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ЗНАЧЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА»  

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРАЖДАН 

 

Новый подход к сущности социального государства, 

заключается в том, что основным ценностным ориентиром 

социальной политики государства должно выступать формирование 

эффективной системы институтов, обеспечивающих создание 

условий для реализации потенциала всех категорий граждан. 

Ключевым вопросом, при этом, является вопрос выстраи-

вания системы социальных механизмов, называемых «социальным 

лифтом». Этот механизм призван обеспечивать социальную 

мобильность, «подъем» граждан по социальной лестнице. 

Исследователи часто упоминали о роли «социального 

лифта» в жизни молодых талантливых трудоспособных членов 

общества. Однако в последнее время все более актуальным 

становится вопрос создания условий, обеспечивающих социальную 

мобильность людей с ограниченными возможностями. 

Особенностью «социального лифта» является характерное 

для этого механизма противоречие. «Социальный лифт» должен 

балансировать между процессами стабильности и постоянной 

изменчивости. Безусловно, попадание в элиту ценно в том случае, 

когда гарантируется стабильный статус в этой элите. Однако 

«социальный лифт» должен постоянно трансформироваться, 

вовлекая в сферу своего действия все новых членов общества
1
.  

Запуск механизма «социального лифта» нацелен на то, 

чтобы помочь всё большему числу людей включиться в отношения 

формального равенства и преуспеть в них. Этим и преодолевается 

одно из основных противоречий: между требованиями социальной 

справедливости и правового равенства. 

Под данное противоречие подпадают наиболее уязвимые 

социальные группы, такие как инвалиды.  

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. гласит: 

« Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах»
2 
. 
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Во всем мире от 670 до 800 млн. инвалидов, это составляет 

10-12% от общей численности населения планеты. В России на 

сегодняшний день начитывается около 13 млн инвалидов, это 

составляет 8,8 % населения всей страны. Большей частью от общего 

числа инвалидов в России – 65,2% являются инвалиды - 

пенсионеры, 30,5%- люди с ограниченными возможностями 

трудоспособного возраста и 4,3 % составляют дети-инвалиды
3 
. 

Люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются 

с проблемами реализации своих прав. Такая дискриминация может 

быть как оскорбляющая, к примеру, лишение возможности 

трудоустроится, так и более изощренная, например, установление 

физических барьеров, ограничивающих доступ к транспорту, к 

объектам торговли. Теряя огромный нереализованный потенциал 

людей с ограниченными возможностями, общество при этом также 

не использует свои способности в полной мере. 

Сформировать в России необходимые условия, обеспечить 

равный доступ инвалидов наравне с другими гражданами к 

физическому окружению, к транспорту, к объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым для населения предполагается 

через реализацию мероприятий, закрепленных в государственной 

программе «Доступная среда». 

Данная программа реализуется в два этапа: первый – 2011-

2012гг, второй – 2013-2015гг.  

Программа «Доступная среда» действует в России 

четвертый год, прошел первый этап ее реализации. Несомненно, 

делать окончательные выводы об эффективности или 

неэффективности проводимых мероприятий еще рано, однако, 

посмотрев вокруг мы можем убедиться в том, что большинство 

административных зданий и сооружений, жилых зданий, учебных 

заведений, объектов культуры и учреждений образования и науки, 

здравоохранения и социальной защиты, объектов торговли, а также 

транспортные средства не оснащены надлежащим образом 

специальными приспособлениями и необходимым оборудованием, 

которые бы позволили людям с ограниченными возможностями, 

беспрепятственно использовать и реализовывать свои права как 

полноправные граждане Российской Федерации. 

Для того, чтобы обеспечить равный доступ к объектам 

общественного назначения, необходимо еще на этапе 
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проектирования зданий и сооружений общественного назначения 

соблюдать определенные требования строительных норм и правил. 

Зачастую, на лестницах устанавливаются аппарели, которые 

используют в качестве альтернативы пандусам. Такие конструкции 

за последние несколько лет появились в метро, в подземных 

переходах и у жилых домов. Однако перемещение по ним в 

инвалидной коляске чаще всего становится опасным для жизни, 

поскольку угол наклона аппарели в большинстве случаев достигает 

45 градусов, а по строительным нормам должен быть не больше 

восьми, поэтому ими практически никто не пользуется. 

Сами пандусы при этом также чаще всего не соответствуют 

требованиям и в связи с этим являются непригодными для 

использования. Минимальные требования, которым должен 

соответствовать пандус заключаются в нижеследующем.  

Угол наклона пандуса должен соответствовать требованиям, 

ширина пандуса должна быть 85-90 см, он должен иметь 

шероховатую, исключающую скольжение поверхность и поручни с 

двух сторон диаметром около 40 мм 
4
. 

Для того, чтобы «среда» действительно стала «доступной» 

для категории маломобильных граждан особым требованиям 

должны соответствовать лифты и подъемники в помещениях, 

лестницы и поручни, входы в здания, покрытия пешеходных путей 

и полов, бордюры, парковочные места для автомобилей, светофоры. 

Не позволяет беспрепятственно передвигаться инвалидам внутри 

объекта общественного назначения или жилого помещения и 

ширина дверных проемов, которая согласно строительным нормам 

должна быть на 11 см больше стандартных. 

Ограничения в правах преследуют инвалидов и при 

трудоустройстве. 

Препятствуют трудоустройству инвалидов стереотипы и 

дискриминация в обществе; проблемы, вызванные низким социаль-

ным положением; различия в условиях жизни инвалида и остальных 

членов общества; некачественное оказание образовательных услуг 

инвалидам в нашей стране; неблагоприятные условия труда и 

слабое развитие системы социальной защиты инвалидов. 

В настоящее время в обществе распространено ошибочное 

мнение о том, что инвалиды не могут и не желают трудиться. 

Представление об инвалидах как о людях, которые являются лишь 

частично трудоспособными, требует радикального изменения. 
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Трансформировать сложившиеся представления людей можно, 

осуществляя комплекс государственных мероприятий, 

направленных на создание безбарьерной среды, обеспечение 

средствами реабилитации, повышение качества образования для 

инвалидов и формирование условий для трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями. 

Несомненно, такие меры требуют немалых расходов, однако, 

как показывает опыт развитых зарубежных стран, на 1 затраченный 

доллар с такой целью приходится 36 долларов прибавления 

общественного богатства. 

Ограничивая право инвалидов трудиться, государство не 

только лишает таких людей полноценной жизнедеятельности, 

возможности реализовать свой потенциал, но при этом и само не 

пользуется возможностью включить дополнительные источники 

социально-экономического развития общества. 

Государство должно осуществлять поиск путей решения 

данной проблемы для того, чтобы для данной категории граждан 

также начал работать механизм «социального лифта». Для этого 

государственные гарантии трудовой занятости людей с 

ограниченными возможностями должны предусматривать комплекс 

мер, которые будут способствовать повышению 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. Среди наиболее 

эффективных мер, такая как, квотирование рабочих мест. 

Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" закрепляет положения, 

исключающие весь малый бизнес из сферы квотирования рабочих 

мест для людей с ограниченными возможностями 
5
. Согласно 

нормам Трудового Кодекса РФ, субъекты малого бизнеса – 

организации с численностью сотрудников , не превышающей 35 

человек. При этом квотирование рабочих мест устанавливается в 

организациях с числом сотрудников, превышающей 100 человек 
6
. 

В большинстве зарубежных стран часто используется такой 

механизм, согласно которому предприятия, не заполняющие квоту 

рабочих мест для инвалидов, обязаны платить дополнительные 

налоги. Эти налоги государство использует в дальнейшем для 

создания и улучшения созданных рабочих мест для инвалидов на 

предприятиях и организациях государственного сектора
7
. 

По нашему мнению, закрепление норм, которые будут 

направлены на устранение дискриминации между инвалидами и 
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остальными гражданами и препятствование ущемлению прав 

инвалидов при трудоустройстве улучшат существующее положение 

инвалидов на рынке труда. При этом важно реализовывать все 

новые государственные программы, содержащие комплекс госу-

дарственных мер по решению проблем трудоустройства инвалидов.  

Особую значимость имеет работа механизма «социального 

лифта» для реализации прав людей с ограниченными 

возможностями. Для данной категории граждан это уникальное и 

порой единственное средство социализации, возможность обрести 

достоинство как полноценного члена общества, ощутить значимость 

своего существования и материальную независимость от 

государственной опеки. В связи с этим, представляется особенно 

важным формирование условий, при которых люди с 

ограниченными возможностями будут не только беспрепятственно 

передвигаться к объектам инфраструктуры, но и смогут проявлять 

свои профессиональные способности в различных сферах 

деятельности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОДЕКСАХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В настоящее время в 16 субъектах Российской Федерации 

приняты избирательные кодексы. Однако отношение к таким 

нормативным правовым актам в науке до сих пор остается 

неоднозначным. 

Ряд ученых положительно оценивает подобное 

правотворчество субъектов Российской Федерации. 

Данные исследователи, в частности, считают, что 

кодификация законодательства субъектов Российской Федерации 

способствует стабилизации и гармонизации регионального 

законодательства, постепенному снижению темпов принятия новых 

региональных законов при одновременном увеличении законов о 

поправках к действующим законам
1
. 

По мнению А.В. Лесина, кодификация избирательного 

законодательства субъектов РФ упорядочивает законодательную 

базу, упрощая правоприменительную практику
2
. 

А.Г. Головин выделяет следующие признаки региональных 

избирательных кодексов. При этом исследователь предлагает 

использовать некоторые системно-структурные решения, 

воспроизведенные в ряде кодексов субъектов РФ, при разработке 

Избирательного кодекса Российской Федерации. 

1. Многие субъекты Российской Федерации принимают не 

собственно кодекс, а закон субъекта Российской Федерации с 
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наименованием «кодекс». По мнению исследователя, не законы с 

названием «кодекс», а собственно кодексы, заслуживают более 

положительной оценки. Кодекс, являющийся с точки зрения теории 

права самостоятельной формой законодательных актов, не 

нуждается в оформлении его обычным законом. Более того, такое 

оформление даже вступает в некоторое противоречие с правовой 

природой кодекса, так как формально сводит его к текущему 

некодифицированному законодательству, в связи с чем под 

сомнение ставится его сущность как сводного акта повышенной 

стабильности. 

2. По предмету регулирования среди региональных кодексов 

можно выделить кодексы, регламентирующие исключительно 

избирательный процесс, и кодексы, объединяющие нормы, 

регулирующие как избирательный, так и референдумный процессы, 

а также процедуру отзыва. Создание кодифицированных актов, 

имеющих комплексный предмет регулирования – отношения, 

складывающиеся при проведении выборов, референдумов и отзыва, 

А.Г.Головин оценивает в целом негативно. 

3. Преамбулу, как элемент структуры акта, имеют 11 

региональных кодексов, то есть подавляющее большинство. 

Сохраняя преемственность по отношению к Федеральному закону 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», традиционно 

имеющему преамбулу, ученый предлагает включить данный 

структурный элемент и в Избирательный кодекс Российской 

Федерации. 

4. Традиционные для российских кодексов Общую и 

Особенную части имеют избирательные кодексы (кодексы о 

выборах, референдумах, отзыве) 10 субъектов Российской 

Федерации. Отсутствие структурной единицы, обозначенной как 

Общая часть и выделение Заключительной части в региональных 

кодексах о выборах А.Г.Головиным не оценивается положительно. 

5. Кодифицированные акты о выборах ряда субъектов РФ не 

разделяются на части, и структурными единицами первого порядка 

в них являются главы или разделы. Нормы в таких кодексах 

изложены последовательно по стадиям избирательного процесса, 

устанавливая параллельно как общие правила, так и особенности 

отдельных видов выборов. Ученый полагает, что для кодекса более 

свойственно логическое структурирование на имеющие 
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самостоятельное регулятивное значение и смысловую нагрузку 

части, в связи с чем, Избирательный кодекс Российской Федерации 

должен включать Общую и Особенную (возможно, и Специальную) 

части. 

6. Общие части региональных кодексов, а также в целом 

кодексы, не структурированные по частям, воспроизводят, иногда с 

определенными вариациями, последовательность расположения 

глав в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», соответствующую принятым представлениям о 

последовательности стадий избирательного процесса. А.Г.Головин 

полагает, что в целом такую последовательность следует сохранить 

и в Общей части Избирательного кодекса Российской Федерации
3
. 

К.А.Агаларова не только обосновывает целесообразность 

принятия избирательных кодексов в субъектах РФ, в целях 

обеспечения комплексного нормативного регулирования выборов в 

органы государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления, но и предлагает свое видение структуры 

(концепция) Избирательного кодекса субъекта РФ. В то же время 

исследователь отрицает возможность принятия единого 

Избирательного кодекса РФ, рассчитанного на регулирование 

избирательных отношений на всех уровнях организации 

государственной и муниципальной власти
4
 

Другие ученые придерживаются мнения, что принятие ко-

дексов, особенно по вопросам совместного ведения РФ и субъектов 

РФ, – исключительная прерогатива федерального законодателя. 

В частности, Л.В.Андриченко, С.А.Боголюбов и 

В.И.Васильев отмечают, что кодификация – высшая степень 

систематизации правовых норм. Наличие кодекса предполагает, что 

он объединил в себе все или, по крайней мере, большую часть норм 

в соответствующей сфере общественных отношений. Однако 

практически решить этот вопрос на уровне субъектов Федерации 

вряд ли возможно
5
.  

Д.В.Чухвичёв также считает, что локальность по территории 

действия законодательных актов субъектов РФ препятствует 

эффективному выражению в них общих начал правового 

регулирования. Общие положения, действующие на территории 

отдельного региона, не могут эффективно выполнять своих 

функций, определять цели, общий смысл остальных нормативных 
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правовых актов. Это является главной причиной, по которой 

проведение кодификации и создание кодификационного акта на 

региональном уровне нежелательны, кодекс должен быть только 

общефедеральным.  

Создание региональных кодификационных актов, по 

мнению исследователя, следует рассматривать как фактор, 

способствующий развитию сепаратизма, развалу федеративного 

государства. Судьба СССР - наглядное тому подтверждение. В его 

системе права большую роль играли региональные (союзных 

республик) кодексы, являвшиеся системообразующей основой 

целых отраслей права, причем отраслей, ключевых по важности: 

уголовного права, гражданского права, процессуальных отраслей
6
. 

С.В. Судакова указывает на такие особенности кодификации 

регионального избирательного законодательства, как большое 

разнообразие подходов законодателей к кодификации и своеобразие 

кодифицирования в субъектах РФ и делает следующие выводы. 

1. Кодифицирование регионального избирательного 

законодательства позволяет объединить две формы 

непосредственной демократии: выборы и референдум, несмотря на 

определенные различия в их юридической природе. Однако, как 

показывает практика, достаточно сложно в ходе избирательного и 

референдумного процессов применять нормы одного и того же 

нормативного правового акта.  

2. Кодифицированным законодательным актам о выборах 

свойственна излишняя громоздкость. Большой объем, зачастую не 

совсем удачное структурирование правовых норм затрудняет его 

использование участниками избирательного процесса. 

В целом, отношение С.В. Судаковой к принятию кодексов в 

региональном законодательстве сводится к недопустимости 

принятия кодифицированных актов по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Рассмотренные 

ученым кодексы о выборах отдельных субъектов федерации 

представляют собой весьма громоздкие по объему законодательные 

акты, страдающие повторяемостью норм общей и особенной частей.  

С.В.Судакова делает вывод, что регулирование 

избирательных отношений возможно осуществлять при помощи 

обычных региональных законов, а не кодифицированных актов
7
. 

Ряд исследователей также указывает на неудовлетвори-

тельное качество избирательных кодексов субъектов РФ. 
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Так, Л.В. Андриченко и Е.А.Юртаева считают, что именно в 

региональных кодексах можно обнаружить наибольшее количество 

дублирующих федеральное законодательство норм. По сути, это и 

есть результат кодификации на «втором этаже» законодательного 

регулирования. Безусловно, этого можно было бы избежать, если бы 

на региональном уровне принимался обычный закон. 

Довольно часто имеют место ситуации, когда наряду с 

кодексом в субъекте РФ принимаются и другие законодательные 

акты в данной же сфере отношений. Таким образом, снижаются 

такие свойства кодекса, как его интегративный, 

системообразующий характер; результаты кодификации 

оказываются серьезно заниженными, что нивелирует кодекс в 

системе других актов регионального нормотворчества
8
. 

В ряде случаев предметом кодификации на уровне субъектов 

Федерации становятся сферы законодательства, где 

целесообразность кодификации весьма сомнительна, поскольку 

объем собственного нормотворческого массива, выработанного 

непосредственно субъектом Федерации, а не «позаимствованного» у 

федерального законодателя, очень мал. Однако законодатель 

субъекта Федерации по-прежнему сохраняет данный кодекс в 

качестве действующего в своей правовой системе
9
. 

Н.П. Ануфриева отмечает, что содержание некоторых 

избирательных кодексов вызывает определенные вопросы. 

Например, избирательные кодексы Белгородской, Владимирской, 

Воронежской областей и Алтайского края объединили в себе не 

только нормы о выборах, но и нормы о референдуме и отзыве, а в 

Алтайском крае - и процедуру опроса населения, что трудно 

теоретически обосновать в силу разной юридической природы 

институтов выборов, референдума, отзыва должностных лиц и 

опроса населения. По мнению исследователя, следует согласиться с 

мнением тех ученых, которые считают, что избирательный кодекс 

должен регулировать только избирательные правоотношения. 

Наименования избирательных законов субъектов Федерации 

также пестрят разнообразием, при этом доходит до абсурда. 

Например, большинство региональных избирательных кодексов 

называются не кодексом, а законом субъекта с названием «кодекс», 

что вызывает недоумение. Например, в Москве принят Закон города 

Москвы «Избирательный кодекс города Москвы». 
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Объяснить причину такого подхода регионального 

законодателя к наименованию кодифицированного акта с точки 

зрения науки сложно. Во всяком случае, такой формы 

законодательного акта в учебниках по теории права не существует. 

Кодифицированный акт лишь принимается в форме закона, но при 

этом имеет собственное наименование - кодекс.  

Строение региональных кодексов также различно.  

Вместе с тем исследователь отмечает и единую черту 

региональных избирательных кодексов - общая часть большинства 

кодексов практически без изменений повторяет нормы 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав...», а особенности региональных выборов представляются 

Н.П.Ануфриевой достаточно сомнительными
10

. 

По нашему мнению, кодификация регионального 

избирательного законодательства способствует гармонизации и 

упорядочению законодательства субъектов РФ в данной сфере, но 

только при условии соблюдения субъектами РФ правил 

юридической техники при написании кодифицированного акта и 

минимального дублирования в региональном кодексе норм, 

закрепленных федеральным законодательством. 
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Как известно далеко не все стремятся вести себя и 

действовать в соответствии с предписаниями норм общежития, 

правилами деятельности в сфере управления. В связи с чем, 

административным законодательством предусмотрена ответствен-

ность, выражаемая мерами административного наказания. 

К одним из таких методов относится система 

административных штрафов применяемых за правонарушения 

совершённые несовершеннолетними нарушителями. Наказания 

различного рода решают множество задач. Главная задача 

применения административного наказания в виде штрафов – это, 

прежде всего предупреждение административных правонарушений, 

оказание морального воздействия на гражданина, и изъятия, в 

пользу государства заработанных гражданином денежных средств 

при неукоснительном соблюдении основного принципа применения 

мер административного принуждения – недопущения вынесения 

решений и действий, унижающих человеческое достоинство
1
. 

Известно, что административная деликтоспособность 

возникает при достижении лицом 16 летнего возраста
2
. Но кто же 

несёт ответственность если правонарушение совершается 

малолетним или несовершеннолетним лицом? В соответствии с 

законодательством РФ, ответственность за проступки своих детей 

несут родители или иные законные представители. Возраст является 

важным фактором смягчающим меру ответственности 

несовершеннолетних, так к несовершеннолетним не применяется 

такой вид наказаний, как административный арест. 

Рассмотрим основные аспекты проблем административной 

ответственности в виде взыскания административного штрафа с 

несовершеннолетнего. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, совершенных лицами в возрасте от 16 до 18 

лет, производится в судебном порядке судами, которые наделены 

правом привлечения к административной ответственности этой 

категории граждан, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами внутренних дел, а так же иными органами 

и должностными лицами в чьи обязанности входят вопросы 

касающиеся прав и интересов несовершеннолетних. Дела с 

участием несовершеннолетних рассматриваются в обязательном 

присутствии членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а так же с участием прокурора
3
.  
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Привлечение несовершеннолетних лиц, которые совершили 

административные правонарушения, к административной 

ответственности осуществляется по большей части 

государственными органами, которые выполняют функции 

государственного управления в соответствующей сфере 

общественных отношений. Однако, по нашему мнению, перечень 

этих органов нуждается в пересмотре с целью уменьшения их 

количества. В подавляющем большинстве случаев 

административная ответственность является конечным результатом 

контрольных полномочий органов государственной власти, так как 

привлечение к административной ответственности завершает 

процесс реализации органом государственного управления такой 

функции государственного управления, как контроль. 

При рассмотрении дел об административных 

правонарушениях допущенных несовершеннолетними, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, с учётом 

обстоятельств совершения преступления, могут освободить 

нарушителей от ответственности и применять к ним меры 

общественного воздействия, предусмотренные ФЗ от 24.06.1999 N 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», такие как: вынесение 

предупреждения; объявление выговора или строгого выговора; 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или 

общественных воспитателей; направление в специальное лечебно-

воспитательное учреждение; помещение несовершеннолетнего, 

достигшего одиннадцатилетнего возраста, в случае совершения им 

общественно опасных действий или злостного и систематического 

нарушения правил общественного поведения в специальное 

воспитательное учреждение для детей и подростков (специальную 

школу, специальное профессионально-техническое училище); 

установление обязанности для несовершеннолетнего принести 

публичное или в иной форме извинение потерпевшему. 

Меры государственного принуждения в отношении 

несовершеннолетних в большей степени, чем административная 

ответственность взрослых правонарушителей, имеют морально-

воспитательные цели, поэтому перевоспитание и исправление 

правонарушителей возможны и без применения мер 

административной ответственности. 
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Административный штраф может быть взыскан с 

несовершеннолетнего, если он имеет самостоятельный заработок, а 

при его отсутствии с заработка его родителей или иных законных 

представителей
4
. В случае, если родители оплачивают штраф, то 

частично нарушается принцип индивидуализации наказания. 

Ребёнок должен осознавать, что родители расплачиваются за его 

поступки. Родители несовершеннолетнего правонарушителя 

должны нести солидарную материальную ответственность за 

упущения в воспитании ребёнка, так как в соответствии с Семейным 

кодексом РФ имеют равные права и обязанности по воспитанию 

ребёнка
5
. Сам несовершеннолетний виновник правонарушения в 

соответствии с международной доктриной и по замыслу 

законодателей не должен чувствовать себя исключённым из 

общества, а напротив, понимать, что он является его частью и несёт 

ответственность за соблюдение законов общества, и осознаёт смысл 

совершённых деяний. При отсутствии предусмотренных законом 

систем индивидуализации наказания, несовершеннолетний, 

совершивший административно-наказуемое деяние, будет 

чувствовать вседозволенность и безнаказанность, не будет 

стремиться к осознанию содеянного и недопущению впредь 

рецидива совершения правонарушений. 

В действующем законодательстве по рассматриваемому 

вопросу, в полной мере не урегулирован порядок привлечения к 

административной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей, являющихся лицами «Без определенного места 

жительства», это позволяет указанной категории граждан 

уклоняться от ответственности, что в свою очередь нарушает 

основной принцип наказания и его неотвратимость.  

В действующем КоАП в статьях 1.4 п. 2 и ст. 2.5 не 

предусмотрена административная ответственность по ряду 

вопросов, касающихся воспитания детей лиц, выполняющих 

определённые государственные функции, военнослужащих и иных 

лиц имеющих специальные звания, что не в полной мере 

обеспечивает принцип равенства перед законом. 

К основным нормативным актам, регулирующим 

административную ответственность несовершеннолетних, 

относятся не только КоАП РФ, но и ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Положение о комиссиях по делам 

consultantplus://offline/ref=45D6A0C55616CEFD9489CC7800A6078AF830C8AD8D42948618BD332600c2e7G
consultantplus://offline/ref=45D6A0C55616CEFD9489CC7800A6078AF833CBA98C4DC98C10E43F24072835C136A81B65831661cEe8G
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несовершеннолетних от 3 июня 1967 г. (далее - Положение 1967 г.) 

и ряд других нормативных актов, включая положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав на региональном 

уровне, которые также являются субъектами административной 

юрисдикции. Деятельность этих комиссий определяется 

Положением от 1967 г. и нормами КоАП РФ. Такой подход к 

построению законодательства об административной 

ответственности приводит к возникновению коллизий, поэтому 

представляется целесообразным именно КоАП РФ считать 

единственным законодательным актом, регулирующим вопросы 

административной ответственности несовершеннолетних. 

В КоАП РФ существуют пробелы относительно вопросов, 

кем и в каком порядке определяется состояние невменяемости лица 

(несовершеннолетнего), которое совершило правонарушение
6
. 

Поскольку не предусмотрено проведение судебно-психиатрических 

экспертиз, предлагается законодательно закрепить порядок и 

необходимость проведения психиатрического осмотра 

несовершеннолетних, если есть основания считать, что у них 

имеются психические расстройства. Постановку вопроса перед 

соответствующими медицинскими учреждениями о проверке 

наличия у несовершеннолетнего психического расстройства 

целесообразно возложить на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, закрепив их права, 

обязанности и порядок направления на психиатрическую экспертизу 

в соответствующем нормативном акте. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что в 

современных условиях административная ответственность не всегда 

выполняет свои функции в борьбе с девиантным поведением 

несовершеннолетних, поскольку при привлечении последних к 

ответственности к ним (в подавляющем большинстве случаев) 

применяются меры воспитательного воздействия, которые 

фактически не являются административными наказаниями и не 

приводят к наступлению юридических последствий для 

правонарушителя. Зачастую применение мягких мер 

административного воздействия к несовершеннолетним 

правонарушителям не дает желаемого результата, поскольку 

безнаказанность приводит к безответственности и совершению 

впоследствии уголовно-наказуемых преступлений. 

Данные статистики показывают, что в течение последних 

consultantplus://offline/ref=45D6A0C55616CEFD9489CC7800A6078AF833CBA98C4DC98C10E43F24072835C136A81B65831661cEe8G
consultantplus://offline/ref=45D6A0C55616CEFD9489CC7800A6078AF830C8AD8D42948618BD332600c2e7G
consultantplus://offline/ref=45D6A0C55616CEFD9489CC7800A6078AF830C8AD8D42948618BD332600c2e7G
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лет в отдельных регионах РФ наблюдается рост количества 

правонарушений, совершенных лицами, не достигшими возраста 

административной ответственности. 

Создано огромное количество органов и нормативно 

правовых актов, регулирующих административно правовые 

отношения с несовершеннолетними, что зачастую приводит к 

коллизиям. Ни в одном акте не урегулирован вопрос 

ответственности родителей несовершеннолетних, в случае если они 

являются военнослужащими.  

Думается, что решение данных предложений по изменению 

некоторых законодательных актов и обобщения практики их 

применения, позволит решить ряд теоретических и практических 

проблем привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних, что позволит повысить уровень защиты прав 

несовершеннолетних в рамках административного судопроизводства и 

создаст предпосылки для успешной борьбы с правонарушениями, 

совершаемыми данной категории граждан, снижению роста и 

рецидива административных нарушений и преступлений 

совершаемых несовершеннолетними правонарушителями. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ПРАВ 

БЕЖЕНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Беженец – это категория международного права, разработан 

ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих статус 

беженцев на международном уровне, основным актом является 

Конвенция о статусе беженцев (Вместе с "Комментарием", 

"Образцом проездного документа") (Заключена в г. Женеве 

28.07.1951).  Параллельно с этим в ряде стран существует 

национальное законодательство, регулирующее статус беженцев. 

Российское законодательство закрепляет статус особой категории 

иностранных граждан в Федеральном законе 19 февраля 1993г. 

N 4528-1 (ред. от 02.07.2013) "О беженцах" (далее ФЗ «О беженцах»).  

Беженец – это лицо, которое не является гражданином РФ, 

находится вне страны своей гражданской принадлежности, 

покинуло свою страну в силу вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, а также не может 

воспользоваться защитой своей страны или не желает пользоваться 

такой защитой вследствие указанных опасений
1
. 

Беженцем не может быть признано лицо:  

В отношении которого имеются основания полагать, что оно 

совершило преступление против мира, военное преступление или 

преступление против человечества;  
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Совершившее тяжкое преступление неполитического 

характера вне пределов РФ и до того, как оно было допущено на 

территорию РФ в качестве лица, претендующего на получение 

статуса беженца;  

Виновное в совершении противоречащих целям и задачам 

ООН;  

За которым компетентные власти государства, в котором оно 

проживало, признают права и обязанности, связанные с 

гражданством этого государства;  

Которое в настоящее время пользуется защитой или 

помощью органов или учреждений ООН; лицо, которое покинуло 

государство своей гражданской принадлежности по экономическим 

причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных 

ситуаций.
 

Процедура признания лица беженцем включает в себя три 

основных этапа: во-первых, обращение с ходатайством о признании 

беженцем в уполномоченные органы; во-вторых, рассмотрение 

ходатайства; в-третьих, принятие решения по ходатайству. 

Принятие положительного решение влечет выдачу лицу 

соответствующего удостоверения. 

Лицо, получившее статус беженца имеет право на: 

1) получение услуг переводчика и получение информации о 

порядке признания беженцем, о своих правах и обязанностях, а 

также иной информации в соответствии с настоящей статьей; 

2) получение содействия в обеспечении проезда и провоза 

багажа к месту пребывания в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 

3) получение единовременного денежного пособия на 

каждого члена семьи в порядке и в размерах, определяемых 

Правительством Российской Федерации, но не ниже 100 рублей; 

4) получение направления территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в 

центр временного размещения; 

5) сопровождение представителями территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, и (или) территориального органа 

федерального органа исполнительной власти по внутренним делам в 
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центр временного размещения и на охрану представителями 

территориального органа федерального органа исполнительной 

власти по внутренним делам в центре временного размещения в 

целях обеспечения безопасности данных лиц; 

6) получение питания и пользование коммунальными 

услугами в месте временного содержания или центре временного 

размещения в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации; 

7) медицинскую и лекарственную помощь в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

8) получение содействия в направлении на 

профессиональное обучение в центре временного размещения или в 

трудоустройстве в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

9) подачу заявления о прекращении рассмотрения ходатайства
1
. 

Наличие системы прав всегда предусматривает наличие 

обязанностей, в соответствии с законодательством РФ, лица, 

получившие статус беженцев обязаны:  

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

2) соблюдать установленный порядок проживания и 

выполнять установленные требования санитарно-гигиенических 

норм проживания в месте временного содержания или центре 

временного размещения; 

3) пройти обязательное медицинское освидетельствование в 

установленном объеме требований медицинского сертификата.
 

В случае, если данные лица отказываются проходить 

обязательное медицинское освидетельствование в установленном 

объеме требований медицинского сертификата, их правовое 

положение и правоотношения с ними определяются в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

4) сообщать в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по контролю и 
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надзору в сфере миграции, либо в его территориальный орган 

достоверные сведения, необходимые для принятия решения о 

признании данных лиц беженцами
1
. 

Российская Федерация обладает нормативной базой и 

инструментами для реализации прав беженцев, начиная с 

предоставление жилья и заканчивая психологической поддержкой. 

В этом плане, мы можем говорить о приоритете прав и свобод 

человека, о том, что государство берет на себя ответственность за 

обеспечение беженцам реализации и охраны этих прав. 

Статистика об иностранных гражданах, прибывших из 

Украины в 2014 году и обратившихся за получением статуса 

беженца разнится в различных источниках и возникает сложность в 

том, чтобы найти официальные данные. 

За два месяца текущего года в Россию приехали 675 тысяч 

граждан Украины. Такими данными располагает Федеральная 

пограничная служба РФ, по данным Российской Газеты. При этом за 

последние две недели февраля, по данным ФМС, за 

предоставлением статуса беженца в России обратились 143 тысячи 

украинских граждан. 

В российских ведомствах отмечают, что в случае 

продолжения "революционного хаоса" на Украине сотни тысяч 

беженцев хлынут в приграничные российские регионы. Российские 

власти фиксируют отчетливые признаки надвигающейся 

гуманитарной катастрофы. В феврале 2014 года миграционные 

потоки с Украины возросли в Ростовскую область на 53%, в 

Курскую - на 71%
2
. 

В связи с особой ситуацией, сложившейся с огромным 

потоком беженцев, законодательство РФ обновляется и дополняется 

новыми льготами и гарантиями для лиц, получивших статус 

беженца. К ним, в частности, относятся такие как: освобождение от 

необходимости получать разрешение на работу, установленная до 

утраты статуса беженца
3
, положения о фонде жилья для временного 

поселения лиц, получивших статус беженца и иные. 

Указанный факт, безусловно, не может остаться без внимания 

общества, в частности граждан Российской Федерации. В сети 

Интернет все чаще можно встретить статьи и репортажи о беженцах.  

Российская Федерация, гарантируя содействие в 

трудоустройстве, в лице уполномоченных органов принимает 

необходимые меры для организации такого трудоустройства или 
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делегирует указанные полномочия субъектам Российской 

Федерации, муниципальным образованиям. Так, средства массовой 

информации Волгограда опубликовали сведения, в соответствии с 

которыми 17 ноября 2014 года специалистами ЦЗН Жирновского 

района города Волгоград была организована ярмарка вакансий для 

беженцев, на которой предлагалось свыше 40 вакансий различной 

области. В основном вакансии, которые не требуют специальных 

знаний и навыков, стажа, но востребованные в данном регионе, к 

ним относятся такие как: водитель грузовых автомобилей, электрик, 

штукатур, электрогазосварщик и тракторист, санитарные работники. 

Данные вакансии вызвали недовольство среди беженцев и не нашли 

отклика
4
. 

Помимо государственного регулирования, осуществляется 

общественное. Граждане Российской Федерации также участвуют в 

предоставлении помощи беженцам, а именно 4 марта 2014 года в 

Общественной палате Российской Федерации был создан 

координационный штаб по оказанию гуманитарной, правовой и 

психологической помощи гражданам Украины, пострадавшим в 

результате обострения политической ситуации в стране, начала 

работу специальная горячая линия 8-800-700-8-800. Операторы 

принимают обращения от граждан Украины с просьбой о помощи, 

оказывают юридическую консультацию, кроме того, по телефону 

горячей линии операторы принимают предложения от граждан 

России, коммерческих и общественных организаций, благотвори-

тельных фондов, желающих оказать помощь народу Украины. 

Координационный штаб имеет сайт в сети Интернет, на котором 

беженцы сообщают о проблемах и находят отклики среди граждан 

РФ в отношении жилья, трудоустройства и других вопросов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в 

Российской Федерации признаются и гарантируются права лиц, 

получивших статус беженца, осуществляется охрана прав 

указанных лиц, их поддержка и защита путем законодательного 

регулирования, создания механизма обеспечения беженцев 

необходимыми условиями для жизнедеятельности, а именно: 

обеспечение жильем, трудоустройство, питание, социальное и 

психологическое развитие, а также многие другие. Особого 

внимания заслуживает факт не только государственной поддержки 

лиц, получивших статус беженца, а также факт заинтересованности 

и заботы со стороны граждан Российской Федерации.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

В РОССИИ И ФРГ 

 

Политические партии (от лат. – pars, parties – часть, участие, 

доля; фр. – parti; нем. – partei; англ. – party) – один из важнейших 

политических институтов современного общества. Они являются 

связующим звеном между государством и гражданским обществом. 

Являясь представителем гражданского общества, они представляют 

интересы различных слоёв населения в законодательных и 

представительных органах. 

Политическая партия является сложным и неоднозначным 

институтом общества, который был объектом изучения многих учёных. 

Актуальность этой работы заключается в том, что партийное 

законодательство в Российской Федерации в последнее время 
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подвергается кардинальным изменениям. Как мне кажется, что 

изменения не всегда достигают тех целей, которые изначально были 

поставлены перед реформой. В целях либерализации создания и 

регистрации политических партий  в апреле 2012 г. были приняты 

кардинальные поправки в партийное законодательство, 

способствующие реализации принципа многопартийности. 

Численность человек необходимых для создания партии 

сократилось в 80 раз (по сравнению с предыдущей редакцией ФЗ “О 

политических партиях”). Изначально мне казалось, что данные 

изменения приблизят нас к реализации, закрепленного 

Конституцией РФ, принципа многопартийности. Но как показала 

практика вместо небольшого увеличения числа партий и заполнения 

тех пустых идеологических ниш, которые не были представлены до 

этого, произошло увеличение партий в десятки раз. Можно 

заметить, что многие партии просто копируют друг у друга свою 

идеологию, программу, основные тезисы. Создание политических 

партий стало хорошим приемом политтехнологов по уменьшению 

голосов избирателей, отданных за конкурентов на выборах. По 

данным Министерства Юстиции Российской Федерации на 

сегодняшний день зарегистрировано 76 партий
1
. Как мне кажется, 

такая реформа размыло основы партийного строительства и роль 

партий в современном обществе. Об этом можно судить в том числе 

по тому, что сейчас происходит курс на изменение избирательной 

системы, с полностью пропорциональной на выборах в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации на смешанную и с смешанной на полностью 

мажоритарную на выборах депутатов Московской Городской Думы 

(такое же право имеет и г. Санкт-Петербург). В этих условиях 

позиции политических партий будут еще менее прочными. В такой 

ситуации просто необходимо обратиться к опыту парламентской 

республики ФРГ, где позиции политических партий укреплялись 

годами. Партийная система ФРГ является, наверное, одной из самых 

развитых и устоявшихся во всем мире. По состоянию на начало 

2014 года в ФРГ 5 партий представлены в Бундестаге, еще 6 в 

ландатагах, 20 партий не имеют представительства в 

законодательных органах. 

Новизна работы заключается в том, что в качестве анализа 

взято уже изменившееся законодательство. Все плюсы и минусы 

при сравнении партийных систем будут выявлены по состоянию на 
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сегодняшний день. К тому же анализу будут подлежать разные 

аспекты деятельности партий: не только статус партии как особого 

института гражданского общества, но и более практические 

положения законодательства. Партийным функционером 

необходимо тщательнее обратиться к опыту Германии в разработке 

программ партий, избирательных концепций. Тема изменения 

партийного законодательства могла бы стать очень актуальной в 

грядущем избирательном цикле. 

В России согласно п.1 ст.2 ФЗ “О политических партиях” 

(далее - Закон о партиях) политическая партия - это общественное 

объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а 

также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления
2
. 

В Германии Законом о политических партиях 1967 года  

(далее – закон о партиях ФРГ) (Gesetz uber die politischen Parteien 24 

июля 1967 г.) в ст.2 приводится следующее определение. Партии 

представляют собой объединения граждан, которые постоянно или 

длительное время оказывают влияние на формирование 

политической воли в рамках Федерации или одной из земель и 

желают участвовать в представительстве народа в Бундестаге или 

одном из ландтагов при условии, что они в достаточной мере 

гарантируют серьезность таких намерений общим характером их 

фактического отношения к делу и, в частности, численностью и 

постоянством организации, числом членов и активной 

общественной деятельностью. 

Уже из определений становится очевидным первое большое 

различие между двумя странами в области регулирования 

деятельности политических партий. В Российской Федерации 

политические партии являются тем видом общественных 

объединений, создание которых возможно только на федеральном 

уровне. Так, в п.п. а п.2 ст.2 Закона о партиях содержится 

требование о том, что зарегистрировать партию в России можно 

только в том случае, если будут созданы региональные отделения 

политических партий более чем в половине субъектов, то есть как 

минимум в 43 субъектах. Отсутствие региональных партий – это не 

упущение, а сознательный шаг российских законодателей. Еще 7-8 
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лет назад десятки региональных объединений в России 

претендовали как раз на изобретение идеи - предоставления 

широких прав для своей территории, причем это требование почти 

везде было объединено с лозунгом "Проживем без Москвы!" 

Фактически речь шла о переустройстве всего российского 

государства и отрицании его основы – сверхцентрализма, что могло 

привести в последующем к распаду страны. Эксперты отмечают, 

что российское общество еще не готово к появлению региональных 

и местных партий
3
. Хотя было совершено несколько попыток 

оспорить это положение. В том числе, Балтийская республиканская 

партия подавала жалобу в Конституционный суд, обжаловав 

положение ФЗ О политических партиях, которое предписывает 

необходимость наличие региональных отделений более чем в 

половине субъектов страны. Представители партии пытались 

доказать, что это норма ущемляет право граждан на объединение. 

Однако, Конституционный суд признал, что положения закона не 

противоречат Конституции, так как законодатель в развитии 

положений Конституции может предъявлять дополнительные 

требования к политическим партиям, к тому же демократическое 

общество еще не сформировалось полностью и создание 

региональных партий, которые отстаивали свои собственные 

интересы могут привести к конфликтам в стране. 
В ФРГ же дело обстоит совсем по-другому.  Малые 

региональные и местные партии не только существуют: они играют 

важную роль в политической жизни земель. Так, представлены в 

ландтагах Союз южношлезвигских избирателей 

(нем.Südschleswigsche Wählerverband (SSW)), Свободные избиратели 

(FREIE WÄHLER). В Баварии активно действует, хоть и не столь 

успешно партия Баварии (Bayernpartei)
4
. 

Наряду с созданием региональных партий в ФРГ возможно 

также созданий партий по конфессиональному, профессиональному 

и национальному признакам, что в российском законодательстве 

категорически запрещено в п.3 ст.9 законе о политических партиях. 

Так, в Российской Федерации было бы невозможно создать 

Христианско-демократический союз (ХДС), который построен по 

конфессиональному признаку и сейчас является правящей партией в 

Германии. Лидером ХДС является канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

Также невозможно было создание как по конфессиональному 

признаку, так и по запрету созданий региональных партий 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=firefox-a&hs=iJV&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&q=Bayernpartei&spell=1&sa=X&ei=UmhpU6DMC-GuyAOxlIHACA&ved=0CCgQvwUoAA
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Христианско-социальный союз (ХСС), союзник ХДС в земле 

Бавария. Невозможно было бы создание по национальному признаку 

Союза южношлезвигских избирателей (нем. Südschleswigsche 

Wählerverband (SSW)). 

Также важным принципиальным различием двух систем 

является возможность иностранцам участвовать в деятельности 

партий. Если по российскому законодательству в п.2 ст.23 Закона о 

политических партиях содержится прямой запрет иностранным 

гражданам, лицам без гражданства и недееспособным гражданам 

участвовать в деятельности партий. В принципе это оправданный 

запрет, так как иностранцы не обладают активным и пассивным 

избирательным правом в нашей стране кроме выборов органов 

местного самоуправления. В ФРГ же  нет прямого запрета на 

участие иностранцев в деятельности партий, однако такое участие 

не должно носить подавляющий характер, то есть если в самой 

партии или в ее руководящем органе будет состоять больше 

половины иностранцев, то такое объединение не может считаться 

партией (п.3 ст.3 Закона о партиях ФРГ)
5
. В Германии в отличие от 

России действует нормы наднациональной системы права, а именно 

права Европейского союза. Так, в Германии ч. 1 ст. 28 Основного 

закона в 1992г. была дополнена положением, согласно которому на 

выборах в уездах и общинах в соответствии с правом Европейского 

сообщества лица, обладающие гражданством государства – члена 

Европейского сообщества, могут избирать и быть избранными
6
. 

Рассуждая на тему того, кто может состоять в партии стоит 
отдельно затронуть вопрос о том могут ли государственные 
служащие и лица, занимающие государственные должности быть 
членами партий. Согласно Федеральному закону о чиновниках 
"чиновник служит не отдельной партии, а всему народу". Он обязан 
исполнять свои обязанности "справедливо и беспристрастно", 
руководствуясь интересами общественного благополучия. В ФРГ в 
отношении чиновников не устанавливаются обязательные правила о 
департизации и деполитизации. Напротив, около 40% чиновников 
Германии состоят в партиях, а партии стремятся вовлечь в свой 
состав как можно больше чиновников. В Российском 
законодательстве нет четкой позиции по этому вопросу. Например, 
ФЗ “О государственной гражданской службе” не содержит запретов, 
относительно членства чиновников в политических партиях. Однако 
есть и противоположные примеры: п.2 ст.7 ФЗ “О полиции” 
напрямую говорит, что сотрудникам полиции запрещено состоять в 
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каких-либо политических партиях
7
. В отношении лиц, занимающих 

государственные должности, в соответствии с п.3 ст.3 Закона РФ “О 
статусе судей в РФ” также существует запрет состоять в партии. В 
соответствии с п.2 ст.11 ФЗ “Об уполномоченном по правам 
человека”, омбудсмену также запрещено состоять в какой-либо 
партии. В ФРГ по отношению к лицам, занимающим 
государственные должности законодательство относится более 
свободно. Так, согласно п. 2 ст. 36, Закона о судьях ФРГ судьям 
разрешено высказывать свою политическую позицию, состоять в 
партиях и даже избираться в представительные органы. Однако, в 
случае избрания судья не обязан расставаться с судебной 
должностью, он может лишь приостановить свое пребывание в 
качестве судьи на время выполнения другой работы. В отношении 
других чиновников также не существует никаких запретов. Перенятие 
опыта ФРГ в этом вопросе кажется необходимым, но 
преждевременным. Пока в России не сформировалось сильное 
гражданское общество, которое сможет способствовать установлению 
независимого судопроизводства и открытого делопроизводства  в 
государственных органах, нельзя снимать существующие запреты, 
чтоб не дать одной партии поставить под контроль все органы власти. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАЧАЛА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В условиях рыночной экономики огромное значение придается 

закреплению основ предпринимательской деятельности конституцион-

ным путем. Интересным является анализ конституционных основ 

предпринимательской деятельности стран, избравших отличный от 

отечественного путь такого закрепления и в первую очередь стран, 

избравших «социальный путь» - таких как Германия и Италия. 

Основной Закон ФРГ был выработан в 1948-1949 годах для 

Западной Германии, но в 1990 году, с добровольным 

присоединением Германской Демократической Республики, стал 

распространяться на всю немецкую территорию. Интеграция ГДР 

прошла на основе статьи 23 Основного Закона. Присоединение ГДР 

привело к внесению ряда поправок в Основной Закон, но они «не 

поколебали в целом его дух и принципы»
5
. 

Говоря о конституционном регулировании основ 

предпринимательства в Германии, можно выделить несколько 

наиболее ярких отличий от такого регулирования в РФ. Так, в 

отличие от российской конституции, «Основной закон ФРГ 

1949 года не содержит эксплицитно выраженных положений о 

какой-либо экономической системе, хотя в Германии и сложилась 

традиция говорить об «экономической конституции»
6
. 

Другое заметное различие между Конституцией Германии и 

Конституцией РФ в рассматриваемом вопросе – это разные акценты 
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при рассмотрении прав личности в аспекте экономической 

деятельности. Немецкий Основной закон акцентирует внимание на 

правах и интересах личности в системе публичных интересов. В 

отечественной конституции влияние публичного интереса 

рассматривается, но в значительно меньшем объеме и, в первую 

очередь, с точки зрения государственных нужд. Социальный акцент 

регулирования экономических отношений в Основном Законе ФРГ 

дает основания называть установленный конституцией 

экономический режим «социальной рыночной экономикой»
1
. 

Федеральный конституционный суд ФРГ определил, что Основной 

закон не закрепляет ту или иную экономическую политику 

(экономический нейтралитет), но направленность на «сочетание 

экономической свободы и социальной направленности» отразились 

и на правовом уровне – соглашение между ФРГ и ГДР (об 

экономическом союзе) в 1990 году охарактеризовало экономику 

ФРГ именно как «социальную рыночную экономику»
2
. 

Кратко рассмотрим основные конституционные основы 

предпринимательства в Германии. 

В первую очередь нужно рассмотреть принцип свободного 

развития личности. Этот принцип, имеющий на первый взгляд 

исключительно социальный характер, толковать принято 

достаточно широко, и в первую очередь – с позиций социальной 

рыночной экономики. Так, Хайнц Ламперт предлагает понимать 

право на свободное развитие личности, кроме прочего, как «свободу 

потребления, свободу открывать предприятия (свобода 

предпринимательства, производства и торговли) и свободу 

конкуренции)»
1
. Так, не закрепляя отдельно свободу 

предпринимательства, конкуренции за счет толкования свободы 

личности Основной закон Германии конституционно обеспечил и 

важные для экономики свободы.  

Описанная применительно к России важность права 

собственности актуальна для любой экономической системы, в том 

числе и для немецкой.  

В отечественной Конституции акцент делается на 

закреплении разных форм собственности и на охране права 

собственности. Важно отметить то, что Германия делает иные 

акценты при закреплении права собственности. Немецкий Основной 

закон упор делает на пределы права собственности и на службе 

права собственности общественному благу. 
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Под собственностью в немецкой Конституции стоит 

понимать право свободно, то есть в соответствии с 

самостоятельным решением распоряжаться экономическими 

благами и пользоваться экономическими правами. Право 

собственности непосредственно вытекает из свободы промысла, 

производства и развитой конкуренции, из свобод, существование 

которых невозможно без права собственности
1
. 

В практике Конституционного суда ФРГ право на свободу 

развития личности принято рассматривать как вспомогательное к 

праву собственности в области экономической деятельности 

настолько, насколько это не противоречит другим правам. 

Соответственно, право вступать в договорные отношения также 

сосредоточено здесь
2
. Право вступать в договорные отношения 

неразрывно связано со свободой договора. 

Стоит заметить, что Конституция Германии, так же как и 

Конституция РФ, закрепляет разные формы собственности. 

Очевидно, что в статье 14 речь идет о частной собственности. 

Существование государственной собственности, хоть и не 

нуждается в конституционном подтверждении, упоминается в ряде 

статей, например, 87-е, 135. 

Основной закон, так же как и Конституция РФ, допускает 

негосударственную собственность на землю. Стоит отметить, что 

понятие «формы общественного хозяйства (в которые может 

передаваться земля) в статье 15 включает в себя и частную 

собственность. 

Право свободно выбирать профессию (Berufsfreiheit), 

закрепленное в статье 12 Конституции Германии, не имеет сколько-

нибудь значимых отличий от аналогичного права, закрепленного в 

Конституции РФ. Учитывая тот факт, что предпринимательство – 

также профессия, при расширительном толковании можно сделать 

вывод, что право свободно выбирать профессию означает также и 

свободу заниматься предпринимательской деятельностью. 

Германия, являясь, как и Россия, федерацией, закрепила и 

свободу передвижения. Так, согласно статье 11 все немцы 

пользуются свободой передвижения на всей федеральной 

территории, а согласно статье 33 каждый немец имеет в каждой 

Земле (Land) одинаковые права и обязанности.  

Свобода передвижения в аспекте предпринимательства 

имеет большое значение для любой страны. Логично предположить, 
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что этот принцип имплицитно закрепляет и единство 

экономического пространства. 

Говоря о разнице между регулированием свободы 

передвижения в Конституциях РФ и ФРГ, можно отметить разный 

субъектный состав: в отечественной Конституции речь идет о 

«каждом, законно находящемся на территории РФ», в Основном 

законе лишь о «немцах». Впрочем, отраслевое законодательство эту 

разницу нивелировало.  

Право образовывать союзы и общества, закрепленное в 

статье 9 Основного закона Германии рассматривать стоит с точки 

зрения социальной рыночной экономики. Под правом на образо-

вание союзов и обществ стоит понимать лишь свободу образования 

союзов работников и объединений работодателей
1
. Право на 

создание коммерческих организаций, ни по смыслу Конституции, 

ни терминологически под указанное право не попадает. 

Под союзом работников понимаются, в первую очередь, 

профессиональные союзы с целью охраны и улучшения условий 

труда. Объединения работодателей могут создаваться для разных 

целей: совместной защиты интересов, развития делового климата. 

Конституция Итальянской Республики 1947 года стала 

поствоенным результатом учреждения новой государственной 

системы. На сегодняшний день итальянская конституция признается 

одной из самых демократичных в мире и одной из самых полных с 

точки зрения закрепления и регулирования основных прав и свобод 

(около трети Конституции посвящено именно им)
8
. 

Экономическая конституция Италии во многом схожа с 

немецкой: нормы, регулирующие экономические отношения 

закреплены, в основном, имплицитно; Италии также свойственен 

социальный характер. Очевидно, что подобное сходство 

обусловлено историческими условиями создания и принятия 

Конституции Италии и Основного закона ФРГ: хронологическая 

близость (1947 и 1949 года); положением стран (разгром 

фашистских стран, к коим относились и Италия, и Германия). 

Эти признаки экономических конституций указанных стран 

позволяют отнести их к смешанной модели рыночной экономики, 

это не конституции «невмешательства и защиты», а конституции 

«баланса интересов»
9
. 

Итальянская рыночная экономика также в полной мере может 

именоваться «социальной», хотя подобная традиция и не сложилась. 
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Все экономические права также принято рассматривать через призму 

публичного интереса, равенства и охраны человеческого достоинства
3
. 

В отличие от Германии, Италия прямо закрепила свободу 

частной хозяйственной инициативы. Применительно к Италии, 

свобода частной хозяйственной инициативы понимается достаточно 

широко: «право открывать собственное дело, свободно оставлять 

его, а также право на свободную конкуренцию субъектов рыночных 

отношений».
3
 

Наибольший интерес вызывает включение в толкование этой 

нормы «свободу конкуренции». В немецкой конституции это 

положение включается в «свободу личности», в итальянской – в 

«свободу частной хозяйственной инициативы». Мы считаем, что 

свободу конкуренции к указанным категориям можно отнести 

весьма условно. Причин, по которым эта важная экономическая 

свобода не была включена эксплицитно (как это сделано, например, 

в Конституции РФ), может быть множество. Из сложившейся 

ситуации Италия и Германия выходят (и достаточно успешно) с 

помощью максимально широкого толкования существующих норм. 

Так, к свободе хозяйственной инициативы в Италии принято 

относить также свободу частного радио- и телевещания, свободу 

рекламы и другое
4
. 

В совокупности с правом частной собственности, свобода 

частной хозяйственной инициативы была положена Конституцион-

ным Собранием в основу идеи «экономического плюрализма», 

рассматриваемого, тем не менее, с точки зрения общественного 

благосостояния
3
. 

Итальянское конституционное регулирование права частной 

собственности практически идентично с немецким: допущение и 

защита частной собственности наряду с государственной и 

осуществление права в рамках общественного блага; схоже и 

регулирование принудительного отчуждения (экспроприации).  

Статья 44 предусматривает право частной собственности на 

землю, требуя лишь «рациональной эксплуатации и справедливости 

социальных отношений». Конституционно закреплено полномочие 

государства устанавливать предельные размеры таких земельных 

участков, а также налагать законом обязательства на такую 

собственность. 
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И Конституция Италии и Основной закон Германии 

регулируют право частной собственности, в целом, также как и 

российская конституция. 

Большой интерес вызывает закрепленная в статье 45 свобода 

кооперации (Статья 45 не содержит термина «свобода кооперации», 

однако очевидно, что положение «закон поддерживает развитие 

кооперации, поощряет ее» означает, в том числе и свободу 

кооперации в пределах, установленных законодательством). 

Конституция Италии не только признает свободу 

кооперации, но и гарантирует государственную поддержку развития 

таких объединений. Этот факт достаточно ярко показывает 

особенности итальянского регулирования предпринимательской 

деятельности, по крайней мере, до тех пор, пока действия 

предпринимателей обслуживают не только свои интересы, но и 

выполняют социальную функцию. Государственная поддержка 

кооперации на конституционном уровне отличает Италию от 

Германии и России. 

Свободу передвижения и итальянская, и немецкая 

конституции регулируют сходно. Согласно статье 16 Конституции 

Италии, каждый гражданин может свободно передвигаться по всей 

территории. Схожи, что интересно, и ограничения – охрана 

здоровья и общественной безопасности.  

Такое регулирование свободы передвижения близко и 

российской конституции. Однако отечественная Конституция 

значительно больше внимания уделяет именно экономическому 

аспекту: единству экономического пространства, свободе 

перемещения товаров и так далее.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Конституция 

России и Конституции Германии и Италии пошли по разным путям 

закрепления основных принципов экономики, делают разные 

акценты, по-разному рассматривают основные экономические 

права. Проблему имплицитного закрепления основ экономики 

Италия и, в большей степени, Германия, преодолевают путем 

расширительного толкования существующих норм. 

Италия и Германия являют нам примеры «социальной 

рыночной экономики», конституции этих стран более 

«социальные». Конституция России же более «экономическая», что 

дает возможности для обмена опытом всем странам. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Конституционно-правовое положение субъектов – понятие 

динамичное, содержание которого непосредственно зависит от 

проявлений активности субъекта федерации в конституционно-

правовых отношениях. В структуру этого понятия можно включить 

конституционно-правовой статус, гарантии конституционно-

правового статуса, ответственность, права и обязанности субъекта 
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федерации, которые появляются в результате вступления в 

конституционно-правовые отношения
1
.  

Учитывая положения конституций зарубежных стран, а так 

же конституций их субъектов, можно выделить три основные 

группы элементов статуса субъекта: статическая составляющая 

статуса, которая выражает положение субъекта федерации как 

субъекта публичного права. В эту группу относят официальное 

название субъекта, герб, гимн, столица субъекта федерации, 

официальные языки; функциональная составляющая статуса, в 

которую входят: предметы ведения и полномочия субъекта 

федерации, совокупность правовых актов, принимаемы по данным 

вопросам; юрисдикционная составляющая статуса, которая 

характеризует подконтрольность деятельности субъекта 

федеральному центру и его ответственность.  

В рамках первой группы можно рассмотреть Конституцию 

Федеральной Земли Баварии. В статье 1 устанавливаются 

национальные цвета Баварии – белый и синий и говориться, что 

герб утверждается законом
2
. В статье 5 Конституции провинции 

Буэнос-Айрес столицей провинции провозглашается город Ла 

Плата. В Конституции Индии в статье 343 сказано, что 

официальными языками являются по пункту 1. Хинди, по пункту 2. 

Английский язык. В статье 43 Конституции Соединенных Штатов 

Мексики перечисляются составные части федерации, к которым 

относятся штаты. Среди названий субъектов федераций так же есть 

земли (Австрийская Республика, Федеративная Республика 

Германии), кантоны (Швейцарская Конференция), эмираты 

(Объединенные Арабские Эмираты), провинции (Аргентинская 

Республика, Канада), сообщества и регионы (Королевство Бельгия), 

области, административные округа и столица (Республика Ирак)
3
. 

Вторая группа включает круг вопросов относительно 

предметов ведения и компетенций субъекта. Оптимальное разграни-

чение предметов ведения и компетенции является важнейшим 

условием эффективного функционирования федеративного государства. 

Анализируя вопрос о разграничении компетенции и 

предметов ведения, можно обратить внимание, что в некоторых 

конституциях четко прописан данный вопрос. К примеру, в 

Конституции Австрии выделяются вопросы, по которым: 

1) законодательная и исполнительная деятельность относится к 

ведению федеральных органов; 2) принятие законов относится к 
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компетенции федеральных органов, а их реализация – к 

компетенции земель; 3) органы федерации, принимая федеральные 

законы, устанавливают общие принципы законодательства, а 

органы земель издают конкретизирующие законы и ответственны за 

их надлежащее исполнение; 4) издание и исполнение законов 

отнесены исключительно к ведению земель
4
. Имеются примеры и 

других конституций, в которых столь же подробно описаны сферы 

ответственности федерации и субъектов. Так, Конституция 

Бразилии определяет компетенцию Союза, выделяет совместную 

компетенцию Союза, штатов, Федерального округа и муниципий, 

указывает, что входит в собственность Союза, а что - в 

собственность штатов
5
. В Конституции Соединенных Штатов 

Америки больше внимания уделяется компетенции федеральных 

органов, чем деятельности, которой могут заниматься Союз и 

штаты. Раздел 10 статьи 1 Конституции США содержит перечень, 

что не вправе делать штаты: «… чеканить монету; облагать 

пошлинами или сборами ввоз или вывоз товаров; содержать войска 

или военные суда в мирное время; принимать законы, имеющие 

обратную силу; без согласия Конгресса устанавливать какие-либо 

тоннажные сборы и т.д. Раздел 9 статьи 1 устанавливает 

ограничения для федерации – жаловать дворянские титулы; 

принимать билли об опале и законы, имеющие обратную силу и 

тому подобное
6
. В позитивном плане закрепляются права 

Конгресса, из толкования которых можно определить сферу 

ответственности Союза. Полномочия федеральных судов и 

президента подробно не зафиксированы. Очевидно, что они 

действуют в трех сферах, в которых законодательствует Конгресс. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду положения части 2 статьи 6 

Конституции, которые закрепляют верховенство федеральной 

Конституции и федеральных законов. Эти положения обязывают 

действовать в соответствии с федеральными нормативными актами 

исполнительные и судебные органы государственной власти штатов.  

Исследуя функциональную составляющую статуса, 

рассмотрим существующие модели размежевания (разграничения) 

сфер деятельности федерации и субъектов. Отличительной чертой 

первой модели является установление исключительных полномочий 

за федеральными органами или федерацией в целом. При этом 

остаточная компетенция закрепляется за субъектами федерации. В 

Соединенных Штатах Америки, в соответствии с 10 поправкой к 
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Конституции, полномочия, не делегированные Соединенным 

Штатам и пользование которыми не запрещено отдельным штатам, 

сохраняются за штатами или за народом. Вместе с тем на практике 

возникают различные проблемы, требующие разрешения на 

федеральном уровне. Ответом на эти потребности явилась теория 

«подразумеваемых полномочий», которой пользуется Верховных 

Суд при возникновении спора о компетенции между федеральными 

органами государственной власти и органами власти штата
7
. Толкуя 

положения Конституции Соединенных Штатов, выясняют, как 

сильно связана определенная сфера деятельности с полномочиями 

федеральных органов государственной власти и насколько 

реализация этой деятельности федеральными органами государствен-

ной власти согласуется с общими принципами разграничения 

предметов ведения между отдельными государственными органами 

различного уровня и между федерацией и штатами в целом.  

Еще одной моделью является закрепление в конституции 

исключительных полномочий федерации и исключительных 

полномочий ее субъектов. Так, в Конституции Эфиопии 

перечислены, во-первых, полномочия федеративного государства, а 

во-вторых, полномочия штатов. К первой группе, в соответствии со 

статьей 51 Конституции Эфиопии, отнесены полномочия по защите 

Конституции, формулированию политики страны в целях 

экономического и социального развития, установлению и 

осуществлению политики в области обороны и общественной 

безопасности, политики в области организации федеральной 

полиции. Во вторую группу, в соответствии со статьей 52 

Конституции Эфиопии, входят функции по изданию и исполнению 

своих конституций и законов, образованию администраций штатов 

для самоуправления в соответствии с принципами демократии, 

верховенством права и конституционными предписаниями, 

установлению и сбору налогов, штрафов
8
. 

Следующим, ярким примером, когда в конституции указаны 

все три группы полномочий: федеральная, субъектов и совместная, 

является Конституция Индии
9
. В данной конституции содержится 

97 пунктов, где перечисляются вопросы, отнесенные к компетенции 

федерации, 66 пунктов по вопросам, отнесенным к компетенции 

штатов и 47 пунктов по вопросам совпадающих полномочий.  

Довольно широкое распространение получила модель 

конституционного распределения предметов ведения между 
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федерацией и ее субъектами. Таким образом, в конституционных 

актах закрепляются предметы исключительно федерального ведения 

и предметы совместного ведения федерации и субъектов. 

Оставшийся круг вопросов без перечисления относится к ведению 

субъектов федерации. Такая модель характерна для Австрии, 

Бразилии, Федеративной Республике Германии, Пакистана и 

Нигерии
10

. Однако существуют федерации, которые в полной 

степени не относятся ни к одной из перечисленных моделей, и это 

единичные случаи. Например, в Бельгии в распределении 

полномочий между уровнями государственной власти участвуют не 

только федерация и регионы, но и лингвистические сообщества
11

.  

В рамках третьей группы важно рассмотреть сущность 

содержания понятия конституционно-правовой ответственности. 

Такой вид ответственности субъектов федерации рассматривается в 

качестве особого вида конституционно-правовой ответственности, 

имея определенную специфику в предпосылках и условиях 

применения принудительных мер, их содержании, механизме и 

процедуре реализации. Представляет собой правовую связь, 

возникающую вследствие несоблюдения правовой нормы одним из 

участников конституционного правоотношения (органами 

государственной власти субъекта федерации), выраженную в 

установлении нормативного требования к субъекту федерации, 

подвергнуться государственному осуждению.  

Конституционно-правовая ответственность имеет 

характерные для любого вида юридической ответственности 

условия возложения противоправности и вину. Ответственность без 

вины присуща лишь мерам позитивной конституционной 

ответственности, и наступает при отсутствии факта 

правонарушения, за ошибки, некомпетентность, неэффективность в 

реализации функций, по усмотрению органа, обладающего правом 

формирования или контроля за деятельностью поднадзорного 

органа власти или должностного лица. Универсальной 

предпосылкой использования правового принуждения в отношении 

субъектов федерации и его органов в частности со стороны 

федеративного государства выступает наличие государственного 

суверенитета исключительно у федерации и отсутствие такового у 

субъектов федерации. Конституционно-правовая ответственность 

субъектов федерации имеет широкое применение в 

конституционной практике большинства федеративных государств 
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мира
12

. Исследование конституционно-правовой ответственности 

государственных органов и должностных лиц субъектов федерации 

позволяет наполнить реальным содержанием принцип федерализма, 

гарантируя реализацию прав субъектов федерации, при 

одновременном установлении конкретных форм ответственности 

органов государственной власти субъектов федерации и их 

должностных лиц за нарушение федеральных законов. Одна из 

главных проблем большинства федеративных государств – это 

выработка сбалансированного механизма разграничения 

полномочий между субъектами федерации и самой федерацией для 

эффективного функционирования государства как единого 

механизма. Подводя итог, можно сделать вывод, что элементы 

структуры конституционно-правового положения субъекта 

федерации такие как конституционно-правовой статус, гарантии 

конституционно-правового статуса, ответственность, права и 

обязанности субъекта федерации появляются в результате 

вступления в конституционно-правовые отношения и 

взаимосвязаны между собой. 
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развития в современной России. На протяжении всей истории 

преподавания конституционного права актуальными вопросами 

оставались название дисциплины, ее структура и содержание, 

соотношение теоретического и практического в обучении, вопросы 

методики преподавания. 

Курсы российского государственного права начинают 

читаться с 1835 года в соответствии с Общим уставом 

императорских Российских университетов 1835 года
1
.
 .

Концепция 

преподавания дисциплины государственного права развивалась в 

русле концепции развития юридического образования. На данном 

историческом отрезке она заключалась в преподавании дисциплины 

на основе отечественных традиций, в широте и разносторонности 

теоретических знаний и приближении их к практике, в выделении в 

учебном плане общей и особенной части государственного права, в 

преподавании общей части на основе сравнительно-правового 

метода
2
. В среде университетской профессуры, государственных 

деятелей и чиновников периодически обсуждались вопросы 

преподавания юридических дисциплин, в том числе и 

государственно-правового блока. Обращалось внимание на 

повышение уровня общей и специальной юридической грамотности, 

на необходимость разумного сочетания отечественного и 

зарубежного опыта преподавания для сохранения российской 

самобытности и целостности. Актуальными становились вопросы 

методики преподавания русского государственного права, поиска 

оптимального баланса между лекционными и практическими 

занятиями. Обсуждалась необходимость и эффективность 

применения в обучении различных методов: толкования и разбора 

действующего законодательства, реферирования студентами своих 

научных работ, «диспутатории», «конверсатории», лекции с 

собеседованием и другие. Говорилось об активизации научной и 

самостоятельной деятельности студентов, о формировании 

юридического мышления и профессиональной этики
3
.  

Политические реалии после революций 1917 года, связанные 

с установлением нового государственного строя и авторитарной 

политической системой, определили вектор развития 

отечественного государственного права и науки о нем. Структура и 

содержание учебных курсов и учебников по советскому 

государственному праву строились в строгом соответствии со 

структурами советских конституций и на основе 
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моноидеологического подхода. Идеи правового государства, 

разделения властей, парламентаризма были признаны буржуазными, 

а исследования российских ученых вне рамок марксистко-

ленинской идеологии вредными. В основу концепции преподавания 

государственного права того периода было положено 

социалистическое понимание государственного права. В рамках 

данной дисциплины изучались лишь основные институты 

одноименной отрасли без акцентирования внимания на 

общетеоретических и компаративистских проблемах 

государствоведения и конституционализма
4
. 

Усиление интереса к науке государственного права и ее 

бурное развитие наблюдались в 60-80-е годы ХХ столетия. В 

научной среде активно обсуждались вопросы наименования, 

предмета отрасли, государственно-территориального устройства, 

избирательного права, правового статуса личности. Это оказало 

положительное влияние на содержание соответствующих учебных 

курсов и учебников. В большинстве учебных заведений дисциплина 

государственного права была переименована и стала называться 

конституционным правом. И вновь предпринимается попытка 

переосмысления концепции преподавания дисциплины 

конституционного права в связи с проведением конституционно-

правовой реформы и необходимостью охвата элементов теории и 

истории конституционного права России, закономерностей 

становления и развития институтов данной отрасли.  

На современном этапе векторы развития учебной 

дисциплины конституционного права и концепция ее преподавания 

во многом определяются несколькими группами факторов: 

внутренними политическими и экономическими процессами в 

России; тенденциями развития отрасли российского права и науки 

конституционного права; влиянием процессов международной 

интеграции; реформами образования в связи с участием в 

«Болонском процессе»; распространением информационных 

технологий. Перед учебным курсом «Конституционное право» были 

поставлены задачи усвоения обучающимися идей конституцио-

нализма, формирования у студентов конституционно-правового 

мышления и воспитания конституционно-правовой культуры. В 

связи с этим актуализировались вопросы теории и методологии 

курса конституционного права, воспитания гражданственности, 

использования инновационных обучающих технологий
5
. 
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В процессе обучения преподавателям и студентам 

приходится совместно преодолевать возникающие трудности. 

Утверждение в России идеологического и политического 

плюрализма породило многообразие мнений в науке 

конституционного права, способствовало глубокому обновлению 

учебной литературы по конституционному праву, сочетающей в 

себе проблемность и полемичность в изложении материала
6
, 

активное развитие конституционного права и рост объема 

конституционно-правовых актов. В результате сокращения 

аудиторных часов у преподавателей возникают сложности в подаче 

лекционного материала, в выборе методики проведения 

семинарских и практических занятий, у студентов – проблема в 

усвоении большого объема учебного материала и большого массива 

конституционно-правовых актов. 

Остро стоят вопросы формирования компетентностной 

модели выпускника юридического вуза с учетом потребностей 

рынка труда, механизма учета интересов и взаимодействия 

студентов, преподавателей и работодателей в процессе обучения по 

направлению «юриспруденция»
7
. В условиях многоуровневого 

образования и с учетом компетентностного подхода определяя 

объем и содержание учебной дисциплины необходимо учитывать 

следующее. Профессия юриста требует от человека ее избравшего, 

быть разносторонне образованным человеком. Учебная дисциплина 

конституционного права, читаемая на младших курсах, оказывает 

значительное влияние на формирование мировоззрения, правовой 

культуры будущего юриста, на воспитании его как гражданина, а 

это требует новых подходов к преподаванию конституционного 

права России, знания истории и научных идей
8
. Можно согласиться 

с мнением Фадеева В.И. о том, что, определяя содержание и объем 

дисциплины конституционного права, необходимо исходить из 

проектируемых результатов обучения и формируемых в процессе 

обучения компетенций
9
. Но сформировать знания, умения, навыки и 

овладеть необходимыми компетенциями невозможно без 

наращивания объема знаний в современных условиях. 

Наращиванию объема знаний у студентов должны способствовать 

не только аудиторные занятия с использованием интерактивных 

технологий обучения, но и умело организованная самостоятельная 

работа студентов. На занятиях студентам должны быть созданы 

условия для формирования компетенций. Наращиванию объема 
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знаний у студентов будет содействовать включение в учебный план 

по государственно-правовому профилю дисциплин, изучающих 

подотрасли и основные институты конституционного права. 

Сложность преподавания конституционного права так же 

обусловлена влиянием политики на конституционное право и 

наоборот. Но как справедливо указывает С.А. Авакьян: «…ни в 

коем случае нельзя считать конституционное право 

«прислужницей» публичной власти; конституционное право в 

состоянии и должно оказывать ответное позитивное влияние на 

политику и политические отношения»
10

. Студент, изучающий 

конституционное право, должен приобрести навыки 

конституционно-правовой оценки политических явлений. 

 Таким образом, вопросы преподавания конституционного 

права не теряют актуальности и требуют своего решения. На 

каждом этапе развития юридического образования в целях его 

совершенствования, учитывая существующие реалии и отвечая на 

запросы общества и государства, под влиянием развития отрасли 

конституционного права и науки о нем, формулируется и 

реализуется концепция преподавания дисциплины конституцион-

ного права. Суть современной концепции преподавания 

дисциплины конституционного права заключается в преподавании 

указанной дисциплины на основе широкого спектра теоретических 

знаний и приближения их к практике для формирования 

конституционно-правового мышления и культуры, в соответствии с 

компетентностным подходом и в условиях многоуровневого 

образования с применением обучающих инновационных технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА» 

 

В настоящее время все более заметными становятся 

тенденции нового понимания роли государства, выполняемых им 

задач и функций, взаимоотношений между обществом и органами 

государственной власти. Сущность государства и его социальное 

назначение являются решающими в определении направленности 

деятельности государства, его целей и задач. В свою очередь, 

функции государства зависят от тех задач, которые стоят перед 

обществом на данном этапе развития
1
. Задачи и вытекающие из них 

функции государства не являются произвольными, они зависят от 

уровня развития общества, его экономических возможностей, 

потребностей и интересов населения и других факторов. На 

определённом этапе развития государства именно общество 

начинает определять, что является для него социально значимым, 

что оно поручает государству, какие функции на него возлагает, и 

появляется категория «государственные услуги». 
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Несмотря на ряд публикации, посвященных вопросу 

оказания государственных услуг, до сих пор не выработано четкого 

определения и типологии государственных услуг. 

Так, например, А.Данилин предлагает считать рабочим 

следующее определение: «государственная услуга - это нормативно 

закрепленная услуга, оказываемая государственными органами 

гражданам, бизнесу или другим государственным органам». 

Однако, данное определение не несет никакой смысловой нагрузки, 

представляя собой пример логической ошибкой «определение через 

определяемое». Действительно, государственные услуги 

оказываются гражданам, бизнесу и государственным ведомствам, 

но это ничего не говорит об их сущности и специфики.  

Другие исследователи придерживаются той точки зрения, 

что государственная услуга ничем не отличается от частных услуг, 

то есть тех, для которых верно определение толкового словаря под 

редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Где услуга 

определяется как действие, приносящее пользу, помощь другому
2
. В 

толковом словаре русского языка В.И. Даля под услугой 

понимается– «самое дело, помощь, пособие или угожденье. Оказать 

кому услугу, сделать нужное, угодное»
3
. 

Несколько иная трактовка термина «услуги» содержится в 

специальных юридических словарях. Например, согласно словарю 

под редакцией Ю. А. Лукаша услуги - это предпринимательская 

деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений. 

Данное определение детерминирует понятие услуги в 

контексте частноправовых институтов и не дает ответа на вопрос: 

что же подразумевается под услугами в сфере государственного 

управления. 

В общем виде услуга определена также в 

Межгосударственном стандарте ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 

"Услуги населению. Термины и определения" (введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 г. № 164) как 

«результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности потребителя»
4
. 

Одно из первых упоминаний термина «государственная 

услуга» появилось в Концепции реформирования государственной 
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службы РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 15 августа 

2001 г. Где было установлено, что взаимодействие государственной 

службы и гражданского общества осуществляется на основе 

соблюдения, в частности, принципа законности и правовой 

регламентации деятельности государственных органов и 

государственных служащих, исключения возможности проявления 

субъективизма и недопущения произвола при оказании 

государственными служащими государственных услуг и принятии 

решений. Далее данное понятие фигурирует в Федеральной 

программе «Реформирование государственной службы РФ (2003 - 

2005 годы)», утвержденной Указом Президента РФ от 19 ноября 

2002 г. Где в свою очередь было указано о необходимости 

достижения качественного уровня исполнения государственными 

служащими своих должностных обязанностей и оказываемых ими 

гражданам и организациям государственных услуг. 

Первым нормативно-правовым актом, который ввел понятие 

«государственные услуги» в российский законодательный массив 

является Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно 

которому одной из четырех групп функции государственных 

органов исполнительной власти названа функция по оказанию 

государственных услуг. Под данной функцией понималось 

предоставление федеральными органами исполнительной власти 

непосредственно или через подведомственные им федеральные 

государственные учреждения либо иные организации безвозмездно 

или по регулируемым органами государственной власти ценам 

услуг гражданам и организациям в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения и в других 

областях, установленных федеральными законами. 

Обозначение данного направления как самостоятельной 

функции свидетельствует о новом подходе к пониманию государства. 

На данном этапе государство понимается как производитель и 

поставщик услуг, основным назначением которого является обеспечение 

надлежащего и качественного удовлетворения потребностей общества. 

Данная концепция «сервисного государства» основательно 

разработана в правовой науке западных стран, откуда она и была 

заимствована. В частности во Франции осуществления правосудия, 

обеспечение общественной безопасности и деятельность государст-

венного аппарата в целом рассматриваются как оказание услуг. 
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При этом следует отметить, что, заимствовав термин 

«государственные услуги», российский законодатель вложил в него 

иной смысл, нежели зарубежный. 

Следующим логичным этапом на пути реформирования 

стало принятие комплексного нормативно-правового акта, 

регулирующего отношения, возникшие в связи  с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, Федерального закона от 

27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в котором закреплена 

легальная дефиниция государственных услуг. 

Определение понятия «государственная услуга» можно 

найти в Проект Федерального закона « О стандартах 

государственных услуг» (29.03.2005). В качестве государственной 

услуги в проекте Закона предлагается считать деятельность по 

исполнению запроса или требования граждан или организаций о 

признании, установлении, изменении или прекращении их прав, а 

также получении материальных и финансовых средств для их 

реализации в случае и в порядке, предусмотренных 

законодательством, установлении юридических фактов, или 

предоставлении информации по вопросам, входящим в 

компетенцию исполнительного органа государственной власти и 

включенным в реестр государственных услуг. 

Исходя из содержащегося в проекте закона определения 

государственной услуги, можно вы – делить ее основные признаки: 

1) является специфической деятельностью уполномоченного 

на оказание государственной услуги органа; 

2) обладает свойством юридического факта; 

3) имеет конкретный адресный характер; 

4) возникает по инициативе физического или юридического 

лица; 

5) влечет за собой наступление позитивных для 

услугополучателя последствий. 

Таким образом, проект трактует «государственную услугу» 

расширительно, распространяя значение данного термина на услуги, 

оказываемые органами местного самоуправления и предоставляе-

мые организациями на договорной основе. 

Данный подход представляется не вполне оправданным, так 

как значение понятия «государственные услуги» подменяет собой 

понятие «публичные услуги». 
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 Такое большое внимание законодателя данному институту 

не случайно. От качества предоставляемых услуг напрямую зависит 

уровень жизни населения. По данным исследования, проведенного 

2011 году Фондом общественного мнения, больше половины 

населения России считает, что качество предоставления 

государственных услуг за последнее время не изменилось. 

Государственные услуги являются основной и наиболее 

массовой формой взаимодействия населения и органов 

государственной власти (начиная с приема граждан и заканчивая 

регистрацией прав на недвижимое имущество). 

Государственные услуги выступают механизмом для 

осуществления деятельности по приоритетным направлениям 

органов государственной власти и способствуют воплощению 

конституционных ценностей в реальной жизни общества и 

государства. Как известно, человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, но для их реализации необходимо создание 

чёткого отлаженного механизма. Важнейшей задачей современного 

государства является реализация интересов людей, которая 

возможна через создание определенных взаимоотношений между 

индивидом, обществом и государством. 

 

Литература и примечания 

 

1. Беляев А.Н. Измерение эффективности  оценивание в 

государственном 

управлении: международный опыт. М.: ГУ ВШЭ, 2005. С.32. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1975. С.1322. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 

т. М., 2005. Т. 4: Р-7. С. 512. 

4. ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины 

и определения (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ 

от 12.03.1996 № 164). М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 

Документ утрачивает силу на территории Российской Федерации с 

1 января 2014 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 

29.11.2012 N 1612-ст. Взамен вводится в действие ГОСТ Р 50646-

2012. 

 

©Куанчалиева Г.К., 2015 

  



54 

УДК 342.849.31                         Купаев А.А. - 

студент 5 курса 

Северо-Кавказского федерального университета, 

г. Ставрополь, Россия 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ КАК ФАКТОР 

СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

На данном этапе, как политического, так и исторического 

развития нашего государства большое внимание уделяется 

повышению электоральной активности. Следует отметить, что 

особняком стоит проблема электоральной активности молодёжи, но 

в данной статье будет рассматриваться электоральная активность в 

целом, не только молодёжи, а как феномена политической активности.  

Электоральное поведение – это индивидуально-мотивиро-

ванная деятельность субъектов избирательного права и процесса, 

совокупность, которой является выражением коллективного 

поведения с проявлением социально-политической позиции по 

отношению к избирательной компании. «Электоральная активность 

есть мера электорального поведения, критерий инициативности 

избирателей в период осуществления голосования, то есть 

непосредственно в период выражения своего выбора»
1
. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что электоральная активность 

тесно связана с электоральным поведением. Непосредственно 

электоральное поведение находится в прямой зависимости от 

политической жизни общества, то есть насколько активно себя 

проявляет население в политической жизни государства.  

В юридической и не только юридической литературе можно 

встретить большое количество факторов, которые, по мнению 

авторов, влияют на электоральную активность граждан. Так, 

Н.А. Никонова и А.В. Шемелин считают, что «на электоральную 

активность также влияют такие факторы, как: частота 

избирательных кампаний, содержание предвыборных программ, 

личностные качества кандидатов и т.д. Среди структурных 

определяющих факторов можно выделить один из самых 

показательных - степень "новизны" политической демократии. На 

выборах, где ставку делают на восстановление (либо зарождение) 

демократии, - так называемые учредительные выборы - явка обычно 

очень высока»
2
. Стоит согласиться с данным мнением, ведь 
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действительно когда происходит изменение всего политического 

строя страны, например, когда государство из авторитарного 

режима преобразуется в государство с демократическим режимом, 

граждане находятся на эмоциональном подъёме, принимается 

Конституция государства, граждане стремятся к самовыражению 

путём создания или участия в политических партия и иных 

общественных объединениях, так как существует плюрализм. Но, 

как правило, учредительная власть является временной, и с 

течением определенного времени появляются всё те же насущные 

проблемы, от которых так и не избавились, и, как правило, весь 

энтузиазм и активность улетучиваются, отсюда явка на выборах 

становится низкой.  

По мнению О.К. Абрамовой «электоральная активность как 

участие населения в избирательном процессе и реализации 

гражданами в полном объеме своих избирательных прав в немалой 

степени зависит от избирательной системы, так же как и от 

политического прогнозирования участия населения в выборах и 

организации предвыборной агитации»
3
.  

Помимо этого можно также еще выделить и другие факторы, 

влияющие на электоральную активность: 

1) Наличие свободного мандата и как следствие 

невыполнение депутатами обещаний, которые они давали в ходе 

предвыборной кампании и отсутствие рычагов воздействия на него 

со стороны населения; 

2) Отсутствие работы с избирателями, как правило, депутаты 

или политические партии начинают активно вести работу с 

населением уже непосредственно в период избирательной компании; 

3) В Конституции РФ закреплено «право избирать и быть 

избранными» (ст.32) и соответственно действует принцип свободы 

и добросовестности участия граждан в выборах, отсутствует 

ответственность за неявку; 

4) Пессимистическое настроение избирателей, оно выражается 

в том, что большинство думает о том, что его голос ничего не решает; 

5) Избиратели не верят в чистоту и справедливость выборов; 

6) В Российской Федерации довольно сложное и запутанное 

избирательное законодательство, что также является фактором 

снижающим явку на выборах; 

Кроме вышеперечисленного на наш взгляд непосредственное 

влияние на электоральную активность оказывает коммерциализация 
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выборов. Прежде всего, коммерциализация проявляется в создании 

избирательного фонда. В избирательном законодательстве РФ не 

содержится определения «избирательный фонд». Тем не менее, в ст. 

118 ГК РФ под фондом понимается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов, преследующая социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные 

цели. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова можно 

встретить другое понятие «фонда» - денежные средства, 

ассигнуемые для определенной цели
4
. Но, тем не менее, 

избирательный фонд это конструкция не частно-правовая, а 

публичная, например, при учреждении избирательного фонда не 

требуется его государственная регистрация, создание регулируется 

нормами избирательного права и процесса.  

Избирательный фонд – это денежные средства, 

накапливаемые и используемые непосредственно для 

финансирования избирательной компании, как отдельного 

кандидата, так и политической партии. В законодательстве создание 

избирательного фонда является обязанностью кандидата или 

политической партии. «Создание избирательного фонда является 

обязательным условием регистрации федерального списка 

кандидатов. Не создание политической партией своего 

избирательного фонда является основанием для отказа в 

регистрации. В то же время не является основанием для такого 

отказа отсутствие денежных средств в избирательном фонде. 

Наложение законодателем обязанности по созданию избирательного 

фонда неоднократно было предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде РФ. Он определил, что законодатель, 

устанавливая порядок проведения выборов в органы публичной 

власти, вправе предусмотреть специальные предварительные 

условия для регистрации списков кандидатов, в частности 

требование о создании избирательных фондов. Эти условия, не 

затрагивающие существо и содержание избирательных прав, 

относятся к порядку их реализации и в равной мере 

распространяются на всех кандидатов, а потому не ущемляют их 

равноправие»
5
.  

Согласно п.5 ст. 58 Федерального закона «об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан РФ»
6
, избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений могут создаваться за счет:  

1) собственных средств кандидата, избирательного 

объединения; 

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением; 

3) добровольных пожертвований граждан; 

4) добровольных пожертвований юридических лиц; 

5) средств, выделенных кандидату, избирательному 

объединению соответствующей избирательной комиссией, в случае, 

если это предусмотрено законом. 

На наш взгляд создание избирательно фонда из собственных 

средств кандидата, избирательного объединения является 

неприемлемым. По сути дела нарушается принцип равноправия, так 

как кандидаты, которые не обладают большими денежными 

средствами и не обращающиеся к гражданам за помощью в участии 

избирательной компании тем самым де-факто выпадают из 

избирательного процесса и не могут должным образом составить 

конкуренцию на выборах, хотя по интеллектуальному, 

профессиональному, морально-этическим качествам не уступают, а 

в некоторых случаях даже превосходят кандидатов, которые 

являются представителями бизнеса. Например, при проведении 

выборов Президента РФ в 2012 г. в избирательный фонд кандидата 

в Президенты РФ М.Д. Прохорова по состоянию на 3 апреля 2012 г. 

поступили собственные денежные средства в размере 40 000 000,00 

рублей
7
. 

Соответственно можно сделать вывод, что граждане, 

понимая это не стремятся принимать участие в выборах, 

предпочитая потратить время на даче и т.д. Поэтому нам 

представляется возможным законодательно отказаться от подобной 

коммерциализации выборов, запретить кандидатам пополнять 

избирательные фонды из собственных денежных средств, и 

оставить преимущественное пополнение избирательного фонда из 

средств, выделяемых из государственного или муниципального 

бюджета, тем самым это позволит уровнять в правах всех 

кандидатов и повысить электоральную активность. Стоит отметить, 

что подобные шаги уже сделаны, отменой избирательного залога.  
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Нормы законов субъектов Российской Федерации имеют 

большое значение для регулирования муниципальных отношений. В 

структуре правовой основы местного самоуправления 

законодательство субъектов РФ формировалось одновременно с 

федеральным законодательством. Это вполне логично для 

федеративного государства. Именно в силу принципов федерализма, 

разделения властей, децентрализации в Конституции Российской 

Федерации предусмотрены положения, согласно которым 

установление общих принципов организации местного 

самоуправления - это предмет ведения не только федеральных 

органов власти, но и органов государственной власти субъектов РФ. 

При этом открывается возможность, с одной стороны, учитывать 

условия, особенности выстраивания властных отношений на 

местном уровне, в конкретном регионе. С другой стороны, это 

позволяет быть услышанными органам местного самоуправления, 

облегчает возможность внесения предложений в законодательные 

органы более близкой им региональной власти. 

В отдельных регионах регулирование муниципальных 

отношений порой несколько опережало работу в данном 

направлении на федеральном уровне. Показательным в этом плане 

стал период со времени принятия Конституции РФ до издания 

закона о местном самоуправлении. Это был Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 28 августа 1995г. №154-ФЗ (далее ФЗ 

№154)
1
. Дело в том, что не всеми субъектами РФ до конца 

воспринимался тот абрис местной власти, который был заложен в 

Конституции, его самостоятельность. Особое неприятие вызывало 

невхождение органов местного самоуправления в систему органов 

государственной власти. Регионы самостоятельно в своих 
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конституциях (уставах), законодательстве пытались «достроить» 

вертикаль власти, в том числе учреждая в некоторых случаях 

органы местного государственного управления. Так, в Конституции 

Республики Башкортостан
2
 предусматривалось осуществление 

местного самоуправления в сельсоветах и поссоветах, а в районах и 

городах - местное государственное управление. Соответственно 

были приняты региональные законы о местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан
3
 и о местного государственном 

управлении в Республике Башкортостан
4
. Законы о местном 

самоуправлении были приняты в некоторых других субъектах РФ. 

Уже после вступления в силу ФЗ №154 с опережением в субъектах 

РФ принимались и другие законы в русле конституционного 

понимания системы местного самоуправления в государстве. 

Закон давал конкретный образ местного самоуправления. В 

нем раскрывалось понятие местного самоуправления, определялся 

круг вопросов, которые должны были быть урегулированы на 

региональном уровне, были названы законы, которые надлежало 

принять. Он давал возможность развивать федеральное 

законодательство с учетом местных особенностей. В отдельных 

статьях предусматривалась и возможность развития федерального 

закона путем уставного правотворчества муниципальных 

образований в соответствии с законами субъектов РФ, значит, не 

нарушался принцип самостоятельности местного самоуправления. 

При этом все-таки полномочия субъектов РФ в части 

законодательного регулирования организации местного 

самоуправления были довольно ограничены. Скажем, такие 

вопросы, как регулирование прав граждан, ограничение прав 

находились в исключительной компетенции Федерации. 

Используя предоставленные законом возможности во многих 

субъектах РФ, кроме базовых законов о местном самоуправлении, 

приняли законы о статусе депутатов представительных органов 

местного самоуправления, о различных формах участия населения в 

местном самоуправлении: о выборах, о местных референдумах, о 

собраниях (сходах) граждан, другие. В Республике Башкортостан, 

например, был принят, в том числе Закон Республики Башкортостан 

о территориальном общественном самоуправлении
5
. 

Вместе с тем в деятельности субъектов РФ по развитию 

федерального законодательства, формированию правовой базы 

местного самоуправления имели место проблемы несвоевременного 
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принятия законов, в определенной мере ими недооценивался факт 

исключительности их полномочий по регулированию местного 

самоуправления, только они могли принять необходимые 

положения. Это осложняло практическую деятельность органов 

местного самоуправления. В связи с этим в 1996 году в Закон были 

внесены изменения, в соответствии с которыми своевременно 

неурегулированные законодательными органами субъектов РФ 

вопросы местного самоуправления, временно могли быть 

урегулированы на федеральном уровне. Предусматривалось, что с 

принятием соответствующего закона субъекта РФ эти нормы 

утрачивают силу. Причины несвоевременного принятия 

законодательных актов субъектами РФ были различного характера, 

как объективные, так и субъективные. 

Исследователи называют и проблемы в правотворчестве: 

пробелы в законодательстве, вторжение региональных 

законодателей в область правотворчества муниципальных 

образований, что противоречило нормам Конституции РФ, 

федеральных законов. К числу проблем правотворчества субъектов 

РФ относят также недостаточно высокий уровень законодательной 

техники, иные недостатки
6
. 

В 2003 году был принят новый Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
7
 причем не столько в связи с указанными 

проблемами, а в связи с изменением подходов к местному 

самоуправлению, изменению его видения в системе государства, 

соотношения государственной и муниципальной власти. Сегодня 

это соотношение выстраивается вне рамок общественной теории, 

которая лежит в основе конституционных положений, оно 

сместилось в сторону государственной теории. Анализируя нормы 

нового законодательства о местном самоуправлении, некоторые 

авторы приходят к выводу, что «оно изменяет природу 

муниципальной власти, которая становится государственной с 

отдельными элементами общественной»
 8
. 

В законе предпринята унификация местного 

самоуправления, его регулирование из центра. Полномочия 

субъектов РФ в части регламентации местного самоуправления в 

значительной мере сокращены. Из ведения субъектов РФ 

исключены полномочия институциального характера, такие как, 

отнесение к вопросам местного значения других вопросов, не 
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указанных в федеральном законе; регулирование законом субъекта 

РФ в соответствии с федеральным законом особенностей 

организации местного самоуправления с учетом исторических и 

иных местных традиций. Кроме того, закрепление положений, в 

соответствии с которыми уставами муниципальных образований 

определяется порядок формирования органов местного 

самоуправления. То же касается вопросов статуса депутатов 

представительного органа местного самоуправления, членов 

выборных органов, выборных должностных лиц. Теперь субъекты 

РФ не вправе определять виды и наименование правовых актов 

местного самоуправления, порядок их принятия и вступления в 

силу, ряд других полномочий. Не вправе определять 

территориальное устройство местного самоуправления. За 

субъектами РФ, конечно, остались некоторые полномочия по 

регулированию вопросов в сфере местного самоуправления из числа 

тех, что предусматривались ФЗ №13, и закреплены новые, которых 

не было прежде. Однако в целом, объемы и глубина правового 

регулирования местного самоуправления значительно 

уменьшились. Закон не предусматривает и обязательного принятия 

комплексного, базового закона о местном самоуправлении. В 

некоторых регионах такие законы приняты, но нормы о местном 

самоуправлении не получают в них надлежащего развития, 

конкретизации, потому что нет для этого правотворческих 

полномочий. Они не свободны в регулировании. Вопросы, 

упорядоченные федеральными законами и на основании 

федерального закона ставшие предметами муниципального 

правотворчества, также не могут регламентироваться законами 

субъектов РФ. Субъекты вправе регулировать вопросы местного 

самоуправления, если это разрешено федеральным законом, в иных 

случаях, если это не нарушает самостоятельности местного 

самоуправления. 

Ограничения коснулись и делегируемых органам местного 

самоуправления полномочий, субъекты РФ вправе делегировать 

полномочия, входящие в перечень таковых, установленный 

Федеральным законом» «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»
 9
. 

Вместе с тем, отказывая в ряде случаев субъектам РФ в 

развитии и детализации федерального законодательства, 
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федеральный закон предоставляет возможность органам 

государственной власти субъектов участвовать в решении кадровых 

вопросов, представительствуя в конкурсных комиссиях, решать 

вопросы местного значения напрямую, например, используя 

инструмент временного осуществления органами государственной 

власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

Следует согласиться с Н.Л. Пешиным
10

, что при введении 

временной финансовой администрации органы государственной 

власти и их должностных лиц следует считать элементом системы 

местного самоуправления. Так и получается. Они решают вопросы 

местного значения, действуют в интересах населения. В контексте 

ст. 12 Конституции РФ – это недопустимо, но это присутствует в 

законе ФЗ №131. 

Мысль о регулировании с разрешения федерального закона 

присутствует в законодательном определении местного 

самоуправления (ч.2 ст.1), где оно как форма осуществления 

народом своей власти обеспечивает решение вопросов местного 

значения «в случаях установленных федеральными законами, 

законами субъектов Федерации». Это не соответствует правовому 

положению субъекта РФ по Конституции Российской Федерации, ее 

статьям 72, 73, 76, поскольку субъект РФ вправе регулировать 

любые вопросы по предметам совместного ведения, если они не 

урегулированы федеральными законами и не противоречат 

Конституции РФ и федеральным законам. Однако на практике 

возможности субъектов осуществлять правовое регулирование 

вопросов местного самоуправления оказываются лимитированными 

в виду соответствующего понимания федеральными органами власти. 

Оптимизация правовой базы местного самоуправления 

чрезвычайно важна для становления российского местного 

самоуправления, В то же время развитие законодательства 

субъектов РФ, как ее элемента напрямую связано с вопросами 

федеральных отношений, соблюдением принципа федерализма, а 

также разработанностью концепции местного самоуправления. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 

В АСПЕКТЕ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ПРАВ  

И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Несмотря на то, что категории «право» и «обязанность», на 

первый взгляд, кажутся абсолютными противоположностями, 

пожалуй, нет в юриспруденции более тесно связанных понятий. Их 

роль, предназначение, сущность – едины, они две половины одного 

целого. 

Принцип единства прав и обязанностей предполагает, что 

государство, предоставляя гражданам права и свободы, 

одновременно принимает на себя целый ряд обязательств перед 

гражданами
1
. При этом, логично предположить, что возлагая 

обязанности на граждан, государство в ответ должно предоставить 

им определенные права. Принцип единства прав и обязанностей 

необходим для обеспечения баланса частных и публичных 

интересов, защиты более слабой стороны в правоотношениях, он 

упрочивает правовой статус личности и является гарантом 

гармоничного развития гражданина и государства. 

Интересен тот факт, что обычно в науке обсуждается 

проблема обеспечения предоставленных гражданину прав 

обязанностями со стороны государства. Но в данной статье хотелось 

бы сосредоточить внимание на обратной ситуации – возложении на 

граждан обязанности платить налоги и предоставлении 

корреспондирующих прав. 

Проанализируем данную проблему на примере 

конституционной обязанности по уплате налогов (ст. 57 

Конституции РФ
2
). Согласно п. 1 ст. 3 НК РФ

3
 каждое лицо должно 

уплачивать законно установленные налоги и сборы. Согласно 

правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 

Определении от 12 июля 2006 г. N 267-О
4
, "федеральное 

законодательство о налогах и сборах призвано создать надлежащие 

условия исполнения налоговой обязанности". В Определении от 27 

декабря 2005 г. N 503-О
5
 Конституционный Суд РФ указал, что 
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конституционная обязанность платить законно установленные 

налоги и сборы имеет публично-правовой характер.
 

Однако по различным экспертным оценкам ежегодно 

государственный бюджет недополучает от 30 до 40 % налоговых 

поступлений именно из-за уклонения от исполнения этой 

обязанности. Это действительно является очень серьезной 

проблемой для экономики нашей страны. Необходимо разобраться, 

в чем же дело.  

Для этого обратимся к истории, которая иллюстрирует то, 

каким образом добровольные платежи в Древней Руси приобрели 

статус регулярных налогов, повинностей. По мнению российского 

историка В.О. Ключевского «…сказание о призвании варяжских 

князей из-за моря», с которого берет начало российское 

цивилизованное государство излишне идеализировано в «Повести 

временных лет». Как считает В.О. Ключевский, скандинавских 

викингов, промышлявших пиратством в Европе, в IX в. приглашали 

как профессиональных воинов для охраны населенных пунктов и 

торговых караванов. Однако приглашенные наемники нередко 

испытывали желание силой оружия расширить свои функции с 

охранных до управленческих и заменить плату за охранные услуги 

на регулярную дань и подать
6
. Таким образом, добровольные 

платежи населения русских городов военным дружинам за 

предоставляемую защиту трансформировались в обязательную 

налоговую повинность подвластного князю населения.  

С расширением на Руси крепостного права в нашей стране 

еще больше закрепилась диктаторская модель налогообложения, 

предусматривающая в качестве основания возникновения налоговой 

повинности только факт подданства государю. Она не предполагала 

предоставление органами власти налогоплательщику общественных 

благ адекватно уплаченной им сумме налога. Такая модель 

налогообложения совершенно не предусматривает заинтересован-

ности налогоплательщиков выполнять налоговые повинности, 

поэтому нет ничего удивительного в том, что в странах с налоговой 

системой данного типа сложились большие масштабы уклонения от 

уплаты налогов, налоги нередко становились причиной народных 

восстаний
7
. 

Учитывая исторические предпосылки, можно сделать вывод 

о том, что в РФ – правопреемнице Российской империи и СССР 

исторически была сформирована диктаторская модель 
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налогообложения, при которой факт взимания налогов – повинность 

граждан, и для них не существует очевидной пользы в ее 

выполнении. Государство не предоставляет конкретного 

общественного блага для отдельного гражданина, что является 

одной из самых главных причин уклонения от уплаты налогов. 

Нужно разобраться, какое же право в итоге корреспондирует 

обязанности граждан платить налоги. Учитывая вышеизложенное - 

это право человека быть гражданином данной страны. Принимая в 

расчет недоверие к государственным органам, достаточно 

сомнительный бартер. За то, что гражданин платит налоги, 

государство предоставляет ему целый ряд прав, например, 

социальных, политических, экономических и др. Однако вопрос 

состоит в том, насколько ответственно государство подходит к 

обеспечению данных прав, к примеру, система здравоохранения в 

нашей стране не справляется со своими функциями. Некоторые 

больные в силу слабого здоровья просто не могут выстоять 

огромные очереди и попасть к  врачу, помимо этого «бесплатные» 

врачи зачастую не заинтересованы во внимательном и детальном 

лечении, ведь они загружены огромным количеством пациентов, 

поэтому многим гражданам приходится обращаться в платные 

клиники. Так обстоят дела не только в сфере здравоохранения.  

В европейских странах дела идут иначе. Каждый гражданин 

Швеции и Финляндии точно знает, куда и на что идут его налоги. 

Каждый швед уверен в том, что в случае болезни он получит 

реально бесплатную медицинскую помощь и лекарства для лечения. 

Они уверены, что получат достойное материальное обеспечение в 

старости, чем не может похвастаться россиянин
8
. 

Демократическая модель государственного устройства 

создает условия для позитивного отношения граждан к своему 

правительству. Это способствует формированию у 

налогоплательщиков желания участвовать в финансировании 

государственных расходов за счет уплаты налогов, предполагая, что 

уплаченные обязательные платежи вернутся им с пользой в виде 

общественных услуг. 

В России в большей степени реализуется только одна 

функция налогов – фискальная. Но ведь у них помимо нее еще есть 

две очень важные функции – регулирующая и социальная, которые 

оказались отодвинуты на второй план. 
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Равноправный диалог с налогоплательщиком и 

предоставление ему реальных гарантий того, что налоговые 

поступления расходуются на общественно полезные нужды, 

позволили бы нашему государству сократить масштабы уклонения 

от уплаты налогов, повысить доверие к органам власти, завоевать 

авторитет и поддержку среди населения. Налогоплательщик должен 

видеть, что ему своевременно окажут квалифицированную 

бесплатную медицинскую помощь, у его дома всегда чисто и 

светло, по дорогам удобно передвигаться, а при наступлении 

соответствующего возраста его ждет достойная пенсия, на которую 

можно жить, а не выживать. 
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«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ» И ЕГО РОЛЬ  

В СТАНОВЛЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИИ РФ 

 

Конституция РФ является ядром российской правовой 

системы, поскольку содержит принципиальные нормы всех 

отраслей права. Существующая система законодательства 

формируется в развитие конституционных положений, предметно 

регулируя тот или иной круг общественных отношений. 

Действующее законодательство не вправе противоречить 

российской Конституции, однако способно воплотить её принципы 

и идеи, конкретизировать отдельные положения, интерпретировать 

их в соответствии с реалиями общественно-политической жизни. 

Данная практика наряду с деятельностью Конституционного суда 

по толкованию Конституции РФ составляют содержание понятия 

«преобразование конституции»
1
. Такая категория в конституцион-

ном праве необходима, чтобы отличать модификацию норм 

конституции, осуществляемую путем внесения поправок в её текст, 

т.е. «изменения конституции», от нетекстуальной формы этого 

процесса, коей является «преобразование». Категория «преобразова-

ние конституции» введена в юриспруденцию выдающимся 

теоретиком Георгом Еллинеком ещё в начале ХХ века
2
, и хорошо 

известна в современной теории конституционализма.  

Как мы уже упомянули, преобразование осуществляется 

посредством законотворчества и деятельности Конституционного 

суда, чья позиция по спорным вопросам выражается в его 

постановлениях, разъясняющих смысл неоднозначных 

конституционных норм. Подобная практика имеет серьёзное 

положительное значение, выражающееся в двух взаимосвязанных 

аспектах. Устраняется фиктивность, формальность некоторых 

конституционных норм и, в то же время, происходит усиление 

«реальности» Конституции, что повышает её авторитет в обществе.  



70 

Для лучшего понимания сущности нетекстуальной 

модификации рассмотрим технико-юридический инструментарий 

осуществления преобразования Конституции РФ. В этом процессе 

используются следующие приемы: ограничение и расширение 

первоначального смыслового содержания нормы, фактическое 

дополнение несовершенных положений, заполнение пробелов, 

искажение подлинного смысла нормы, нейтрализация нормы 

вследствие её вытеснения «преобразованной» нормой, 

«восполнение» конституционных положений путем насыщения 

конкретным содержанием абстрактных понятий и юридических 

конструкций
3
. Как видим, имеющееся количество употребляемых 

приемов позволяет осуществлять преобразование достаточно гибко, 

без нанесения ущерба существу Конституции, ведь, по мнению 

некоторых правоведов, «…конституция есть нечто большее, чем 

текст первоначального документа»
4
.  

Для того чтобы проанализировать влияние преобразования 

на становление Конституции РФ, обратимся к содержанию данного 

понятия. Становление определяется как «процесс, главная черта 

которого состоит в том, что существование явления уже началось, 

но ещё не приобрело завершенной формы»
5
. Действительно, 

существующие недостатки формально-юридического характера 

(наличие неувязок между отдельными статьями, неопределенность 

ряда норм, имеющая место пробельность), многовариантность 

толкования некоторых норм, существование декларативных 

положений
6
 иллюстрируют несовершенство российской Конституции. 

Все вышеперечисленные изъяны составляют правовые причины для 

осуществления преобразования Конституции РФ. Существуют 

также внеправовые причины, обусловленные проблемами, 

связанными с функционированием и развитием общества и 

государства, среди которых можно выделить перманентное 

реформирование экономической системы, неустойчивость 

социальных отношений. Сюда же можно отнести наличие 

необходимости законодательного выстраивания действующей 

системы публичной власти, детальной регламентации функциониро-

вания механизма государства, развитии и реализации конституцион-

ных положений о России как правовом и социальном государстве.  

Присутствие недостатков законодательной техники, равно 

как и наличие проблемы несоответствия конституционной 

регламентации характеру складывающихся общественных 



71 

отношений в тот или иной исторический период, не умаляют 

значения Конституции РФ в российской правовой системе, однако 

требуют адекватного реагирования с целью разъяснить проблемные 

места, унифицировать правореализационную практику, обеспечив 

необходимую согласованность положений в процессе их 

законодательного изложения и праворазъясняющей деятельности 

Конституционного суда. Правоведы отмечают, что безупречность 

конституции может быть достигнута через её осуществление, 

которое стимулирует соответствующую модификацию конституции
7
. 

Отсюда становление Конституции РФ возможно только при 

проведении её подобающей трансформации, обусловленной, в свою 

очередь, практикой реализации её норм, воплощения её идей и 

принципов в действующем законодательстве. Такая практика 

должна корреспондировать существу регулируемых общественно-

политических отношений, имеющих тенденцию к постоянному 

изменению. В связи с этим возникает необходимость в 

соответствующем реагировании, которое выражается в надлежащем 

преобразовании Конституции.  

В то же время, существенное воздействие явление 

преобразования оказывает на процесс реализации Конституции РФ, 

поскольку, как уже было отмечено, позволяет решить проблемы, 

связанные с некачественной технико-юридической подготовкой её 

текста, а также названные выше проблемы внеправового свойства. В 

процессе преобразования устраняются нарушения законности в 

правореализационной деятельности, в общем, и правоприменитель-

ной, в частности. Конституционный суд путем толкования 

устраняет неопределенность норм, легально разъясняет смысл 

нормы, отраженную в ней истинную волю законодателя. Проблема 

«жесткости» нашей Конституции определяет значимость федераль-

ного и регионального законотворчества, призванного непосредственно 

и в короткий срок развивать, конкретизировать, уточнять 

конституционные нормы, делая возможной их практическое, 

непосредственное осуществление. Преобразование фактически 

обуславливает надлежащую реализацию российской Конституции и 

выступает в качестве основного средства её совершенствования. 

Таким образом, деятельность по преобразованию Конституции РФ 

нужно признать важной составляющей её реализации и становления.  

Нужно отметить, что возможно появление недостатков в 

процессе преобразования Конституции. Это может выражаться 
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неадекватным, ошибочным толкованием одной из её общих норм 

Конституционным судом РФ, а также принятием законов, 

искажающих «дух» российской Конституции, нарушающих смысл 

раскрываемых конституционных положений. 

Итак, преобразование Конституции РФ, будучи объективно 

обусловленным процессом, является необходимым условием для её 

надлежащей реализации. Главным преимуществом преобразования 

как формы трансформации российской Конституции является 

возможность её «мягкого» и, вместе с тем, оперативного 

приспособления к изменяющимся общественно-политическим 

отношениям. Преобразование, являясь существенным вкладом в 

становление Конституции РФ, доводит её до совершенства, 

устраняет технико-юридические и смысловые недостатки, 

способствует повышению авторитета российской Конституции.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Избирательное законодательство, являясь проводником 

реализации основ демократического устройства российского 

государства, призвано претерпевать своевременные изменения и 

поправки в правовую материю. Обусловлено данное 

обстоятельство, в первую очередь, тенденциям обновления взглядов 

на правоотношения, в условиях меняющейся реальности. 

Нельзя не обратить внимание на блок серьезных изменений, 

которые были внесены в Федеральный закон от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1
 (далее по 

тексту — Федеральный закон № 67-ФЗ) в мае 2014г. 

В настоящей статьей хотелось бы подробно рассмотреть и 

проанализировать изменения, внесенные Федеральным закон от 

05.05.2014 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту — 

Федеральный закон №95-ФЗ)
2
. 

Так, положения ст.38 Федеральный закон № 67-ФЗ, 

призваны регламентировать процедуру проверки документов 

кандидатов, избирательного объединения на предмет достаточности 

и соответствия требования законодательства. Частью 6 

Федерального закона №95-ФЗ, в ст.38 Федерального закона № 67-

ФЗ внесены существенные изменения. 

Нормативное содержание статьи 38 Федерального закона № 

67-ФЗ представляет особый интерес, что обусловлено смысловым 

содержанием данной нормы права. Положение ст.38 Федерального 

закона № 67-ФЗ описан этап избирательного процесса, по 
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результатам которого комиссией могут быть установлены 

обстоятельства, не позволяющие кандидату в депутаты быть 

зарегистрированным, по причине несоблюдения требований 

законодательства, предъявляемых к комплекту представляемых 

документов. 

Итак, из смысла редакции статьи, Федерального закона 

№ 67-ФЗ, действующего до поправок следовало, что по результатам 

проверки избирательной комиссией документов кандидата, 

возможно принятие одного из следующих решений: о выявлении 

неполноты сведений о кандидате в представленных документах 

либо о выявлении несоблюдения требований Федерального закона к 

оформлению представленных документов либо о выявлении 

отсутствующего документа, обязательность представления 

которого, предусмотрена законодательством либо о достаточности 

документов и соответствия их требованиям, предоставляющим 

возможность рассмотреть вопрос о регистрации кандидата. 

Старая редакция статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 

предписывала, что при обнаружении неполноты сведений о 

кандидатах, а также, несоблюдения требований Федерального 

закона к оформлению представленных документов избирательной 

комиссией (пункты 1) и 2) принималось решение об уведомлении 

кандидата о необходимости устранить недостатки в сроки, 

предусмотренные п.1.1. ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Отсутствие документа, представление которого является 

обязательным (пункт 3) служило самостоятельным основанием для 

отказа в регистрации кандидата. При этом, как показывает судебная 

практика предыдущих лет, в случае отсутствия обязательного 

документа, в составе представленного кандидатом в депутаты, 

избирательным объединением комплекта документов, 

констатировался факт отсутствия обязанности избирательной 

комиссии уведомлять кандидата, избирательное объединение об 

отсутствующем документе. (См. Решение Кемеровского областного 

суда №3-91/2013 ~ М-138/2013 от 12 августа 2013 года). 

При таком подходе презюмируется позиция, в соответствии 

с которой «не знание закона не освобождает от возможности 

наступления негативных последствий». Лицо, претендующее на 

должность законодателя (любого уровня), стремящееся быть одним 

из представителей избираемого органа власти, в первую очередь, 
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должен быть компетентен в правовой сфере, в том числе, в области 

избирательного права. 

Многие специалисты в области избирательного права, 

практики и научные деятели высказывали несогласие с 

существующим положением вещей. Утверждая, что норма об 

отсутствующем документе является инструментом, для удаления 

кандидата в предвыборной борьбе, неоправданным препятствием 

для кандидатов и не соотносится с принципами демократий
3
. 

Поправками в п.1.1. ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ, 

редакция статьи была изменена и изложена в следующем 

содержании: при выявлении неполноты сведений о кандидатах, 

отсутствия каких-либо документов, представление которых в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено 

законом, или несоблюдения требований закона к оформлению 

документов соответствующая избирательная комиссия не позднее 

чем за три дня … извещает об этом кандидата… 

Соответственно, неполнота сведений, несоблюдение требо-

ваний закона, отсутствие документа объединены единым резуль-

тативным действием, вмененным в однозначную императивную 

обязанность избирательной комиссии, организующей выборы - 

уведомление о любом из установленных обстоятельствах. 

В целях единообразного применения избирательными 

комиссиями положений Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. № 235/1486-6 утверждены 

методические рекомендации по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на 

выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, регулирующих 

вопросы выдвижения кандидатов, списков кандидатов, 

представления документов для выдвижения и регистрации 

кандидатов, списков кандидатов в избирательные комиссии, 

заверения списков кандидатов, списков кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 

регистрации кандидатов, списков кандидатов
4
. 
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Расширительное толкование изменений, представленных в 

отношении отсутствия в комплекте документов, обязательного 

документа, предусмотрено п.4.12.4. Методических рекомендаций. В 

методических рекомендациях указано, что если избирательная 

комиссия в срок, установленный пунктом 11 статьи 38 Федераль-

ного закона № 67-ФЗ, не известила кандидата, избирательное 

объединение о выявленных недостатках в представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка 

кандидатов документах, либо если в соответствующем извещении 

не было указано, какие конкретные сведения о кандидате 

(кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка 

кандидатов, какие документы (копии документов) отсутствуют, 

конкретно какие из представленных документов оформлены с 

нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного 

закона и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия 

не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата, 

списка кандидатов, исключении кандидатов из списка кандидатов 

по основаниям, предусмотренным подпунктом «в1» и (или) «в2» 

пункта 24, подпунктом «б1» и (или) «б2» пункта 25, подпунктом «з» 

и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Стоит обратить внимание, что согласно вышеуказанным 

методическим рекомендациям, в обязанность избирательной 

комиссии вменяется составление уведомления информационно-

разъяснительного характера, основанного на анализе комплекта 

документов, представленного кандидатом, избирательным 

объединением, в котором, избирательной комиссией должно быть 

указано: какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах) 

отсутствуют в документах; какие документы (копии документов) 

отсутствуют; конкретно, какие из представленных документов 

оформлены с нарушением требований Федерального закона № 67-

ФЗ, иного закона и в чем состоит данное нарушение. 

При участии в избирательной кампании любого уровня, 

установленная избирательным законодательством обязанность 

представлять комплект документов, согласуется со смыслом закона, 

регулирующего правоотношения в сфере избирательных прав, в 

соответствии с которым сообщение кандидатом в депутаты в орган 

власти любого уровня сведений о себе обусловлено 
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необходимостью формирования полного и достоверного мнения 

избирателя об этом кандидате. 

При этом, исключение обязанности уведомлять кандидата об 

отсутствующем документе обосновывалось тем, что кандидат 

претендуя на публичную должность, в первую очередь, указывает 

на свою компетентность в области права, знания и понимания 

применяемого им законодательства. Уведомление о недостатках, о 

неточностях в уже представленных документах допускалось, и 

информирование о неточностях в представленных документах, 

нормами избирательного законодательства было оправдано. Нужно 

заметить, что логика законодателя справедлива, и лицом, 

применяющим избирательное право, будучи не узкоотраслевым 

специалистом, могли быть допущены «исправимые» неточности. В 

то время как, общие требования, не составляющие специфику 

законодательства, каковым является перечень необходимых к 

представлению в избирательную комиссию документов, 

обоснованно исключен из категории «узкоотраслевой специфики». 

Непредставление требуемого документа, по не знанию, либо 

легкомыслию относимо к исключительному недопущению 

кандидатом, претендующим на публичную должность, и в старой 

редакции федерального законодательства являлось 

самостоятельным основанием для отказа в регистрации, без 

соблюдения комиссией обязательной процедуры уведомления 

кандидата об отсутствующем документе. 

В контексте поисков первопричин внесения поправок в 

федеральное законодательство, нельзя не обратить внимание на 

позицию Конституционного суда РФ, отраженную в 

Определении№784-О-О, высказанную еще в 2010 году 

(01.06.2010г.), в соответствии с которой по своему смыслу данные 

законоположения (п.1.1. ст.38 ФЗ №67-ФЗ), как призванные 

гарантировать гражданам Российской Федерации реализацию 

конституционного права на участие в выборах, предполагают право 

кандидата восполнить недостающие сведения и обязанность 

избирательной комиссии уведомить его о неполноте 

представленных сведений, независимо от того, чем обусловлена эта 

неполнота - недостаточным отражением необходимых сведений в 

представленных документах или же непредставлением какого-либо 

документа или документов. 
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При применении на протяжении трех лет, вышеуказанного 

Определения Конституционного суда РФ судами общей 

юрисдикции было дано следующее толкование: «… в указанном 

случае речь идет о представлении документов, которые не входят в 

обязательный перечень, но необходимы для уточнения 

представленных кандидатом сведений в каждом конкретном 

случае». (См. Решение Бийского городского суда Алтайского края 

№2-807/2012 от 06.02.2012г.). 

Думается, что посыл внесения изменений в федеральное 

законодательство был дан Конституционным судом РФ еще 2010г. и 

был вынужденной мерой имплементации в материальную норму 

права, в связи с двойственными толкованиями позиции 

Конституционного суда нижестоящими судебными органами. 

Таким образом, думается, что, внесенными изменениями в 

избирательное законодательство будет изменена и функциональная 

роль избирательных комиссий. Если до внесения изменений в 

избирательное законодательство, статус избирательной комиссий, 

организующей выборы можно было сравнить со статусом 

«независимого арбитра», принимающего решения, руководствуясь 

только формализованным подходом, то, после внесения 

советующих изменений в федеральный закон, роль избирательной 

комиссии больше сводится к формату консультационно-

вспомогательного сотрудничества. 
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Арбитражного суда Республики Башкортостан 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Многообразие и сложность отношений, возникающих между 

участниками экономического оборота в гражданском обществе и 

лежащих в основе рассматриваемых арбитражными судами 

правовых споров, обусловливают разнообразные сочетания 

процессов гармонизации и дифференциации процессуальных 

правил. Возможным сочетанием этих процессов является 

использование в арбитражном процессе традиционных категорий и 

институтов гражданского процессуального права с последующей их 

дифференциацией. Одним из таких институтов являются третейские 

соглашения. 

Состав участников третейского разбирательства практически 

тот же, что и в гражданском или арбитражном процессах, за 

некоторым исключением. Имеется также определенная специфика  

в правовом положении участников, связанная с тем, что третейское 

разбирательство является договорной процедурой, соответственно, 

компетенция третейского суда строго ограничена рамками 

третейского соглашения, заключенного между истцом и ответчиком. 

Одной из важных проблем относительно состава участников 

третейского разбирательства является проблема привлечения в 

процесс третьих лиц. Федеральный закон «О третейских судах в 

РФ», как и ранее действовавшее законодательство, никак не 

регулирует возможность вступления в дело третьего лица.  В связи с 

чем названная проблема неоднократно становилась предметом 
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обсуждения как ученых, так и практических работников. На первый 

взгляд, действие третейской оговорки распространяется 

исключительно на тех лиц, между которыми она заключена, 

соответственно, не действует в отношении каких-либо третьих лиц. 

Поскольку они не заключали третейского соглашения со сторонами 

спора, то их участие в третейском процессе невозможно. Тем не 

менее, потребность в привлечении в дело третьих лиц зачастую 

возникает как у суда, так и у самих сторон (например, при 

рассмотрении спора по поводу общей собственности). В связи с тем, 

что действующее законодательство не регламентирует, как следует 

поступать суду в данном случае, то постоянно действующие 

третейские суды, как правило, самостоятельно определяют эту 

процедуру в своих регламентах. Как правило, для вступления в дело 

третьих лиц, как заявляющих самостоятельные требования, так и не 

заявляющих, требуется согласие обеих сторон и, естественно, самих 

третьих лиц. Причем согласие должно быть выражено в письменной 

форме. Как представляется, указанная форма требуется  во всех 

случаях независимо от наличия самостоятельных требований. 

Однако, как представляется, более целесообразно было бы наличие 

письменного соглашения в обоих случаях, ведь при выдаче 

исполнительного листа арбитражный суд правомерно может 

потребовать предоставления не только третейского соглашения, но 

и письменного подтверждения согласия всех третьих лиц на участие 

в третейском разбирательстве. Кроме того, поскольку третьи лица, 

независимо от того, предъявляют ли они самостоятельные 

требования или нет, в любом случае выступают в качестве 

участников третейского процесса, то на них должны 

распространяться одинаковые требования. 

Таким образом, проблема вступления в дело третьих лиц 

теоретически вполне решаема. Однако на практике ситуация не 

выглядит столь однозначной. Так, третейский суд может 

предложить третьему лицу принять участие в судебном заседании, 

известив его о времени и месте рассмотрения дела. Но даже в случае 

согласия такого лица вступить в процесс на практике возникают 

проблемы при выдаче исполнительного листа. Это связано с тем, 

что арбитражные суды вполне обоснованно требуют представить 

письменное третейское соглашение между всеми участниками 

процесса, но, как правило, такое соглашение отсутствует, и у 

третейского суда в лучшем случае имеется лишь письменное 



81 

согласие третьего лица на участие в  процессе, безусловно, не 

заменяющее трехстороннее третейское соглашение, поскольку 

удостоверяет лишь согласие третьего лица на участие в процессе.  

В то же время в науке поднимался вопрос о возможности 

привлечения в процесс третьих лиц без их согласия. Так, 

А.П. Вершинин считает, что в исключительных случаях третьи лица 

могут быть привлечены к участию в деле и без их на то согласия 

(например, если они являются  участниками полного 

товарищества)
1
. Однако с его точкой зрения невозможно 

согласиться.  Данный случай вряд ли уместен, так как подобное 

положение вещей противоречило бы самой природе третейского 

разбирательства и его главному постулату – добровольности 

подчинения сторон юрисдикции третейского суда. Более того, с 

формальной точки зрения главным препятствием здесь выступает 

отсутствие принудительного механизма, обеспечивающего 

вовлечение третьего лица в сферу третейского разбирательства (в 

случае отсутствии его согласия). Таким образом, вышеприведенная 

позиция является неприемлемой как с точки зрения смысла 

существования третейского судопроизводства, так и с точки зрения 

обеспеченности этого правовыми механизмами. 

Таким образом, при наличии согласия третьих лиц привлече-

ние их в третейское разбирательство вполне допустимо. Однако 

остается открытым вопрос о правовых последствиях необходимости 

такого привлечения. Основным побудительным мотивом 

привлечения третьего лица в процесс является возможность 

предъявления к нему регрессных требований. Но в ситуации с 

третейским разбирательством есть достаточно серьезное отличие от 

арбитражного процесса. Это отсутствие преюдициальности его 

решений. В этой ситуации, нет никакой разницы, участвовало ли 

третье лицо в процессе или нет, поскольку при рассмотрении иска в 

порядке регресса, например, в арбитражном суде решение 

третейского суда не будет преюдициально для лиц участвующих в 

деле. А значит, снова возникнет необходимость повторного 

доказывания тех же обстоятельств. И здесь нет гарантии, что 

третейский и арбитражный суды придут к одинаковым выводам, и в 

качестве пострадавшей стороны окажется ответчик, с которого 

третейский суд взыскал средства, а арбитражный суд откажет в 

регрессных требованиях. Это, безусловно, является одним из 

отрицательных моментов третейского разбирательства
2
.  
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Вопросы доказывания и доказательств в третейском суде 

также имеют свою специфику. Согласно принципу 

состязательности, обязанность предоставления доказательств лежит 

на сторонах. Роль суда при этом состоит в оценке собранных 

сторонами доказательств и ограничивается возможностью 

предложения сторонам предоставить дополнительные 

доказательства. Но права затребовать что-либо у сторон либо у 

третьих лиц третейскому суду не предоставлено. Это напрямую 

связано с принципом состязательности, ведь вмешательство суда в 

поиски доказательств фактически означает, что он помогает одной 

из сторон в их сборе, что противоречит указанному принципу. 

Остается вопрос, как должен действовать третейский суд, 

потребовавший от участников процесса новую информацию, но по 

каким-либо причинам ее не получивший. Очевидно, он все равно 

обязан вынести решение. В этом случае нет гарантии, что 

установленные судом юридические факты будут соответствовать 

фактическим обстоятельствам дела, однако никакого иного выхода 

у третейского суда нет, и в силу принципа состязательности 

сторона, неудачно защищавшая свои интересы и не предоставившая 

истребуемое доказательство, сама несет риск неблагоприятных 

последствий своих действий
3
.  

Стоит отметить и такую проблему третейского 

разбирательства как невозможность обеспечения доказательств и 

затруднительность истребования их как у участников процесса, так 

и у третьих лиц. Поскольку, ни один законодательный акт не 

устанавливает обязательность выполнения требований третейского 

суда, то и его запросы о предоставлении документов могут 

исполняться только в добровольном порядке. Это обстоятельство 

весьма затрудняет положение добросовестной стороны, которая 

знает о существовании и месте нахождения доказательства, но 

лишена процессуальной возможности, его получить.  

Существует проблема и при использовании в третейском 

разбирательстве свидетельских показаний. Это связано с тем, что 

уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний 

свидетелем, установлена только для судебных процессов в 

государственных судах. Поэтому, при оценке свидетельских 

показаний суд должен подходить к ним весьма осторожно. 

Фактически этот вид доказательства весьма близок к пояснениям 



83 

сторон по делу, поскольку с точки зрения достоверности имеет 

примерно ту же силу. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс 

доказывания в третейском и арбитражном суде в принципе не имеет 

существенных отличий, однако процесс сбора доказательств и их 

юридическая сила несколько различны. 

Вопрос о юридических последствиях принятия решения для 

сторон третейского разбирательства и третьих лиц довольно часто 

возникает в практике. Законодательством обязанность исполнения 

решения третейского суда и возможность его принудительного 

исполнения предусмотрена только для  самих сторон, в отношении 

же третьих лиц такая обязанность отсутствует. До момента выдачи 

исполнительного листа решение третейского суда является 

обязательным только для сторон, а с момента выдачи еще и для 

организаций и лиц, которые действующим законодательством 

наделены правомочиями по исполнению судебных решений. 

Периодически в практике работы третейских судов встает 

вопрос о преюдициальности решений. Разрешен этот вопрос в 

соответствующих статьях Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Перечисляя основания, освобождающие 

стороны от доказывания каких либо обстоятельств по делу, 

указанные кодексы не упоминают обстоятельства, установленные в 

решении третейского суда, откуда следует вывод, что решение 

третейского суда не носит преюдициального характера. Тем не 

менее, некоторые свойства преюдициальности решение третейского 

суда, несомненно, содержит. Процессуальные нормы запрещают 

рассматривать спор, по которому уже вынесено решение 

третейского суда, поэтому, не являясь формально преюдициальным, 

решение третейского суда, существенно затрудняет сторонам 

разрешить их конфликт иначе, чем в принятом решении.  

Вопрос о том, имеют ли преюдициальное значение решения 

государственных судов для третейских судов, а так же имеется ли 

преюдициальность решений внутри одного третейского суда или 

для всей системы третейских судов, также не столь очевиден. 

Несмотря на стойкое убеждение, что решения государственных 

судов имеют для третейского суда преюдициальную силу, правовые 

основания для такого убеждения найти достаточно сложно. Во-

первых, законодательство о третейских судах не содержит норм о 
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преюдициальности решений государственных судов для третейских 

судов, хотя есть нормы об обязательности решения 

государственного суда для всех субъектов права (ст.18 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

ст.13 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации).  Однако обязательность решения и преюдициальность 

установленных им фактов это два разных правовых института, 

вызывающих различные правовые последствия и не случайно 

разделенных законодателем. Если общеобязательная сила решения 

суда предполагает обязательность исполнения его резолютивной 

части, то преюдициальность это понятие из области доказывания и 

относится к сведениям об обстоятельствах, изложенных в 

мотивировочной части решения. Кроме того, возникает вопрос, 

являются ли обстоятельства установленные одним третейским 

судом преюдициальными для другого третейского суда? Очевидно, 

ответ должен быть отрицательным. Таким образом, формальных 

оснований для распространения преюдициальности за пределы 

государственных судов нет. 

Таким образом, анализ действующего законодательства 

свидетельствует о том, что введенный в действие Федеральный 

закон «О третейских судах в РФ» хоть и урегулировал ряд спорных 

вопросов, возникающих в ходе третейского разбирательства, но 

некоторые проблемы так и остались не разрешенными. Решению 

этих вопросов, а также дальнейшему становлению третейского 

разбирательства в России, по-видимому, должна способствовать 

судебная практика и толкование компетентных органов. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ВИДОВ ВИНЫ  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 

Ныне действующий Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях
1
 в ст. 3.1 закрепляет частнопри-

вентивную и общепривентивную цель наказания. В науке администра-

тивного права под общей и частной превенцией понимают следующее.  

Частная превенция подразумевает индивидуализацию 

административного наказания, учет при его назначении смягчающих 

или отягчающих вину обстоятельств, личности правонарушителя 

(физического лица), возможности его исправления, обстоятельств, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 

и т.п. Общая превенция состоит в информативном воздействии на 

других лиц. Установление административного наказания предупреж-

дает о том, какие санкции ожидают физическое или юридическое 

лицо в случае совершения административного правонарушения, 

следовательно, для эффективного превентивного воздействия закона 

на граждан, необходимо обеспечение общеправовых требований к 

закону: закон должен быть ясным и понятным. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ не дает 

определение понятия вины и не дифференцирует её на виды. В связи 

с этим, при привлечении к административной ответственности за 

некоторые правонарушения могут возникнуть проблемы. Для 

наглядности можно привести в пример статью 19.16, в которой 

имеется альтернативная диспозиция – умышленная порча паспорта 

либо небрежное хранение паспорта, если оно повлекло его утерю. 

Исходя из буквального толкования данной статьи, можно прийти к 

нескольким выводам, что для второй диспозиции необходима либо 

вина в форме небрежности, либо небрежность – это собирательное 

понятие ряда конкретных действий. 

Правовое государство, которое провозглашено в Основном 

законе РФ
2
, как считается еще со времен Эммануила Канта, должно 

быть основано в первую очередь на принципе верховенства права. 
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При этом человек, его права и свободы – являются высшей 

ценностью. Произвол власти в форме реализации возможности 

слишком широкого толкования норм – это прямое нарушение 

вышеуказанных принципов и соответственно прав и свобод человека.  

Декларация ООН «О верховенстве права», позиции ЕСПЧ включают 

в принцип верховенства права такое требование, как определенность 

и ясность нормативно-правовых актов. 

КоАП, в статьях 2.1и 1.5 исключает объективное вменение. 

Если с дифференциацией умышленной и неосторожной формы вины 

все более-менее понятно, то как же быть гражданину, например, не 

имеющему юридическое образование, с пониманием видов вины, 

когда его привлекают к ответственности по той же ст. 19.16 КоАП? 

В общей теории права выделяют 4 вида: прямой умысел, 

косвенный умысел, легкомыслие и небрежность. В КоАП они 

напрямую не закреплены. Лишь часть 2 статьи 2.2 устанавливает 

неосторожную форму вины, когда лицо, совершившее правонаруше-

ние, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных  тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий 

либо не предвидело возможности наступления таких последствий, 

хотя должно было и могло их предвидеть. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации
3
 в статье 26 виды неосторожности непосред-

ственно определены. Применив системное толкование и аналогию 

закона, можно «перенести» данную конструкцию из Уголовного ко-

декса в Кодекс об административных правонарушениях. Это будет вполне 

логично вписываться в лингвистическое толкование статьи 2.2 КоАП. 

Отсутствие аналогичного указания на определения понятий 

небрежности и легкомыслия в законе создает проблемы в 

правоприменительной практике
4
 в связи с возникающими при этом 

проблемами доказывания вины. Это подтверждается судебной 

практикой по обжалованию постановлений о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения, предусмотрен-

ные статьей 19.16 КоАП. При толковании данной статьи возникают 

вопросы: ответственность за данное правонарушение возникает 

только за вину в форме небрежности или за неосторожность в целом? 

Как быть с легкомыслием? Если это неосторожность в целом, то, что 

значит бережное хранение паспорта? Положение о паспорте 

гражданина РФ в п. 17 лишь обязывает бережно хранить паспорт, не 
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толкуя данное понятие. Значительная часть постановлений по ст. 

19.16 КоАП в случае обжалования гражданами отменяются судами.  

Подобная неясность взаимосвязанных положений ст. 19.16 и 

ст. 2.2 КоАП противоречит правовому принципу определенности 

закона, т.к. у граждан данный пробел может вызывать вопросы по 

конструированию своего поведения в соответствии с данными 

нормами.  Любое административное правонарушение, а равно 

санкции за его совершение должны быть четко определены в законе, 

причем таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей 

нормы – в случае необходимости с помощью толкования, данного ей 

судами, – каждый мог предвидеть правовые последствия своих 

действий (бездействия). Неточность, неясность и неопределенность 

закона порождают возможность неоднозначного истолкования и, 

следовательно, произвольного его применения, что противоречит 

конституционным принципам равенства и справедливости, из 

которых вытекает обращенное к законодателю требование 

определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их 

согласованности в системе действующего правового регулирования; в 

противном случае может иметь место противоречивая правопримени-

тельная практика, что ослабляет гарантии государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан
5
. 

Таким образом, привлечение к административной ответствен-

ности по санкциям некоторых норм Особенной части Кодекса об 

административных правонарушениях является затруднительным в 

связи с неясностью этих норм. Их необходимо конкретизировать для 

более верного применения, расшифровав понятие бережного или 

небрежного хранения либо признанием в КоАП наличия видов вины: 

небрежности и легкомыслия. В настоящий момент правопримени-

телю и гражданам приходится применять лишь знания теории. 

Второй способ не представляется необходимым, так  как 

выделение самостоятельного вида вины – небрежности повлечет и 

необходимость выделения наравне с ней легкомыслия. 

Проанализировав статьи Особенной части КоАП можно прийти к 

выводу о том, что легкомыслие не найдет себе практического 

применения, так как напрямую не упоминается в законе.  

Вину необходимо отличать от невиновного причинения 

вреда, т.е. казуса - случая, при котором административная 

ответственность лица не наступает
6
. Вторым способом разрешения 

указанной проблемы может стать закрепление в законе понятия 
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невиновного причинения вреда, что дало бы правоприменителю и 

гражданам видение полной картины состава правонарушения, всех 

форм и видов вины и оснований для привлечения ответственности.  

Таким образом, требования ясности и определенности нормы 

закона, обуславливают необходимость раскрытия в Законе понятий 

бережности и небрежности, а так же выделение по аналогии с иными 

отраслями права невиновного причинения вреда со всеми его 

последствиями. 
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ВИНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СОВЕРШЕНИИ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  

ПОДХОДЫ К ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Первым законодательным актом, воплотившим идею вины 

юридического лица является Закон Российской Федерации от 
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17 декабря 1992 года №4121-1 «Об административной 

ответственности предприятий, учреждений, организаций и 

объединений за правонарушения в области строительства»
1
. С этого 

момента административная наука признает юридических лиц 

надлежащим субъектом административной ответственности. 

Принцип виновной ответственности юридического лица и 

понятие вины юридического лица были закреплены в части 2 статьи 

2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях
2
 (далее по тексту – КоАП РФ):  

«юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению». 

В теории права вина юридического лица всегда 

рассматривалась как принятие либо непринятие всех необходимых 

и возможных мер для предотвращения нарушения либо смягчения 

его неблагоприятных последствий. Иными словами, фактически 

исследовался вопрос о наличии либо отсутствии вины с учетом 

конкретных действий или бездействия, активности юридического 

лица в связи с нарушением установленных законодательством 

правил, норм, стандартов. 

Фактически практика применения нормы, содержащейся в 

части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, в настоящее время достаточно протии-

воречива и неоднозначна. Неоднозначность и противоречивость 

практики обусловлена тем, что установленное законодателем 

понятие вины юридического лица до сих пор остается наиболее 

спорным, вызывающее дискуссии, порождающие различные концепции. 

Так, например, одни исследователи считают, что «часть 2 

статьи 2.1 КоАП РФ содержит неконкретную, «размытую» 

формулировку вины юридического лица, не определяет хотя бы 

примерного перечня обстоятельств, свидетельствующих об 

отсутствии у юридического лица возможности для соблюдения 

соответствующих правил и норм. В этой связи в судебной практике 

нередко возникают вопросы о том, какие именно фактические 

обстоятельства в той или иной ситуации могут быть признаны 

обстоятельствами, исключающими вину юридического лица в 
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совершении административного правонарушения, и какие еще 

меры, кроме тех, что были им приняты, это лицо могло бы 

принять»
3
. 

Другие исследователи, напротив, полагают, что 

«административным законодательством дано четкое определение 

вины юридического лица, которое более гармонично и не вступает в 

противоречие с существующей концепцией психологической вины 

физического лица»
4
. 

Наличие противоречивых мнений и разных концепций в 

теории административного права не могло не повлиять на 

правоприменительную деятельность. В настоящее время существует 

несколько подходов к определению вины юридического лица. 

Во-первых, вина юридического лица в совершении 

административного правонарушения определяется через 

субъективное отношение к противоправному деянию коллектива 

этого юридического лица. При этом субъективное отношение 

коллектива юридического лица определяется по преобладающей 

воле, под которой, прежде всего, понимается воля органов 

управления юридического лица, ее полномочных должностных лиц, 

а также иных лиц, имеющих право давать обязательные указания в 

пределах структуры юридического лица. В этом случае вина 

юридического лица, рассматриваемая посредством субъективного 

подхода как продукт высшей нервной деятельности людей, должна 

пониматься как выражение вины должностных лиц администрации 

и считаться доказанной только при наличии установленной вины 

должностного лица; 

Во-вторых, вина юридического лица в совершении 

административного правонарушения определяется через вину его 

работника. Данная позиция широко распространена в практике 

арбитражных судов, особенно при рассмотрении споров, 

возникающих вследствие нарушения статьи 14.5, 14.15, 14.16 КоАП РФ. 

В-третьих, вина юридического лица может быть рассмотрена 

с объективных позиций, как вина организации с точки зрения 

государственного органа, осуществляющего наложение 

административного взыскания. Только государственный орган, 

осуществляющий административно-юрисдикционную деятельность, 

может и должен решить, имелась ли у юридического лица 

объективная возможность совершить необходимые действия и не 

допустить совершения административного правонарушения. 
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что в 

правоприменительной практике еще остаются нерешенными 

вопросы применения статьи 1.5, части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, 

которые должны быть разъяснены на законодательном уровне. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«Муниципальное правотворчество» понятие сложное и 

комплексное. Единообразного подхода к определению понятия и 

сущности данного термина до сих пор не достигнуто. Относительно 
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понятия правотворчество в большинстве случаев речь идет о 

правотворчестве государства или уполномоченных государствен-

ных органов. В правовой науке при рассмотрении вопроса о 

создании нормы права, правового акта применяются термины 

«правотворчество», «нормотворчество», «законотворчество» часто 

используемые как синонимы. 

Правотворчество является одним из существенных рычагов 

управления обществом, самостоятельной юридической формой 

реализации публичной власти и находится в непосредственной 

связи с ее предназначением, типом, функциями и механизмом
1
.  

Правотворческая деятельность является одной из 

приоритетных задач органов местного самоуправления. Данный 

факт подтверждается статьей 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
2
, согласно которому 

компетенция органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения путем издания муниципальных 

правовых актов названа одной из первостепенных. 

Вышеназванный Федеральный закон определяет 

муниципальный правовой акт как решение по вопросам местного 

значения или по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, принятое населением муниципального 

образования непосредственно, органом местного самоуправления и 

(или) должностным лицом местного самоуправления, 

документально оформленное, обязательное для исполнения на 

территории муниципального образования, устанавливающее либо 

изменяющее общеобязательные правила или имеющее 

индивидуальный характер. 

Данное определение муниципального правового акта 

содержит в себе указание и на формы (нормативное и 

индивидуально-правовое, по вопросам местного значения и 

вопросам реализации переданных государственных полномочий), и 

на способы (непосредственное и опосредованное) муниципального 

правотворчества. Это является основой для определения термина 

«муниципальное правотворчество». 

Трудно не согласиться с позицией Н.П. Алешковой, которая 

утверждает, что муниципальное правотворчество является 
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процедурой принятия решений по вопросам муниципального 

характера непосредственно населением, органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования 

или их должностными лицами путем издания (принятия) 

муниципальных правовых актов, а также по иным вопросам, 

осуществляемым органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством, путем издания (принятия) 

муниципальных правовых актов или заключения соглашений, 

содержащих правовые предписания
3
. 

По мнению Т.П. Шкуратовой, под муниципальным 

правотворчеством следует понимать процесс познания правовых 

потребностей населением муниципального образования, органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, направленный на создание, изменение и отмену 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в 

пределах, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами, а также при наделении соответствующим законом органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями
4
. 

Ряд других ученых определяют муниципальное 

правотворчество как специфическую взаимосвязанную 

деятельность органов местного самоуправления и общественности 

по воплощению интересов населения и закреплению норм, 

реализующих и гарантирующих эти интересы в соответствующих 

муниципальных правовых актах. Эту деятельность правильнее 

называть муниципальным правотворческим процессом, поскольку 

суть ее заключается в последовательной смене состояний (этапов, 

стадий) в промежутке от принятия решения о необходимости 

муниципального правового акта до вступления в действие нового 

правового акта как результата этой деятельности
5
. 

К.О. Сергеева определяет муниципальное правотворчество 

как деятельность уполномоченных субъектов местного 

самоуправления по принятию письменного документа, 

направленного на установление, изменение или отмену правовых 

норм, имеющих общеобязательное предписание постоянного или 

временного характера, рассчитанных на многократное или 

однократное применение на территории муниципального 
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образования, и адресованного неопределенному кругу лиц либо 

конкретному субъекту общественных отношений
6
. 

Анализ мнений ученых по данному вопросу показывает, что 

единого подхода к определению понятия «муниципальное 

правотворчество» не достигнуто. Однако следует признать, что эти 

определения не противоречат, а скорее взаимодополняют друг 

друга. Таким образом, на основе вышесказанного, можно говорить о 

муниципальном правотворчестве в широком смысле (деятельность 

уполномоченных субъектов, направленная на создание 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе организации и деятельности 

местного самоуправления) и в узком смысле (деятельность 

населения муниципального образования и органов местного 

самоуправления, связанная с принятием нормативных правовых 

актов по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции 

местных сообществ). 

 

Литература и примечания 

 

1. Джагарян А.А. Муниципальное правотворчество: природа, 

специфика, эффективность // Муниципальная служба: правовые 

вопросы. 2011. № 2. С. 6-9. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с посл. изм. и доп. от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40, 

ст. 3822. 

3. Алешкова Н.П. Муниципальное правотворчество: понятие и 

сущность // Юридические исследования. 2013. № 7. С. 8-9. 

4. Шкуратова Т.П. Муниципальное правотворчество: вопросы 

теории и правового регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Челябинск, 2011. С. 3. 

5. Авакьян С.А. Муниципальное право России. дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 2009. С. 252. 

6. Сергеева К.О. Муниципальное правотворчество в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 7. 

                                                                                      

                                                                         © Хусаенова Ф.Р., 2015 

  



95 

УДК 34.096                               Шаймухаметова Л.Р. - 

 студентка 5 курса  

Башкирского государственного университета, 

 г. Уфа, Россия 

 

ИСТОРИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В РОССИИ  

  

Формирование антимонопольного законодательства России 

обусловлено переходом в конце XX в. от административно-

командной экономики к рыночной системе хозяйствования. В 

советский период все отрасли экономики были пронизаны 

монополизмом. Особенность монополизма заключалась в тотальном 

огосударствлении экономики, которая вылилась в абсолютную 

рыночную монополию государства в масштабе всей страны. 

Переплетение с монополизацией иных сфер общественной жизни 

ставило в подчиненное положение относительно административно-

хозяйственных структур. Ситуация, сложившаяся к началу 90-х гг. 

XX в. требовала экстренной демонополизации экономики, 

преодоления монополизма ведомственно - отраслевых структур и 

недопущения роста воздействия имевшихся на тот момент 

монополий. Данная задача и была поставлена перед 

антимонопольным законодательством
1
. Попытки разработки 

антимонопольного закона и программы демонополизации советской 

экономики были обозначены в постановлениях Совета Министров 

СССР «О мерах по демонополизации народного хозяйства» и «О 

мерах по созданию и развитию малых предприятий», в которых 

определялись мероприятия по реформированию существующих 

монопольных структур и развитию конкуренции во всех сферах 

деятельности общества
2
. Названными постановлениями 

предполагалось создание Антимонопольного комитета СССР, 

однако, корректировки в экономические планы страны были 

внесены политическими реалиями 80-90-х гг. XX в. 

Политические изменения, произошедшие в СССР и РСФСР 

в 80 - 90-х гг. XX в. повергли введение рыночных элементов в 

социалистическую систему экономики, а в дальнейшем - к отказу от 

основных принципов функционирования социалистической 

экономики. Образовавшиеся в данный период монополии зачастую 
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были бывшими ведомствами и крупными промышленными 

предприятиями. 

Основы антимонопольного регулирования были заложены в 

постановлении Совмина СССР «О мерах по демонополизации 

народного хозяйства» от 16 августа 1990 г. № 835
3
. Данное 

постановление в виде комплексных актов, предусматривал ряд мер 

по формированию основ антимонопольного регулирования, а также 

демонополизации в ряде сфер экономики. 

22 марта 1991 г. на сессии Верховного Совета РСФСР был 

принят закон РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». Именно с 

этого момента можно говорить об истории антимонопольной 

политики в России. 

Принятый закон выступал скорее доказательством 

готовности России в политико-правовом аспекте имитировать 

западную экономическую модель, нежели нормативным актом, 

позволяющим реализовывать практическое регулирование 

хозяйственных отношений. Проблема заключалась в том, что 

процесс либерализации российской экономики только начался. 

Функционирование административной системы управления 

экономикой, сопровождавшееся криминальными влияниями на 

предпринимательство, по-прежнему продолжалось. Закон о 

конкуренции выступал как типичный пример закона-декларации, 

включающего заимствованные принципы, которые являлись 

совершенно оторванными от российской действительности. 

Формирование конституционных основ антимонопольного 

законодательства выступило следующим этапом в становлении 

антимонопольного законодательства. 

В соответствии со ст. 8 Конституции в Российской 

Федерации обеспечивается единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. В ч. 2 ст. 34 Конституции РФ 

установлен запрет на экономическую деятельность, направленную 

на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Собственно, 

через данную призму основных принципов следует анализировать 

проблему законности действий физических и юридических лиц, 

органов управления. Прямое применение Конституции РФ при 

толковании отдельных норм конкурентного законодательства не 

всегда находило поддержку у органов исполнительной власти
4
. В 
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последующем, указанные положения Конституции включены в ст. 1 

Закона о конкуренции. В 1994 г. запрет злоупотребления 

предприятием своим доминирующим положением, предусмотрен-

ный Законом о конкуренции, был установлен в Гражданском 

кодексе РФ в качестве формы злоупотребления гражданским 

правом. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-Ф3 от 

26 июля 2006 г. на сегодняшний день является основным 

нормативным актом, регулирующим конкурентные отношения в 

России, а также определяющим правила регулирования и контроля 

деятельности предприятий, пресечения антиконкурентной практики, 

совмещения хозяйственной деятельности с выполнением функций 

государственного управления, а также контроля процессов 

экономической концентрации
5
. Положительной чертой Закона о 

защите конкуренции является учет интересов потребителей
6
. 

Положения Закона распространяются и на товарные, и на 

финансовые рынки. 

В ст. 1 Закона о конкуренции определены организационные 

и правовые основы защиты конкуренции, в том числе 

предупреждения и пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, а также ограничения конкуренции 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и иными наделенными функциями указанных 

органов власти органами или организациями, а также госу-

дарственными внебюджетными фондами, Центральным банком РФ. 

Конкуренция как объект правовой регламентации трактуется 

в нормативных актах, юридической и экономической литературе 

достаточно многозначно и неопределенно. Так, ее называют 

соперничеством между людьми, основным механизмом 

осуществления товарно-денежной взаимосвязи между 

производителями, свойством, чертой, атрибутом рынка, элементом 

хозяйственного механизма, главным двигателем общественного 

прогресса и т.д. 

Конкуренция является основным фактором, заставляющим 

хозяйствующие субъекты улучшать качество товаров, развивать 

новые технологии, стимулируя тем самым технологический 

прогресс в обществе, удешевляющим производство и снижающим 
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стоимость товаров. Конкуренция также стимулирует производство 

именно тех товаров и услуг, которые требуются потребителю. 

В переводе с латинского термин «конкуренция» означает 

«сталкиваться», «сбегаться». Поэтому наиболее часто встречаю-

щиеся определения характеризуют конкуренцию как соперничество, 

состязательность участников рынка за достижение результатов на 

каком-либо поприще, за лучшие, экономически более выгодные 

условия производства, купли и продажи товаров и услуг
7
. 

Последние изменения, произошедшие в конкурентном праве 

России, свидетельствуют о том, что оно, по большому счету, 

находится в русле общеевропейских тенденций развития 

законодательства о конкуренции. 

Некоторые нормы Закона о конкуренции заимствованы из 

зарубежного законодательства. Необходимо отметить, что к вопросу 

о заимствовании каких-либо положений следует подходить с 

крайней осторожностью, учитывая при этом специфику российской 

экономики. В этой связи вдвойне опасным является частичное 

заимствование какого-либо института, при котором опускаются 

немаловажные моменты, что приводит к искажению его природы. 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», получил у специалистов условное название «первый 

антимонопольный пакет». 

В августе 2009 г. произошло существенное обновление 

антимонопольного законодательства, направленное на усиление его 

эффективности и ужесточение ответственности за его нарушение, 

усиление полномочий антимонопольного органа, названное 

специалистами «второй 

антимонопольный пакет». В данном случае поправки 

затронули, кроме Закона о конкуренции, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ. 

«Третий антимонопольный пакет» появился в декабре 

2011 г. вследствие принятия Федеральных законов от 6 декабря 

2011 г. № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 6 декабря 2011 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
 8
. 
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«Третий антимонопольный пакет» направлен на развитие 

конкуренции на товарных рынках, совершенствование принципов 

контроля деятельности монополий, минимизации правовых рисков 

бизнеса. 

Подводя итоги, можно отметить, что антимонопольное 

законодательство в России находится на стадии развития, и имеются 

все предпосылки к дальнейшему совершенствованию данной сферы. 

Как же будет развиваться антимонопольная политика в ближайшее 

время? На данный вопрос можно ответить, приведя высказывание 

генерального директора «Бюро экономического анализа» А. Е. 

Шаститко. Он отметил, что: «… расширение внутреннего рынка - 

это средство обеспечения национальной и экономической 

безопасности страны, однако формирование жесткой конкурентной 

среды предполагает корректировку поведения предприятий. И в 

этом плане выбор мер антимонопольной политики будет строиться с 

учетом ожидаемых государством выгод и издержек. 

Антимонопольная политика в России переживает процесс 

становления, совершенствования законов и их активного 

применения». 
На сегодняшний день Государственная Дума приняла в 

первом чтении «Четвертый антимонопольный пакет», внесенный 

ФАС России в апреле 2013г.
 9
. 

Основная цель четвертого антимонопольного пакета – 

создание оптимального регулирования, обеспечивающего 

эффективное развитие экономики. С тем чтобы снизить 

административную нагрузку на бизнес, законопроект предлагает 

отменить реестр лиц, занимающих на товарном рынке долю свыше 

35%, включая отмену контроля за сделками экономконцентрации 

таких субъектов (если их активы не превышают установленные 

Законом о защите конкуренции). Кроме того, предусматривается 

исключение антимонопольного регулирования торгов частных 

компаний (торгов, проведение которых необязательно в 

соответствии с законодательством РФ). 

Принятие законопроекта, по мнению начальника Правового 

управления ФАС России Пузыревского С.А., обеспечит развитие 

антимонопольного регулирования, снижая необоснованные 

ограничения там, где они препятствуют эффективному развитию 

рыночных отношений, и обеспечивая защиту конкуренции от 

проявлений монополистической деятельности
10

. 
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Разумное и чёткое реформирование антимонопольной 

политики способно помочь российской экономике 

совершенствоваться, в значительной мере используя опыт развитых 

капиталистических государств, что позволит в целом улучшить 

уровень жизни российского населения. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Исследование системы субъектов конституционно-правовых 

отношений в новых условиях развития государства, общества и 

личности, на наш взгляд, представляется актуальным. 

Определенные попытки обозначить специфику конституционно-

правовых отношений и, следовательно, выявить круг и характерные 

черты статуса их субъектов предпринимались ранее и 

предпринимаются сейчас. Круг субъектов конституционно-

правовых отношений закреплен в нормах и положениях 

Конституции Российской Федерации. Нормы Конституции 

устанавливают огромное количество субъектов права, вступающих 

в конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-

правовых отношений иногда в силу своей абстрактности, 

«объемности», обобщенности составляют специфику 

конституционно-правовых отношений. 

На наш взгляд, основная «классификация» субъектов 

конституционно-правовых отношений закреплена в части 2 статьи 

15 самой же Конституции: это – «органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица» и «граждане 

и их объединения». Причем, органы местного самоуправления 

указаны вместе с органами государственной власти; понятие 

должностных лиц, видимо, относится и к первым, и ко вторым. Хотя 

статья 12 Конституции устанавливает, что местное самоуправление 

не входит в систему органов государственной власти, в статье 15-ой, 

и в целом в тексте норм Конституции, оно не ассоциировано с 

гражданами и их объединениями, те есть с институтами 

гражданского общества. Учитывая сущность конституции как 

некоего договора между государственными институтами и 

институтами гражданского общества (производными от свободных 

граждан), основные субъекты конституционных правоотношений - 
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это государство и личность. А все другие субъекты 

конституционно-правовых отношений представляют в конкретном 

лице либо государство, либо - личность. Граждане (граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные 

граждане) и их объединения (ст. 15, 36), которые иногда 

выражаются понятиями «народ», «население», «коренные 

малочисленные народы», «налогоплательщики», «национальные 

меньшинства», «общественные объединения» (ст. 13, 30 

Конституции РФ), «религиозные объединения»,  «все», «каждый», 

«мужчина», «женщина» (ч. 3. ст. 19), «человек», «личность» (ст. 21, 

64 Конституции РФ), - элементы гражданского общества. О 

присяжных заседателях упоминается в двух статьях Конституции 

(ч. 2 ст. 20; ч. 4 ст. 123,ч. 6 раздела второго «Заключительные и 

переходные положения»), они также являются элементом контроля 

со стороны гражданского общества за осуществлением правосудия. 

Бесспорно, государственное (конституционное) право 

регулирует «особый вид общественных отношений, а именно, 

отношения властвования»
1
. М.В. Баглай выделяет две основные 

группы конституционно-правовых отношений: а) охраны прав и 

свобод человека (отношения между человеком и государством); 

б) устройства государства и государственной власти 

(властеотношения)
2
. Понятно, что данные подходы несколько 

сужают круг субъектов конституционно-правовых отношений, 

исключая, личность и межличностные отношения, отношения 

между равноправными институтами гражданского общества. По 

мнению В.Е. Чиркина, современное конституционное право 

регулирует в их различных взаимосвязях все четыре главные 

составляющие общественной жизни. Это - человек, коллектив, 

государство и само общество.
3 

Приоритетным субъектом конституционно-правовых 

отношений, согласно Конституции (ст. 2 и ст. 18), является человек. 

Человек вступает в конституционно-правовые отношения с 

государством и институтами гражданского общества. Вернее, 

человек, личность, всегда находится в этих отношениях, обладая 

правом требовать от государства защиты своих свобод и законных 

интересов. Государство - общественный институт, созданный для 

блага человека, а не наоборот. Экзистенциальная потребность 

человека в свободе предполагает в известной мере гарантию 

невмешательства государства в некоторые сферы его жизни. 
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Свобода личности проявляется на разных уровнях и в различных 

формах. Н.С. Бондарь и Ю.В. Капранова выделяют три уровня 

проявления свободы личности. Первый - имманентно присущ 

человеку и выражается как свобода воли. Законодатель связывает 

наличие свободы воли с юридическими качествами физического 

лица как субъекта права (правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность) (ст. 60 Конституции). Второй уровень, по 

мысли Н.С. Бондаря и Ю.В. Капрановой, «проявляется как 

состояние, положение человека в обществе и связан с формально-

юридическим закреплением статусного состояния лица как 

гражданина». На этом уровне свободы личности обеспечивается 

режим равноправия, провозглашаются запреты на различные формы 

дискриминации, гарантируется личная безопасность, закрепляются 

законные интересы человека и гражданина. Данному уровню 

свободы соответствует право на жизнь, свободу и безопасность 

личности, право на свободу мысли, совести и религии, право на 

равенство перед законом и т.д. Наконец, третий уровень свободы 

отражает свободу как «деятельностную характеристику личности и 

реализуется на правовом уровне в позитивном методе нормативного 

регулирования общественных отношений». Здесь «свобода 

предполагает широкие возможности для различных вариантов 

поведения, для ее преобразующей деятельности»
4
. Конституция 

Российской Федерации является главным юридическим актом, 

определяющим основы правового статуса личности. Любой субъект, 

попадая в сферу регулирования конституционных норм, наделяется 

конституционно-правовым статусом. Совокупность прав, 

обязанностей и юридической ответственности личности принято 

обозначать понятием конституционно-правового статуса личности. 

«Категория «конституционно-правовой статус личности» выступает 

инструментом утверждения правового положения человека в 

наиболее важных областях его жизнедеятельности и в первую 

очередь во взаимодействии с государством, его органами и 

должностными лицами. С этой позиции конституционный статус 

личности понимается как конституционно-правовой способ 

формирования, существования и гарантирования основных прав, 

свобод и обязанностей человека в государственноорганизованном 

обществе»
5
. 

Субъекты конституционного права, соотносимые с 

личностью с точки зрения их относительной свободы от 
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государства, это - объединения граждан. Это - любые формы 

самоорганизации граждан, преследующих общие цели: 

религиозные, профессиональные, коммерческие (предпринима-

тельские). Конституционно заявленные «объединения» (ч. 1 ст. 36, 

ч. 2 ст. 15) – это, по сути, коммерческие и некоммерческие 

юридические лица, в которых личность может реализовать свои 

конституционные права (личные, политические, культурные, 

экономические и т. д.). «Объекты конституционно-правовых 

отношений - суть основные общественные ценности. Юридическое 

лицо имеет публичную цель, образованную от внутренней свободы 

личности, являясь необходимым элементом предпринимательской 

свободы в социальном государстве с рыночной экономикой. 

Практика Конституционного Суда Российской Федерации также 

свидетельствует о том, что «федеральный орган конституционного 

контроля, неоднократно защищая конституционные права 

юридических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, де-факто признает конституционную 

правоспособность юридических лиц».
6
 

Субъекты конституционно-правовых отношений, представ-

ляющие государство, разделены на главу государства (Президент 

РФ) и органы законодательной власти, исполнительной власти и 

судебной власти (Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, 

суды). Президент РФ - политически сильное звено в системе 

органов государственной власти: он назначает федеральных 

министров и Председателя Правительства, имеет право распустить 

Государственную Думу (ст. 111 и 117), назначает федеральных 

судей, дипломатических представителей РФ, представляет 

кандидатуры судей Верховного Суда РФ, Конституционного Суда 

РФ, Генерального прокурора Российской Федерации для назначения 

Советом Федерации, является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ и т. д. Кроме того, конституционно 

обособлены органы государственной власти Российской Федерации 

и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Государство представлено также понятиями «Россия», «Российская 

Федерация», «субъекты Российской Федерации» (республика, край, 

область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ), город Москва – столица Российской Федерации 

(ч. 2 ст. 70). Рассмотрение норм и положений Конституции РФ 

позволяет утверждать, что понятия государственный орган и орган 
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государственной власти, которыми оперирует Основной закон, 

являются взаимозаменяемыми и равнозначными. 

Вопрос о системе субъектов конституционных 

правоотношений связан с проблемой конституционной 

ответственности этих субъектов. В Конституции России прямо не 

признается конституционно-правовая ответственность в качестве 

отдельного института: основной закон закрепляет, 

преимущественно, права и полномочия. Поэтому законодатель 

должен установить контрольный механизм, который обеспечивал 

бы эффективное исполнение всеми субъектами конституционно-

правовых отношений правил, устанавливаемых нормами 

Конституции. Речь о мерах конституционно-правовой 

ответственности, содержащих негативные последствия для 

«нарушителей». Так, например, «согласно ст. 51 Кодекса Омской 

области об административных правонарушениях от 24 июля 2006 г. 

№770-ОЗ, «назойливое приставание к гражданам в целях гадания, 

попрошайничества, проституции, религиозной агитации» влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа. Как 

видно из содержания нормы, религиозная агитация названа в одном 

ряду с проституцией, что само по себе способно оскорбить чувства 

верующих. «Более того, в российском законодательстве отсутствует 

такое понятие, как «религиозная агитация», по сути, означающее не 

что иное, как распространение религиозных убеждений. В то же 

время, такие действия не просто разрешены действующим 

законодательством, но и прямо гарантированы ст. 28 Конституции 

РФ. Таким образом, иногда законами субъектов РФ признаются 

административно наказуемыми действия, направленные на 

реализацию конституционного права»
7
. Отмена Конституционным 

судом РФ подобных законов - недостаточно жесткая по своей 

природе конституционная санкция. 

Кроме вышеуказанных субъектов, необходимо особо 

выделить судей и суды. Они также относятся к кругу 

конституционно учрежденных (конституционно заявленных) 

субъектов государственной власти. Так, в Конституции РФ 1993г. 

статусу судей посвящены около десятка конституционных норм, в 

том числе четыре специальные статьи, регламентирующие порядки 

назначения судей судов разных звеньев, требования к кандидатам на 

должность судьи в Российской Федерации и основополагающие 

принципы их статуса (п. «е» ст. 83; п. 1«ж» ст. 102, 128). Статусу 
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судебной власти в целом отведена самостоятельная глава 

Конституции (гл. 7), отдельные нормы в иных главах (ст. 10, п. 1 ст. 11). 

В системе субъектов конституционно-правовых отношений 

присутствуют, таким образом, два основных элемента: государство 

и личность. Отдельный человек или личность характеризуется 

наличием самостоятельной воли, поэтому, его права и свободы 

признаны Конституцией высшей ценностью, тогда как 

самостоятельность любого государственного органа достаточно 

условна, волю его определяет государство в целом. А воля 

демократического государства в целом в соответствии с 

положениями Конституции РФ 1993 годао пределяется народом 

этого государства – гражданами Российской Федерации через 

участие на выборах главы государства и органа законодательной 

власти. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

социально-экономическими факторами, поскольку защита финан-

совых интересов граждан является одной из важных социальных 

задач государства. Защита прав и имущественных интересов 

вкладчиков несостоятельных банков неоднократно признавалась 

одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Государственная корпорация Агентство по страхованию 

вкладов (далее АСВ, Агентство по страхованию вкладов) – 

относительно новый институт (Агентство создано в 2004 г.), 

проводящий государственную финансовую политику, формально не 

являющийся частью государственного аппарата. 

В настоящее время Агентство по страхованию вкладов 

выполняет три публичные функции, которые на него возложены 

государством на основании федеральных законов. Это страхование 

вкладов, ликвидация банков, работавших с населением, а также 

предупреждение банкротства банков в рамках согласованных с 

Банком России действий (в основном, финансовое оздоровление 

банков). Их объединяет общее целеполагание – защита интересов 

кредиторов, обеспечение социальной и финансовой стабильности
1
. 

Важным является уяснение места и роли АСВ в системе 

государственного управления финансовой сферой. 

Наиболее подходящим, на наш взгляд, является определение 

Агентства как квазиправительственной организации, обладающей 

публично-правовым статусом
2
. 

Как отмечает Е.Г. Негодаева, именно по такому принципу 

построено подавляющее большинство зарубежных систем 

обязательного страхования вкладов, где соответствующие функции 

(включая санацию и ликвидацию банков) выполняет созданная 

государством организация, действующая не на коммерческой 

основе, обладающая финансовой и управленческой автономией, но 

подконтрольная государству. Неудивительно, что и аналогичная 
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российская система базируется на передовом мировом опыте и по 

основным параметрам соответствует международным 

основополагающим принципам для эффективных систем 

страхования депозитов, которые в 2009 г. разработаны по 

поручению «Большой двадцатки»
3
. 

Также проблемным является определение места АСВ в 

банковской системе, поскольку действующее законодательство не 

позволяет однозначно отнести Агентство ни к верхнему, ни к 

нижнему уровню банковской системы. Являясь организацией, 

обеспечивающей проведение банковских операций, Агентство не 

относится к нижнему уровню банковской системы поскольку не 

подчиняется Банку России, но отнести его к верхнему уровню также 

затруднительно, поскольку однозначно к верхнему уровню 

законодатель относит только Банк России. Очевидно, что 

сложившаяся ситуация должна быть изменена посредством 

уточнения правового статуса АСВ. 

Также чрезвычайно важным с правовой точки зрения 

является вопрос о том, целесообразно ли возложение функций 

Агентства на какой-либо орган государственной власти? Как 

известно, государственные структуры, действующие в форме 

учреждения, в отличие от Агентства не являются собственниками 

имеющегося у них имущества и финансируются из бюджета на 

основании государственного задания по заранее утвержденной смете. 

Вместе с тем взаимная юридическая обособленность 

имущества Агентства от его учредителя (государства) является 

принципом, сознательно заложенным в концепцию обязательного 

страхования вкладов в Российской Федерации. Подобная система 

была организована как формально независимый от государства 

институт, позволяющий компенсировать возможные убытки 

вкладчиков ликвидируемых банков, а также необходимые 

управленческие расходы без использования бюджетных средств. 

Во многом это объясняется тем, что заведомая 

непредсказуемость наступления страховых случаев и возникновения 

ситуаций, обусловливающих санацию отдельных банков, не 

позволят государственной структуре принимать и реализовывать 

соответствующие решения с нужной степенью оперативности. 

Следует также учитывать, что к Агентству неприменим способ 

формирования имущества, характерный для государственной 

структуры, полностью финансируемой учредителем. Большую часть 
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имущества Агентства в виде фонда страхования вкладов составляет 

не имущественный вклад учредителя, а обязательные взносы 

третьих лиц (банков — участников системы страхования вкладов)
4
. 

Что касается имущества АСВ, то следует отметить, что 

вопрос о его правовой природе является спорным. Завода Е.А. 

отмечает, что собственность Агентства нельзя признать ни частной, 

ни государственной, а следует говорить о новом самостоятельном 

виде публичной собственности, а именно о собственности 

государственной корпорации
5
. 

На наш взгляд, следует согласиться с позицией многих 

ученых, в том числе М.В. Михайлова о том, что необходимо 

законодательно включить Агентство по страхованию вкладов в 

управляющий уровень банковской системы, поскольку на него 

возложен государством ряд контрольно-надзорных полномочий и 

социально значимых функций, а именно: страховщика депозитов, 

корпоративного ликвидатора кредитных организаций, основного 

института санации проблемных банков
6
. 

Выполнение данной госкорпорацией этих функций является 

формой государственного управления банковской системой. 

Деятельность Агентства, особенно при мировом кризисе 

доказала его эффективность и подтвердила его необходимость для 

эффективного регулирования банковской деятельности. При этом, 

по нашему мнению, функции агентства следует расширить. 

Во-первых, необходимо расширить объём информации, 

передаваемой Центральным банком Агентству по страхованию 

вкладов путём предоставления на непрерывной основе информации 

о финансовом состоянии коммерческого банка, входящего в 

систему страхования вкладов (например, согласование планов 

проверок). 

Во-вторых, включить представителя Агентства по 

страхованию вкладов в Комитет банковского надзора с правом 

совещательного голоса. 

В-третьих, Агентство по страхованию вкладов должно 

принимать участие при выдаче лицензии, дающей право привлекать 

денежные средства населения во вклады коммерческого банка, где 

уже заранее будут оценены его финансовое состояние, 

компетентность руководства. 

Также Агентство должно проводить совместно с 

Центральным банком дистанционный надзор, т.е. проверку 
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отчётности, предоставляемой в надзорный орган банками – 

участниками системы страхования вкладов
7
. 

Таким образом, государственная корпорация Агентство по 

страхованию вкладов обладает особым правовым статусом в сфере 

регулирования банковской деятельности, при этом не все аспекты 

этого статуса закреплены законодательно (или закреплены не 

должным образом). Имущество АСВ также является специфичным 

по своей правовой природе. Кроме того, данная госкорпорация, на 

наш взгляд, доказала и продолжает доказывать свою 

эффективность. Очень важно, чтобы и в дальнейшем ее 

деятельность была направлена на социальную защиту граждан, что 

приведет к усилению доверия к банкам. 

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время 

появилась тенденция существенного расширения полномочий АСВ. 

Так, 28 декабря 2013 г. был принят Федеральный закон № 410-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

негосударственных пенсионных фондах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Данный закон 

наделяет АСВ, в частности, функциями ликвидатора таких 

участников финансового рынка, как негосударственные пенсионные 

фонды, осуществляющих деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию, а также полномочиями конкурсного 

управляющего в делах о банкротстве таких негосударственных 

пенсионных фондов. Обсуждается также перспектива дальнейшего 

расширения полномочий АСВ путем наделения функциями 

ликвидатора страховых компаний. Такого рода изменения и 

предложения не просто расширяют круг полномочий Агентства по 

страхованию вкладов, но и делают его своего рода 

«мегаликвидатором» в финансовой сфере. 

Таким образом, правовой статус Агентства по страхованию 

вкладов не статичен, его полномочия расширяются, усиливается 

роль Агентства как в сфере защиты прав граждан, так и в 

финансовой сфере в целом. 

Думается, дальнейшее совершенствование правового статуса 

АСВ будет способствовать укреплению доверия граждан к 

банковской системе и системе негосударственного пенсионного 

страхования. 
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НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

 

Нецелевое использование бюджетных средств – это 

направление средств бюджета бюджетной системы РФ в целях, не 

соответствующих целям, определенным законом о бюджете. 

Обеспечение целевого использование бюджетных средств является 
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необходимым, так как данное нарушение бюджетного 

законодательства относится к числу правонарушений, 

причиняющих существенный материальный ущерб государству и 

муниципальным образованиям
1
. 

Хотелось бы рассмотреть примеры нецелевого 

использования бюджетных средств на таких муниципальных 

образованиях как город Саратов, город Балаково и город Балашов 

Саратовской области. 

Исходя из отчета о деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Саратов» за 2013 год общий 

объем выявленных в 2013 году финансовых нарушений в 

стоимостном выражении составил 6 056,5 млн. рублей, в том числе 

нецелевое использование бюджетных средств – 6,1 млн.рублей 

(0,1%; от общей суммы выявленных нарушений).
2
 

Нецелевые расходы бюджетных средств на общую сумму 

6,1 млн.рублей выявлены в управлении защиты населения и 

территорий города от чрезвычайных ситуаций, комитете по 

градостроительной политике, архитектуре и капитальному 

строительству, администрации Заводского района, в муниципаль-

ных учреждениях здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 10» и «Городская клиническая больница №7» комитета 

здравоохранения администрации муниципального образования 

«Город Саратов», в муниципальном образовательном учреждении 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа – детский сад № 238» Ленинского района г. Саратова, 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 53» Ленинского района г. Саратова и других 

учреждениях. Муниципальными учреждениями здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 10» и «Городская клиническая 

больница №7» средства субсидии на выполнение муниципального 

задания соответственно в суммах 1,1 млн.рублей и 0,2 млн.рублей 

были направлены на погашение кредиторской задолженности 

предыдущих отчетных периодов (условиями соглашения о 

предоставлении субсидий установлено, что средства субсидии не 

могут направляться на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет). Управлением защиты населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и администрацией Заводского района 

произведены расходы соответственно в суммах 3,0 млн.рублей и 
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0,4 млн.рублей по ремонту и обслуживанию имущества, не 

числящегося у них на балансе. 

В соответствии с отчетом о работе Контрольно-счетной 

палаты Балаковского муниципального района за 2012 год Общий 

объем проверенных в 2012 году средств составил 264,2 млн.руб., 

нарушений и недостатков, имеющих стоимостную оценку выявлено 

на сумму 35,3 млн.руб. (в 2011 – 20,7), из которых нецелевое 

использование бюджетных средств 355,5 тыс. руб.
3
  

А теперь хотелось бы привести конкретные примеры 

нецелевого использования бюджетных средств в названных 

муниципальных образованиях.  

1. В начале ноября 2014 года саратовское предприятие, 

которое является одним из крупнейших научно-производственных 

центров СВЧ-радиоэлектроники в стране решило купить 

автомобиль «Лексус» за 5,7 млн рублей. По мнению ОНФ, такая 

закупка имеет все признаки неэффективного расходования средств 

предприятием с государственным участием. Однако в ответном 

письме за подписью председателя закупочной комиссии, 

финансового директора данного предприятия  сказано, что 

«денежные средства являются собственными денежными 

средствами общества», а потому «предприятие имеет возможность 

распоряжаться собственными средствами в соответствии с 

достигнутыми результатами деятельности в соответствии с 

бюджетом предприятия». Но активисты из ОНФ настаивают на том, 

что учредителем предприятия  является и государство: «Именно 

поэтому аренда роскошного автомобиля с ежегодной платой в 

1,9 млн рублей может быть признана сомнительной, так как не 

соответствует общей государственной политике по оптимизации 

расходов, импортозамещению и поддержке отечественного 

производителя». Также в ОНФ считают, что руководство 

организации могло бы обойтись арендой или даже приобретением 

более бюджетного автомобиля отечественного производства.
4
  

2. Директор МУ "Балашовский районный дом культуры" 

Саратовской области Татьяна Алексеева оштрафована за нецелевое 

расходование бюджетных средств. По информации регионального 

СУ СКР, 62-летняя женщина признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое 

использование бюджетных средств, совершенное в крупном 

размере). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 
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50 тысяч рублей. В течение трех лет (с 2009 по 2011 год) Алексеева 

ежемесячно издавала и подписывала приказы о выплате 

стимулирующих надбавок и иных компенсационных выплат. При 

этом женщина заведомо знала, что фонд оплаты заработной платы 

работников дома культуры сформирован с учетом имеющихся 

вакансий, и в конце финансового года образуется экономия 

бюджетных средств. Деньги поступали из фонда заработной платы 

муниципального учреждения работникам аппарата Управления 

культуры и МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры Балашовского муниципального района". Получатели не 

состояли в штате МУ "Балашовский районный дом культуры". 

Таким образом, из фонда ДК было выдано в качестве выплат 

стимулирующего и поощрительного характера свыше 3,7 миллионов 

рублей. На самом деле деньги должны были пойти на цели, которые 

определены решениями Собрания депутатов Балашовского МР "О 

районном бюджете", бюджетной росписью и уведомлениями о 

бюджетных ассигнованиях, резюмировали в СУ СКР. 

В свою очередь практика показала, что нарушения целевого 

характера бюджетных средств являются следствием двух типов 

нарушений бюджетного законодательства: 

1. Направление и использование бюджетных средств на 

цели, не соответствующие условиям их получения, определенным 

утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов (в том числе 

несанкционированное  перемещение средств федерального бюджета 

по статьям экономической классификации). 

2. Направление и использование бюджетных средств на 

цели, не соответствующие условиям их получения, определенным 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-

ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами министерств, носящих нормативный правовой характер, 

соглашениями, контрактами, договорами и иными документами, 

принятыми или заключенными в соответствии с нормативными 

правовыми документами. 

В заключении хотелось бы согласиться и поддержать 

ходатайство контрольно-счетной палаты города Саратова в Сара-

товскую городскую Думу об инициировании внесения изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, которое бы 

законодательно закрепило ответственность за неисполнение 
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законных требований и запросов должностных лиц контрольно-

счетных органов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предписаний контрольно-счетных органов, за непредставление или 

несвоевременное представление органами и организациями в 

контрольно-счетные органы запрошенной информации, а также 

позволило бы контрольно-счетным органам муниципальных образова-

ний составлять протоколы об административных правонарушениях.  
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На наш взгляд, анализ современных гражданского и 
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разрешения судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

споров, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений, как об отдельном от гражданского виде 

судопроизводства. Исходя из особенностей правоотношений, 

возникающих в связи с наличием спора о праве административном, 

связанных в первую очередь с изначально неравным положением 

субъектов конфликта, законодатель существенно ограничил для 

такой категории дел действие ряда судопроизводственных 

принципов цивилистического процессуального права. 

Принцип диспозитивности, характеризующийся наличием у 

участников процесса широкой свободы в осуществлении ими своих 

процессуальных прав, вследствие чего возбуждение, поэтапное и 

постадийное движение дела, завершение процесса в очень большой 

степени зависит от воли сторон, применительно к 

административному судопроизводству сильно скорректирован. У 

сторон отсутствует право на передачу спора на рассмотрение 

третейского суда (ч. 6 ст. 4 АПК РФ, ч. 3 ст. 3 ГПК РФ). Весьма 

ограничена (с учетом наличия установленных законодательством 

жестких рамок прав и обязанностей административных органов) 

возможность урегулировать спор путем заключения соглашения по 

правилам, установленным в главе 15 АПК РФ или с использованием 

других примирительных процедур (ст. 190 АПК РФ, ст. 1 ФЗ от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 

11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
1
).  

При этом отмечается следующее: соглашение, заключенное 

сторонами по делам, возникшим из административных и иных 

публичных правоотношений, по сути, не является мировым 

соглашением, заключаемым в порядке гражданского 

судопроизводства;
2
 «по существу, соглашение по спору из 

публичных правоотношений очень близко к отказу от иска или 

признанию иска»
3
, «примирительные процедуры… здесь 

невозможны, поскольку правоотношение основано не на паритете 

сторон, а на власти и подчинении»
4
. Именно из-за 

неподготовленной, на наш взгляд, попытки законодателя в 2002 г. 

внести в правила рассмотрения арбитражными судами 

административных дел процессуальный институт чисто 
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диспозитивного характера, применение ст. 190 АПК РФ на практике 

является редкостью
5
 и  «можно констатировать, что сейчас этот 

механизм практически не работает»
6
. 

ГПК РФ, в свою очередь, не содержит норм, позволяющих 

применение каких-либо примирительных процедур при 

рассмотрении дел из публичных правоотношений, поэтому 

процедура медиации по такой категории споров в гражданском 

процессе невозможна. 

Аналогичным образом при рассмотрении дел в порядке, 

предусмотренном  ГПК РФ «Производство по делам, возникающим 

из публичных правоотношений», не допускается утверждение 

мирового соглашения («Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за четвертый квартал 2011 года», 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 14.03.2012 г.).
7
 

Правило, согласно которому при осуществлении судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами нормоконтроля отказ 

заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с 

заявлением об оспаривании нормативного правового акта, от своего 

требования, признание требования органом или лицом, которые 

приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению 

арбитражным судом дела по существу (ч. 8 ст. 194 АПК РФ), отказ 

лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет за собой 

прекращение производства по делу, а признание требования 

органом государственной власти, органом местного самоуправления 

или должностным лицом, принявшими оспариваемый нормативный 

правовой акт, является для суда необязательным (ч. 3 ст. 252 ГПК 

РФ), также очевидно ограничивает действие принципа диспозитивности.  

То же самое можно сказать и о ч. 7 ст. 210 АПК РФ, в 

соответствии с которой при рассмотрении дела об оспаривании 

решения административного органа арбитражный суд не связан 

доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое 

решение в полном объеме (в соответствии с ч. 3 ст. 246 ГПК РФ при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных 

правоотношений, суд не связан основаниями и доводами 

заявленных требований).  

Арбитражный суд может признать обязательной явку в 

судебное заседание и вызвать в судебное заседание для дачи 

объяснений: представителей органов, осуществляющих публичные 

полномочия (государственных органов, органов местного 
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самоуправления), иных органов, должностных лиц, принявших 

оспариваемый акт, решение или совершивших оспариваемые 

действия (бездействие); лиц, в отношении которых составлены 

протоколы об административном правонарушении; лиц, 

обратившихся в суд с заявлением об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности; лиц, участвующих в деле о взыскании 

обязательных платежей и санкций. В случае неисполнения данной 

процессуальной обязанности это будет являться основанием для 

наложения штрафа (ч. 4 ст. 156, ч. 3 ст. 194, ч. 3 ст. 200, ч. 4 ст. 205, 

ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 215 АПК РФ).  
При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из 

публичных правоотношений, суд может признать обязательной явку 

в судебное заседание представителя органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или должностного лица. В случае 

неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере 

до одной тысячи рублей (ч. 4 ст. 246 ГПК РФ). Данные правила 

также корректируют принцип диспозитивности. 

Принцип состязательности в административном 

судопроизводстве также заметно трансформирован. В соответствии 

с ч. 1 ст. 65 и ч. 3 ст. 189 АПК РФ обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, возлагается на 

соответствующие орган или должностное лицо. Аналогичные 

положения, но уже применительно к отдельным категориям дел, 

возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, содержаться в  ч. 6 ст. 194, ч. 5 ст. 200, ч. 5 ст. 205, 

ч. 4 ст. 210, ч. 4 ст. 215 АПК РФ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 249 ГПК РФ обязанности по 

доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия нормативного правового акта, его законности, а также 

законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт, 
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органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или 

совершили оспариваемые действия (бездействие). Аналогичное 

правило распределения бремени доказывания по делам о 

привлечении к административной ответственности содержится в ч. 

3 ст. 1.5 КоАП РФ, согласно которой лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность. При этом не следует забывать, что данная норма не 

распространяется на административные правонарушения, 

предусмотренные  КоАП РФ, и административные правонарушения 

в области благоустройства территории, предусмотренные законами 

субъектов РФ, совершенные с использованием транспортных 

средств либо собственником, владельцем земельного участка либо 

другого объекта недвижимости, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Кроме того, п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ гласит, что арбитраж-

ный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ, по своей инициативе 

истребует необходимые доказательства. Данные случаи содержатся 

только в разделе, посвященном особенностям рассмотрения и 

разрешения дел в порядке административного судопроизводства: 

ч. 6 ст. 200, ч. 5 ст. 205, ч. 5 с. 210, ч. 5 ст. 215 АПК РФ.
8
 

В соответствии с ч. 2 ст. 249 ГПК РФ при рассмотрении и 

разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд 

может истребовать доказательства по своей инициативе в целях 

правильного разрешения дела. Такое же правило есть и в ст. 26.10 

КоАП РФ, где судья, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, наделен правом по 

собственной инициативе вынести определение об истребовании 

сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений 

(информации), необходимых для расчета размера 

административного штрафа. 

Таким образом, например, правило ст. 9 АПК РФ, согласно 

которому лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных 

действий, в части обязанности стороны доказать обстоятельства, на 

которые она ссылается, в административном судопроизводстве не 

действует. Если сторона, противостоящая в процессе 
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административному органу, не представила в судебное заседание 

необходимых доказательств в подтверждение своей позиции или не 

заявила ходатайства об истребовании таких доказательств, риска 

наступления неблагоприятных последствий в форме отказа в 

удовлетворении его заявления по этой причине она нести не будет. 

Принцип юридической истины в арбитражном процессе 

применительно к административному судопроизводству настолько 

скорректирован, что, на наш взгляд, следует уже говорить о 

принципе объективной истины.  То есть по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, суд общей 

юрисдикции или арбитражный суд, собирая по своей инициативе 

доказательства, вызывая в судебное заседание под страхом 

наказания в виде штрафа стороны спора для заслушивания их 

объяснений (фактически для их допроса), порой игнорируя отказ 

заявителя от своих требований, будучи не связанным доводами, 

содержащимися в заявлении,  нацелен на установление объективной 

истины - принимает «все меры для установления истины по делу, 

прав и обязанностей сторон»
9
. Именно для этого, в частности, ч.ч. 5 

и 6 ст. 46 АПК РФ устанавливают правило, согласно которому при 

невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в 

качестве ответчика арбитражный суд по делам, вытекающим из 

административных и иных публичных правоотношений, по своей 

инициативе привлекает его к участию в деле в качестве соответчика 

даже без наличия ходатайства сторон и без учета мнения заявителя. 

В связи с приведенным выше анализом, резонно 

предположить и о другом понимании действия принципа 

равноправия сторон в арбитражном процессе в рамках 

административного судопроизводства. Ведь согласно ч. 3 ст. 8 АПК 

РФ и по смыслу ст. 12 ГПК РФ суд (арбитражный суд) не вправе 

своими действиями ставить какую-либо из сторон в 

преимущественное положение. Возникает вопрос: не будут ли 

факты истребования судом по собственной инициативе 

доказательств только у одной из сторон спора или обязания явиться 

в судебное заседание только одну из сторон спора говорить о 

положении другой стороны спора как о преимущественном? 

На наш взгляд, именно в том, что неравенство сторон в 

административном материальном правоотношении 

уравновешивается асимметричным неравенством сторон в 

административном процессуальном правоотношении, и заключается 



121 

квинтэссенция такого явления, как административное 

судопроизводство, отличающегося от других видов 

судопроизводств. 

Считаем при этом, что некоторые формальные отличия 

(«например: возбуждение дел данной категории осуществляется не 

путем подачи иска (искового заявления), а путем обжалования или 

оспаривания, т.е. подачей жалобы или заявления; лица, 

участвующие в делах, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, именуются не сторонами, а 

заявителями, лицами, подающими жалобу, лицами, отвечающими 

по жалобе, заинтересованными лицами»
10

), не позволяют 

разграничить гражданский и  административный виды 

судопроизводства. Такие особенности являются скорее следствием 

принципиальных различий, о которых говорилось выше. 

 

Литература и примечания 

 

1. Вестник ВАС РФ, № 2, 2003. 

2. См., напр.: Заключение соглашения в порядке статьи 190 АПК РФ 

(дискуссия) // Арбитражная практика. 2004. № 1; Фалькович М. 

Мировое соглашение в судебном процессе // Бизнес-адвокат. 2004. 

№ 22.  

3. Рожкова М.А. Применение в коммерческом обороте мировой 

сделки // СПС КонсультантПлюс, 2004.  

4. Сахнова Т. Судебные процедуры (о будущем цивилистического 

процесса) // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 3.  

5. См., напр.: Корнева Е.А., Ткачев В.Н. Правовое регулирование 

полномочий налоговых органов: комментарий законодательства для 

налоговика и налогоплательщика: Учебное пособие. М.: Городец, 

2007; Шеленкова Е.А. О мировом соглашении // Современный 

бухучет. 2005. № 7; Немирный путь к мировому соглашению// ЭЖ-

Юрист. 2005. № 31. 

6. Конфликты между налогоплательщиками и ревизорами: есть ли 

перемены к лучшему? Интервью с судьей ВАС РФ А.Бабкиным. 

[Электронный ресурс] URL:http://www.buhgalteria.ru/article/n44647 

(Дата обращения: 05.05.2014) 

7. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 6.  

8. Исключением является ч. 3 ст. 254 АПК РФ. Однако 

предоставленное суду этой нормой право преследует цель 



122 

правильного установления подведомственности, а не обусловлена 

неравным положением спорящих сторон. 

9. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 72. 

10. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических 

вузов и факультетов / Т.К. Андреева, Е.А. Борисова, С.А. Иванова и 

др.; под ред. М.К. Треушникова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Городец, 

2007 (автор главы 21 – Е.А. Борисова) // СПС КонсультантПлюс. 

 

© Казанцев П.Г., 2015 
  



123 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Алешина М.А. 

 

 

 

Вайшнарович Г.В. 

 

 

 

Великий А.Е. 

 

 

Вердиханова Э.В. 

 

 

 

Вершинин А.И. 

 

 

 

 

Иванов Д.А. 

 

 

 

Камилова В.Д. 

 

 

 

 

Коршунова М.П. 

 

 

 

Куанчалиева Г.К. 

 

 

 

Значение «социального лифта»  

в реализации прав социально 

уязвимых граждан 

 

К вопросу об избирательных 

кодексах субъектов Российской 

Федерации 

 

Вопросы административной 

ответственности несовершеннолетних 

 

Особенности реализации и охраны 

прав беженцев в Российской 

Федерации 

 

Сравнительный анализ 

конституционно-правового статуса 

политических партий в России  

и ФРГ 

 

Социальные начала рыночной 

экономики Германии и Италии: 

конституционно-правовой аспект 

 

Элементы структуры 

конституционно-правового 

положения субъектов федерации   

в зарубежных странах 

 

К вопросу о концепции 

преподавания дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Проблемы определения понятия 

«Государственная услуга» 

 

 

 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

14 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

31 

 

 

 

 

37 

 

 

 

43 

 

 

49 

 

 



124 

 

Купаев А.А. 

 

 

 

Миронова Л.А. 

 

 

 

Нещерет Н.О. 

 

 

 

Сокерин Т.И. 

 

 

 

Фахрутдинова Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахапова А.Р. 

 

 

Суворов А.В. 

 

 

Суфиянова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерциализация выборов  

как фактор снижения электоральной 

активности 

 

Законы субъектов Российской 

Федерации как элемент правовой 

основы местного самоуправления 

 

Конституционная обязанность 

платить налоги в аспекте принципа 

единства прав и обязанностей 

 

«Преобразование Конституции»  

и его роль в становлении  

и реализации Конституции РФ 

 

Анализ изменений, внесенных 

Федеральным законом  

от 05.05.2014г. № 95-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации» 

 

Проблемы осуществления 

третейского разбирательства 

 

К вопросу о значении видов вины  

в административном праве 

 

Вина юридического лица  

в совершении Административного 

правонарушения: подходы  

к ее определению 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

59 

 

 

 

65 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

79 

 

 

85 

 

 

 

 

88 

 

 

 



125 

 

Хусаенова Ф.Р. 

 

 

 

 

Шаймухаметова Л.Р. 

 

 

Шарипова Э.А. 

 

 

 

Шахмаева Д.Р. 

 

 

 

Яковлева М.В. 

 

 

 

Казанцев П.Г. 

 

К вопросу о понятии 

правотворческой деятельности 

органов местного самоуправления  

в Российской Федерации 

 

История антимонопольного 

регулирования в России 

 

К вопросу о системе субъектов 

конституционно-правовых 

отношений 

 

Совершенствование правового 

статуса агентства по страхованию 

вкладов 

 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

муниципальными образованиями 

 

О применении принципов 

цивилистического процесса при 

осуществлении административного 

судопроизводства 

 

 

 

 

 

91 

 

 

95 

 

 

 

101 

 

 

 

107 

 

 

 

111 

 

 

 

 

115 

  



126 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

ИДЕЛЬ-УРАЛЬСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ 
 

Материалы 

Всероссийской заочной научно-практической конференции 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 13.05.2015 г. Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л. 7,32. Уч.-изд. л. 7,71. 

Тираж 50. Заказ 54. Изд. № 77. 

 

Редакционно-издательский центр 

Башкирского государственного университета 

450074, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Института права 

Башкирского государственного университета 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 131 – 105. 

 


