Министров Республики Татарстан по отношению к министерствам, государственным комитетам и иным исполнительным органам государственной
власти не является «высшим» органом.
Если абстрагироваться от исполнительной власти и соотнести характеристики с законодательным органом государственной власти, то определение «высших» является составляющим в понятии Государственный
Совет Республики Татарстан. Согласно статье 63 Конституции Респуб
лики Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан — Пар279

ламент Республики Татарстан — является постоянно действующим
высшим представительным, законодательным органом государственной
власти Республики Татарстан. В правовом положении законодательного органа государственной власти Республики Татарстан определение
«высший», вероятнее всего, исходит от особенностей исторического
развития российской государственности. Если Государственный Совет
Республики Татарстан — «высший представительный законодательный
орган государственной власти Республики Татарстан», то непонятно, по
отношении к какому другому органу государственной власти его относят? Если предполагалось, что по отношению к представительным органам местного самоуправления, то органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти (ст. 10 Конституции
РТ). Между тем, по отношению и к Кабинету Министров Республики Татарстан определение «высший» не соотносимо, поскольку государственная власть в Республике Татарстан осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной и исполнительной власти самостоятельны (ст. 9 Конституции РТ). Советская система организации государственной власти
строилась по принципу: «Вся власть Советам!». Надо полагать, что сохранение в определении понятия Государственный Совет Республики
Татарстан — Парламент Республики Татарстан характеристики «высший» — это отголоски той старой советской системы власти, что по
своему предназначению, предполагает придание более высокого статуса
законодательному и представительному органу государственной власти
Республики Татарстан.
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