УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ
1993 ГОДА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Сборник материалов
круглого стола
(Москва, 30 ноября 2018 г.)

Москва  2019

УДК 342.4
ББК 67.400.11(2Рос)
К65
Под редакцией:
Н.Д. Бут, заведующего отделом НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации, доктора юридических наук;
Н.А. Игониной, ведущего научного сотрудника НИИ Университета
прокуратуры Российской Федерации, кандидата юридических наук.
Рецензенты:
К.И. Амирбеков, заведующий отделом НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук;
А.В. Гришин, профессор кафедры Университета прокуратуры
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

К65

Конституция России 1993 года: история и современность: сб. материалов круглого стола (Москва, 30 ноября 2018 г.) / под ред.
Н.Д. Бут, Н.А. Игониной; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М.,
2019. – 138 с.
В сборник включены доклады и выступления участников круглого стола «Конституция России 1993 года: история и современность», состоявшегося в Университете прокуратуры Российской Федерации 30 ноября 2018 г., а также статьи научных и практических
работников по проблемам конституционной законности.
Для прокурорских работников, научных и педагогических работников, студентов и аспирантов юридических вузов, а также для
широкого круга читателей.
УДК 342.4
ББК 67.400.11(2Рос)

© Университет прокуратуры
Российской Федерации, 2019

2

Раздел 1. Конституционные положения:
проблемы законодательства и правоприменения

Ф.Д. Байрамов,
и.о. заведующего кафедрой
общеправовых дисциплин
Московского гуманитарноэкономического университета,
кандидат юридических наук
Конституционное право инвалидов на труд
в правоохранительных органах
Общепризнанный в международном праве перечень прав и
свобод человека и гражданина в совокупности составляет систему гражданских, политических, социальных, экономических и
культурных прав.
Российская Федерация, ориентируясь на достижения западных стран, провозгласила себя правовым и социальным государством, привела Конституцию страны и федеральное законодательство в соответствие с международными стандартами уважения
прав человека, и в первую очередь с принятыми Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Декларацией о правах инвалидов 1975 г., Стандартными правилами
обеспечения равных возможностей для инвалидов 1993 г. и др.
Важным этапом развития международно-правовых механизмов защиты прав инвалидов, несомненно, является принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. Конвенция о
правах инвалидов, которая вступила в силу 3 мая 2008 г.
Международным сообществом проделана большая работа
по разработке механизмов защиты прав инвалидов, однако предстоит серьезная работа по совершенствованию соответствующих
механизмов реализации и ответственности стран1.
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Хакимов Р.М. Права инвалидов: правовое регулирование, механизмы защиты и реализации: монография. М.: Изд-во МГГЭУ, 2017. С. 20.
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С учетом указанных международно-правовых актов все
более актуальным становится вопрос обеспечения права инвалидов на труд, в том числе в правоохранительных органах, поскольку реализация положений международных конвенций и договоров требует обеспечения доступа инвалидов к государственной
службе.
Вопрос обеспечения занятости инвалидов важен как для
общества и государства в целом, так и для самих инвалидов в
частности.
Как полагает В.Н. Зязин, трудовая деятельность инвалидов
имеет двойственную социально-экономическую природу. Вопервых, это база для достижения приемлемого уровня жизни, поскольку государственные выплаты не позволяют полностью компенсировать потребности и активно участвовать в жизни общества. Во-вторых, это важный элемент интеграции в общество, который позволяет преодолеть сегрегацию инвалидов. Благодаря
трудоустройству инвалиды больше ощущают себя частью общества, а другие члены общества осознают роль инвалидов1.
В России за последние десятилетия принят ряд законодательных актов о правах инвалидов. Особое значение для определения
прав и обязанностей инвалидов, ответственности государства,
частных лиц имеют федеральные законы от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Реализация приведенных международно-правовых актов и
норм национального законодательства в части вовлечения людей
с инвалидностью в полноценную общественно-политическую и
трудовую деятельность требует в том числе доступа этой категории населения к службе (работе) в правоохранительных и судебных органах.
Анализ федерального законодательства показывает, что в
целом формальных ограничений немного, за исключением некоторых силовых структур.
1

Зязин В.Н. Социально-экономическая политика обеспечения занятости инвалидов: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2011. С. 7.
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Общим почти для всех федеральных законов, посвященных
службе и работе в судебных и правоохранительных органах, является положение о том, что гражданин Российской Федерации,
претендующий на должности в указанных органах, должен быть
способен по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на него
служебные обязанности или не иметь заболеваний, препятствующих осуществлению служебных полномочий.
Рассмотрим существующие ограничения по здоровью в отношении некоторых должностей, не требующих особой физической подготовки, которые могли бы занимать лица с инвалидностью.
Так, судьей в соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» может быть гражданин Российской Федерации, не
имеющий заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи, которые входят в соответствующий перечень,
утвержденный постановлением Совета судей Российской Федерации от 26.12.2002 № 78. Этот перечень включает в том числе
следующие заболевания:
боковой амиотрофический склероз, рассеянный и диффузный склероз;
дегенеративные заболевания с преимущественным нарушением когнитивных функций (болезнь Альцгеймера, Пика и др.);
эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии;
нервно-мышечные заболевания со стойкими нарушениями
функции;
инсульт, последствия со стойкими двигательными и чувствительными нарушениями и расстройствами высших психических функций;
болезни эндокринной системы со стойкими нарушениями
функции;
стойкое снижение слуха любой этиологии одно- и двусторонее (восприятие шепотной речи менее 3 метров) при невозможности его улучшения электроакустической коррекцией (подбор
слуховых аппаратов до уровня восприятия шепотной речи не менее 6 метров);
отсутствие зрения;
алкоголизм, наркомания, токсикомания и т.д.
5

Таким образом, для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, не отягощенных заболеваниями, входящими в указанный перечень, формальных запретов для работы на
должности судьи не имеется. Кроме того, должность не требует
частых и длительных перемещений, что важно для инвалидов с
ограниченной мобильностью.
Одной их важнейших структур в системе правоохранительных органов Российской Федерации является прокуратура. Среди
требований, предъявляемых к лицам, назначаемым на должности
прокуроров, которые изложены в ст. 401, 48 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
имеется требование годности по состоянию здоровья.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 № 733 «О медицинском освидетельствовании лиц на
предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника» утвержден перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры:
органические, включая симптоматические, психические расстройства;
психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
расстройства настроения;
диссоциативная фуга;
диссоциативный ступор;
психогенный обморок;
расстройства привычек и влечений;
умственная отсталость;
расстройства психологического развития;
эпилепсия;
эпилептический статус;
активные формы туберкулеза.
Таким образом, лица с инвалидностью, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата, при отсутствии указан6

ных заболеваний могут поступить на службу в органы и учреждения прокуратуры.
Более того, лица с инвалидностью работают в органах прокуратуры и некоторые из них занимают руководящие должности.
Однако централизованный учет должностных лиц, имеющих инвалидность, в органах прокуратуры не ведется.
Вместе с тем в перечне нет, например, таких заболеваний,
как отсутствие или стойкое снижение слуха, отсутствие зрения.
При наличии таких заболеваний очевидно, что лицо не сможет
надлежащим образом выполнять свои служебные обязанности.
Практически аналогичные требования предъявляются к
гражданам Российской Федерации, принимаемым на службу в
Следственный комитет Российской Федерации, и перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу, такой же.
И здесь также нет таких заболеваний, как отсутствие или стойкое
снижение слуха, отсутствие зрения и т.д. Естественно, что лица с
такими заболеваниями по объективным причинам не могут работать на должности следователя.
Таким образом, органы прокуратуры и СК России не имеют
формальных оснований отказать в приеме на службу лицам с
этими заболеваниями.
Представляется, что во избежание спорных правовых ситуаций, связанных с трудоустройством инвалидов, необходимо внести дополнения в соответствующие постановления Правительства Российской Федерации.
Далее рассмотрим требования, предъявляемые к лицам, занимающимся адвокатской деятельностью. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является лицо, получившее в установленном этим законом порядке
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе либо ученую степень по юридической специальности. Кроме того, необходимо иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку
в адвокатском образовании.
7

Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и
осуществление адвокатской деятельности лица:
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации после сдачи лицом, претендующим на приобретение
статуса адвоката, квалификационного экзамена.
Таким образом, ограничений по состоянию здоровья для получения статуса адвоката не имеется. Между тем деятельность
адвоката связана со сбором различных сведений и посещением
присутственных мест, поэтому, например, у инвалидаколясочника могут возникнуть сложности из-за отсутствия безбарьерной среды. Здания многих судов, следственных органов,
следственных изоляторов и т.д. не оборудованы пандусами или
другими техническими средствами.
Тем не менее есть примеры успешной деятельности адвокатов-инвалидов. Например, казанские адвокаты Эдуард Иванов и
Булат Мутыгуллин, которые, несмотря на отсутствие зрения,
смогли стать успешными и востребованными в своем деле.
В заключение можно сделать следующие выводы. С одной
стороны, необходимо совершенствовать законодательство в целях недопущения к службе в правоохранительных органах лиц,
страдающих заболеваниями, не совместимыми с их деятельностью. При этом надо учитывать, что к конкретным должностям в
правоохранительной сфере предъявляются различные требования
к здоровью, диктуемые видами работ.
С другой стороны, следует всемерно решать вопросы создания безбарьерной среды для свободного доступа к присутственным местам лиц с ограниченными возможностями передвижения.
При соблюдении надлежащих условий служба инвалидов в правоохранительных органах может быть успешной и способствовать их социализации.
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И.В. Гончаров,
заведующий кафедрой
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор
О конституционной модели современного
российского государства
Кардинальные реформы политической и экономической
системы российского государства в 90-х гг. ХХ столетия привели
к принятию в 1993 г. Конституции Российской Федерации, закрепившей принципиально новую форму правления – полупрезидентскую республику, сочетающую в себе признаки сильной президентской власти и парламентской республики. После принятия
Конституции прошло почти 25 лет. С исторических позиций это
небольшой период, но при этом значительный. За этот промежуток времени неоднократно поднимался вопрос о соответствии
конституционных норм реальному положению дел в стране, о
возможности или необходимости их изменения.
Пожалуй, самым дискуссионным вопросом в научном сообществе, а также среди государствоведов является взаимодействие основных властных составляющих – Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации – парламента. Взаимодействие властных структур определяет форму правления, оказывающую влияние на политический режим в стране.
Четкого определения формы республиканского правления в
Российской Федерации к настоящему моменту (президентская
или полупрезидентская) не существует. Более того, его сложно
сформулировать. С одной стороны, в нашем государстве имеются
минимально необходимые признаки полупрезидентской модели,
в частности, Президент не относится ни к одной из ветвей власти,
избирается народом, имеет место дуализм исполнительной власти. Правительство формально ответственно перед Государственной Думой и Президентом. С другой стороны, полномочия
Президента, Правительства и Федерального Собрания и отноше9

ния между ними свидетельствуют о признаках президентской
республики, что выражается во внепарламентском методе избрания главы государства (прямые выборы), в формировании Президентом Правительства, в промульгации законов, в праве отставки
Правительства. Ни один критерий классифицирующих принципов не представлен в чистом виде.
Полупрезидентская республика как форма правления не получила широкого распространения в современных государствах.
Как представляется, в силу ее специфики, предполагающей особое место главы государства в механизме государственной власти
и специфичный механизм реализации конституционного принципа разделения властей во взаимоотношениях органов государственной власти.
Существующий институт президентской власти сложился
исторически. С давних времен глава государства (царь, император, генеральный секретарь) являлся защитником народа и не
принимал участия в корпоративных, социальных и бюрократических делах, признавался арбитром, главным символом государства, носителем суверенитета. Данные обстоятельства оказали
существенное влияние на формирование статуса главы государства в процессе создания новой конституции. Но отвечает ли он
нынешним социально-политическим реалиям, воплощает ли он
принцип разделения властей и демократический режим нашего
государства? На этот вопрос ответить однозначно сложно.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
Президент является главой государства, не входит ни в одну из
ветвей власти и в этом статусе обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной
власти, определяет основные направления внутренней и внешней
политики государства. Конституция для этого наделяет его необходимыми полномочиями. Причем большинство своих полномочий Президент реализует самостоятельно. В этом проявляется
российский подход к пониманию роли главы государства в
управлении страной.
Если посмотреть на опыт Франции, то и французский президент – «сильный» глава государства. Но в соответствии со
ст. 19 Конституции Франции большинство своих полномочий он
10

реализует через институт контрасигнации премьер-министром и в
случае необходимости ответственными министрами.
Специфичны взаимоотношения Президента Российской Федерации с Государственной Думой. При закреплении полномочий
органов государственной власти Российской Федерации использовалась теория рационализированного парламентаризма, которая предполагает конституционное закрепление ограничения роли парламента в управлении государством и доминирования в
государственном механизме главы государства и исполнительной
власти. По мнению разработчиков теории, это необходимо прежде всего для повышения эффективности государственного управления.
Конституция Российской Федерации не предусматривает
конкретных полномочий исполнительно-распорядительного характера в компетенции Федерального Собрания, а объем контрольных полномочий значительно сокращен. По мнению разработчиков Конституции, это закрепляет переход от советской парламентской концепции (парламент является единственным высшим органом государственной власти) к концепции парламента
как органа законодательной власти. Современный российский
парламент – представительный орган государственной власти,
основная функция которого в механизме разделения властей заключается в осуществлении именно законодательной власти.
Что касается полномочий парламента в отношении Правительства Российской Федерации, то Конституция наделяет его
соответствующими контрольными полномочиями. К ним, в частности, относится заслушивание Председателя Правительства
Российской Федерации о результатах деятельности за отчетный
год, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой
парламента.
Вместе с тем ни Конституция, ни законодательство (закон о
Правительстве Российской Федерации, Регламент Государственной Думы) не предусматривают реакцию парламента относительно содержания отчета (одобрение ‒ неодобрение, принятие ‒
непринятие), не упоминают ответственность высшего исполнительного органа. Можно высказать предположение, что таковыми
являются санкции ч. 3, 4 ст. 117 Конституции Российской Федерации. Однако и там последнее слово остается за Президентом
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Российской Федерации, а в реальности Государственная Дума
вряд ли пойдет на такое под угрозой быть распущенной главой
государства.
В качестве яркого примера можно привести дачу согласия
Президенту Российской Федерации Б. Ельцину на вновь представленную кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации С. Кириенко. И лишь п. 3 ст. 154 Регламента
Государственной Думы устанавливает, что по итогам рассмотрения доклада Госдума имеет право принять постановление, но его
содержание не определено. Таким образом, говорить о парламентском контроле не приходится, так как эта деятельность
предполагает не только субъекты и объект правоотношений, но и
ответственность за неисполнение обязанностей подконтрольным
субъектом.
Конечно, приходится констатировать, что соотношение президентских и парламентских полномочий явно не в пользу российского парламента1, тем не менее эта форма правления представляется наиболее оптимальной.
Во-первых, парламентская форма правления характерна для
стран со сложившимися демократическими институтами, устойчивыми парламентскими традициями. К сожалению, к числу таких стран Российскую Федерацию пока отнести сложно.
Во-вторых, парламентская форма правления объективно
имеет недостатки, связанные с естественной инерционностью при
принятии оперативных решений, особенно если необходимо принимать быстрые управленческие решения при возникновении
чрезвычайной или экстраординарной ситуации. В Российской
Федерации также не все так просто в плане стабильного развития
общественно-политических процессов.
В-третьих, нельзя не учитывать исторические традиции России, а они во все времена предполагали четкую персонифицированность власти, что нехарактерно для парламентской формы
правления. Как отмечает А.А. Опалева, «персонификация власти
предполагает восприятие власти не как политического института,
а как конкретной личности, в которой эта власть воплощается.
1

Есть подсчеты, что в России президентские полномочия в четыре раза превышают
парламентские.
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Личным качествам представителя власти придается большее значение, чем законотворчеству, устройству и функционированию
госаппарата»1.
В-четвертых, данная форма правления предполагает четкую
вертикаль власти, когда отношения в системе органов исполнительной власти строятся на принципах субординации и подчинения. И это тоже российские реалии. К сожалению, на данном этапе исторического развития без сильной вертикали властных отношений Россия как единое государство существовать не сможет,
либо его будут сотрясать перманентные кризисы, сопровождающиеся снижением уровня управляемости общественными, политическим и социально-экономическими процессами в стране.
Как утверждает Ю.С. Пивоваров, «русская власть предполагает режим персонификации»2. Это отмечают и в западном мире.
По мнению многих политологов, «личностный фактор» сыграл
далеко не последнюю, а, скорее всего, главную роль в том, что
Россия к XXI в. стала реально сильнее во многих отношениях,
чем была раньше3.
Насколько это эффективно в плане функционирования государственного механизма? С точки зрения западных подходов,
это, скорее, риторический вопрос, так как институциональное
устройство, традиции политической системы должны преобладать над личностью, нивелировать ее персональные качества.
Но такое положение дел представляется неприемлемым для российского общественного сознания. Как отмечает Н.А. Романович,
«персонификация власти имеет глубокие идеологические мировоззренческие корни и вплетена в политическую российскую
культуру»4. Позитивная динамика развития российского государства в ХХI в., изменение места и роли России в мире привели к
тому, что однополярный мир в его американской версии утрачи1

Опалева А.А. Безопасность личности в системе национальной безопасности // Взаимодействие междунар. и внутригосударственного права Рос. Федерации по обеспечению
личности, общества и государства: материалы межвузовской науч.-практ. конф. М.:
Акад. управления МВД России, 2012. С. 120.
2
Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика // Полис. 2006. № 1. С. 26.
3
Джонас Е. Алексис. «Путин изменил ландшафт России»: почему западные СМИ боятся рассказывать правду о президенте РФ и его стране. URL: https://rueconomics.ru (дата
обращения: 14.06.2018).
4
Романович Н.А. К вопросу о персонализации власти в России // Власть. 2009. № 9.
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вает способность к самоупорядочиванию и это служит лучшим
подтверждением правильности выбора правовых и организационных форм развития нашего государства.

И.Б. Григорьев,
сотрудник центрального
аппарата МВД России,
кандидат юридических наук
Конституционно-правовые основы обеспечения
безопасности российской государственности
Конституция имеет решающее значение в системе правовых
средств сбалансированного обеспечения безопасности личности,
общества и государства. При этом согласно позиции Н.С. Бондаря безопасность как определенный режим статусного состояния
соответствующих субъектов приобретает конституционные характеристики, становится конституционной безопасностью1.
Скажем более, по мнению С.А. Авакьяна, практически все
институты конституционного права оказывают прямое влияние
на обеспечение системы национальной безопасности. Это находит подтверждение практически во всех функциях Конституции –
учредительной, организаторской, внешнеполитической, идеологической и, конечно, юридической2.
Конституция Российской Федерации неоднократно обращается к термину «безопасность»: в ней говорится о безопасности
государства, требованиях безопасности, обеспечении безопасности граждан, общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности других людей, государственной
безопасности, однако в Основном законе нет определения данного понятия.
1

Бондарь Н.С. Конституционная безопасность личности, общества, государства: постановка проблемы в свете конституционного правосудия // Правовая реформа, судебная реформа и конституционная экономика: сб. ст. М., 2004. С. 42.
2
Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 1. 2-е изд.: учеб. курс. М., 2007.
С. 138.
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В Федеральном конституционном законе от 17.12.1997
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» также содержится ряд положений, связанных с полномочиями Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности.
Выделяются экологическая, государственная безопасность,
безопасность личности, общества и государства. Между тем в
документе также отсутствует дефиниция понятия «безопасность»1. При этом, толкуя положения ст. 20 названного закона
(как ее наименование, так и содержание), предполагаем тесную
взаимосвязь вопросов обеспечения государственной безопасности с вопросами обеспечения обороны, военной и пограничной
безопасности страны, что также подлежит учету при разработке
(при наличии предпосылок) специального документа стратегического планирования.
Согласно подп. «и» п. 8 Военной доктрины Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
25.12.2014 № Пр-2976, военная политика – деятельность государства по организации и осуществлению обороны и обеспечению
безопасности Российской Федерации, а также интересов ее союзников. В связи с этим отдельного исследования, на наш взгляд,
требуют вопросы разграничения понятий «государственная
безопасность» и «безопасность Российской Федерации»2.
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» определяет основные принципы и содержание деятельности
по обеспечению безопасности государства, общественной
безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета
Безопасности Российской Федерации.
1

Подробнее об этом см.: Григорьев И.Б., Лялякин Ю.А. «Законность» и «безопасность»
как государственно-правовые категории в законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность органов внутренних дел Российской Федерации: монография. М., 2018.
2
Обратим внимание и на такой термин, как «безопасность российской государственности» (см. постановление Правительства РФ от 22.04.1994 № 355 «О концепции государственной политики по отношению к казачеству»).
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Таким образом, до недавнего времени единственным актом,
определяющим понятие «национальная безопасность», являлась
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, согласно которой национальная
безопасность – состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.
В Стратегии использовался такой же подход, как в Федеральном законе «О безопасности», согласно которому базовым
является понятие «национальная безопасность», включающее в
себя безопасность государства, общественную безопасность,
экологическую безопасность, безопасность личности, а также
иные виды безопасности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации1.
При этом об экономической, военной, конституционной, информационной и ряде других выделяемых в отечественной конституционно-правовой науке и законодательстве видов национальной безопасности не упоминается. Возможно, по мнению законодателя, они являются составными элементами понятия «государственная безопасность».
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 № 683, национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень
их жизни, суверенитет, независимость, государственная и терри1

Видимо, учитывая стремительную динамику возникновения современных вызовов и
угроз тем или иным сферам общественной жизни, законодатель на определенном этапе
отказался от выделения исчерпывающего перечня видов, тех или иных аспектов обеспечения национальной безопасности, что, по нашему мнению, практично и обеспечивает стабильность относительно нового законодательства Российской Федерации в сфере
обеспечения национальной безопасности.
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ториальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации. При этом национальная
безопасность включает в себя оборону страны и все виды
безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде
всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности.
В отличие от предыдущей Стратегии и положений Федерального закона «О безопасности» в дополнение к ранее указанным в качестве приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности отнесены экономическая, информационная, транспортная и энергетическая.
После принятия Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», появления ряда так называемых профильных стратегий
обеспечения того или иного аспекта национальной безопасности
наступил новый этап в формировании конституционно-правовых
основ обеспечения безопасности российской государственности.
Между тем до принятия отдельных актов концептуального
характера, утвержденных указами Президента Российской Федерации, посвященных обеспечению национальной и в том числе
общественной безопасности, понятийный аппарат «теории общественной безопасности» формировался главным образом в правовой доктрине1, а среди конституционных основ ее обеспечения
выделялись нормы, регламентирующие предметы ведения и полномочия федерального центра и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Согласно Конституции Российской Федерации обеспечение
правопорядка и общественной безопасности находится в сов1

Подробнее об этом см.: Григорьев И.Б. К вопросу о подходах к определению содержания термина «общественная безопасность» в правовой доктрине и отдельных актах концептуального характера, утвержденных указами Президента Российской Федерации //
Правозащитник. 2014. № 4; К вопросу о соотношении доктринальных подходов и подходов законодателя к определению содержания термина «безопасность» (конституционноправовой аспект) // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2015. № 11; «Общественная
безопасность» как категория в конституционно-правовой доктрине Российской Федерации // Современные проблемы административно-правового регулирования деятельности
органов внутренних дел: материалы регион. науч.-практ. семинара, 25 апреля 2013 г.
Белгород: БелЮИ МВД России, 2013.
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местном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (п. «б» и «к» ч. 1 ст. 72). При этом по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 76).
С учетом данных положений приняты Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», которые раскрывают в том числе и полномочия субъектов Российской Федерации по законодательному регулированию вопросов в
сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности.
Таким образом, среди нормативных правовых актов, составляющих конституционно-правовые основы обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации, следует выделить законодательные акты федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации, регламентирующие как полномочия
органов внутренних дел Российской Федерации и иных органов
государственной власти по обеспечению общественной безопасности, так и порядок взаимодействия указанных органов с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
При этом до недавнего времени остро стоял вопрос наделения должностных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых установлена законами субъектов Российской Федерации. В связи с этим
важным этапом в развитии конституционно-правовых основ обеспечения общественной безопасности стало принятие Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», дополнившего ч. 6 ст. 28.3 предписанием, согласно которому должностные лица органов внутренних дел (полиции) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обществен18

ную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, при условии передачи этих полномочий путем
заключения соглашений между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий1.
В завершение отметим наличие тесной взаимосвязи вопросов обеспечения конституционной безопасности государства с
соблюдением конституционной законности, а также с вопросами
конституционного контроля и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления2.
Полагаем, что изложенное свидетельствует о взаимосвязи
вопросов укрепления законности в деятельности органов государственной власти с вопросами не только повышения эффективности их работы, обеспечения внутренней безопасности их деятельности, но и улучшения качества правовой работы в государстве,
повышения уровня ее научного обеспечения, что будет способствовать правовой защищенности уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в целом, иных органов государственной власти, а также повышению эффективности обеспечения
безопасности государства, его «юридической безопасности».
Безусловно, вопросы конституционной безопасности связаны с обеспечением безопасности не только государства и его аппарата, органов государственной власти федерального центра,
1

Подробнее об этом см.: Григорьев И.Б. Правовое регулирование полномочий должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации: тенденции и перспективы // Взаимодействие государства и общества:
новые тенденции: сб. науч. ст. и тезисов III Всерос. науч.-практ. конф. (Москва,
14 марта 2014 г.). М.: РУДН, 2014; О необходимости совершенствования государственной политики в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в части установления полномочий должностных лиц органов внутренних дел
(полиции) по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации // Актуал. вопросы совершенствования деятельности служб и подразделений полиции в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности: сб. ст. Всерос. науч.практ. конф. (Москва, 19 октября 2015 г.). М.: Акад. управления МВД России, 2016.
2
Сунцова Е.А., Юрчук В.С. Ювенализация государственной политики и российского
законодательства в интересах детей // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2016. № 7.
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отдельного региона или местных органов, действующих на территории муниципального образования, но и всех сфер общественной жизни, групп граждан (подданных) и каждого индивида
в отдельности.
К числу перспектив развития конституционно-правовых основ обеспечения безопасности российской государственности
полагаем необходимым отнести проведение научных исследований, издание нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности деятельности как законодателя, так и
правоприменителя, в том числе органов государственной власти,
особенно правоохранительных органов, априори призванных
осуществлять эффективное правоприменение в целях защиты уже
в кризисной ситуации (в случае совершения правонарушения)
прав и свобод всех участников правоотношений как внутри страны, так и за ее пределами.

М.М. Какителашвили,
доцент кафедры
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Конституция и проблемы современной
избирательной системы
Конституция Российской Федерации подробно избирательную систему не регламентирует1. При этом установление общих
принципов организации системы органов государственной власти
и местного самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (п. «н» ч. 1 ст. 72). В ч. 1 ст. 77
указывается, что система государственной власти устанавливается
субъектами Федерации самостоятельно в соответствии с основами
конституционного строя Российской Федерации и общими прин1

Стоит отметить, что во всех Конституциях СССР и РСФСР, в отличие от Конституции
РФ 1993 г., отдельная глава была посвящена избирательной системе.
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ципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом. Это федеральные законы от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – закон об основных гарантиях избирательных прав). Сравнение избирательных законов
субъектов Российской Федерации с федеральными законами позволяет сделать вывод, что в большинстве своем региональные законы дублируют нормы федерального законодательства. Как
представляется, избрание органов государственной власти, исходя из норм Конституции Российской Федерации (ст. 72), должно
регламентироваться Российской Федерацией и ее субъектами
совместно. Одной из проблем законодательства о выборах является нарушение принципа разграничения предметов ведения и
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами,
чрезмерная концентрация властных полномочий у Федерации1.
Так, А.Е. Постников полагает, что субъекты Российской
Федерации имеют право самостоятельно регулировать избирательные отношения. Оно вытекает из п. «н» ч. 1 ст. 72, а также
ч. 1 ст. 77 Конституции Российской Федерации2. Е.П. Дубровина
утверждает, что предметы ведения субъектов Федерации определяются в соответствии со ст. 73 Конституции Российской Федерации по остаточному принципу3, и, следовательно, они таким
правом не обладают.
Иного мнения придерживается С.Д. Князев, который считает, что объем и содержание избирательных прав граждан на выборах всех уровней должны определяться Федерацией в рамках

1

Бланкенагель А. Сколько централизма выдержит федеративное государство? // Сравн.
конституц. обозрение. 2006. № 2; Портнова Е.В. Некоторые современные проблемы
российского федерализма // Соц.-полит. науки. 2016. № 3.
2
Постников А.Е. Избирательное законодательство: необходимо четкое разделение
полномочий между различными уровнями власти при проведении выборов // Журн.
рос. права. 2002. № 5.
3
Дубровина Е.П. Особенности развития законодательства о выборах в субъектах Российской Федерации // Журн. рос. права. 2007. № 10. С. 5.
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ее полномочий, установленных п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации1.
А.В. Зиновьев и И.С. Поляшова полагают, что закон об основных гарантиях избирательных прав необоснованно делегирует
законодательным органам власти субъектов право регулирования
многих аспектов избирательной системы2.
По мнению Н.В. Витрука, отношения, связанные с содержанием избирательного права граждан и избирательной системой в
целом по выборам органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, в их полном объеме составляют предмет
правового регулирования самих субъектов Российской Федерации3.
Федеральный законодатель фактически лишает субъекты
Российской Федерации возможности участвовать в законодательной регламентации процедуры избрания органов государственной власти и органов местного самоуправления. Региональное регулирование избирательного процесса осуществляется по
остаточному принципу.
Соглашаясь с позицией С.А. Авакьяна о том, что нельзя
полностью «отдавать на откуп» субъектам Российской Федерации правовое регулирование выборов4, заметим при этом, что региональный законодатель вправе и должен регулировать часть
отношений в данной сфере5.
Приведем еще примеры, по нашему мнению, вмешательства
Российской Федерации в компетенцию ее субъектов в сфере избирательного законодательства. Так, выборы глав субъектов Российской Федерации проходили в период с 1991 г. с перерывом на
2005–2011 гг.
В 2004 г. по инициативе Президента России В.В. Путина
был изменен порядок наделения полномочиями высших долж1

Князев С.Д. Выборы в субъектах Федерации: правовые акты и реалии // Журн. рос.
права. 1997. № 10. С. 44.
2
Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России: теория, практика и перспективы. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 123–124.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.1998 № 12-П.
4
Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс. 5-е изд., перераб. и доп.:
в 2 т. М.: Инфра-М, 2014. Т. 2. С. 174.
5
См. об этом подробнее: Какителашвили М.М. Конституционно-правовые проблемы
финансирования избирательных кампаний в представительные (законодательные) органы государственной власти в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
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ностных лиц субъектов Российской Федерации, которых стали
утверждать в должности решениями законодательных органов по
предложению Президента Российской Федерации.
Социологические опросы всегда показывали, что большинство россиян хотели бы сами выбирать руководителей своих регионов1. Например, проведенный в июне 2011 г. фондом «Общественное мнение» опрос об отношении к установленному порядку назначения губернаторов показал, что 40% респондентов он не
устраивает2.
На заданный ВЦИОМ вопрос (июнь 2009 г.) «Как Вы думаете, с какой целью были отменены прямые выборы губернаторов
населением региона?» более половины опрошенных не смогли
ответить3.
В постановлении от 18.01.1996 № 2-П Конституционный
Суд Российской Федерации признал порядок избрания главы администрации Законодательным Собранием Алтайского края не
соответствующим Конституции Российской Федерации, указав,
что Законодательное Собрание превращено в своеобразную избирательную коллегию, решение которой подменяет прямое волеизъявление избирателей. Избранный в таком порядке глава администрации не может считаться легитимным независимым
представителем исполнительной власти, поскольку ни законодательная, ни исполнительная власть не вправе определять одна для
другой ее представителя, в том числе в федеральных органах.
Однако в постановлении от 21.12.2005 № 13-П Конституционный Суд Российской Федерации нашел легитимным новый порядок приведения к должности главы субъекта Федерации:
«…федеральный законодатель вправе избирать наиболее эффективные и соразмерные конституционным целям механизмы организации государственной власти, в том числе при наделении
полномочиями органов государственной власти и должностных
лиц».
В 2012 г. по инициативе Президента России Д.А. Медведева
принят федеральный закон, предусматривающий возвращение
1

URL: http://fom.ru/Politika/10043 (дата обращения: 01.11.2018).
URL: http://fom.ru/Politika/10092 (дата обращения: 01.11.2018).
3
URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=617&q_id=44589&date=06.09.2009 (дата обращения: 01.11.2018).
2
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прямых выборов глав регионов. А уже в 2013 г. по инициативе
вновь избранного Президента Российской Федерации В.В. Путина в закон внесены поправки, дающие субъектам Федерации право заменить всенародные выборы своих глав голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам.
Таким образом, по инициативе федеральных органов, а не
субъектов Федерации (региональных парламентов) институт выборов глав субъектов вводился, ограничивался и наконец-то
остался на усмотрение самих субъектов. На наш взгляд, данный
вопрос должен находиться в совместном ведении Федерации и ее
субъектов, а не насаждаться сверху. Полагаем, что в федеративном государстве (образованном на договорной, союзной основе)
навязывание федеральной властью порядка избрания глав субъектов Федерации в принципе неверно1.
Отсутствие согласованной позиции Российской Федерации с
ее субъектами по вопросам организации и проведения выборов
приводит к несовершенству избирательного законодательства.
Так, федеральный законодатель установил единый день голосования – второе воскресенье сентября2, при том что большинство
членов избирательных комиссий – учителя средних школ и сентябрь для них труднейший месяц учебного года. Установление
единого дня голосования в сентябре поддерживают не более 13%
респондентов3.
По инициативе членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон от
02.11.2013 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Внесенные в закон об
основных гарантиях избирательных прав изменения снизили число депутатов законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, избираемых по партийным спискам, с 50 до 25%. При этом данное положение не распространяется на выборы депутатов Московской городской Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые могут быть
1

См. об этом подробнее: Какителашвили М.М. Некоторые проблемы современного
российского федерализма // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 8.
2
Пункт 1 ст. 8 закона об основных гарантиях избирательных прав.
3
URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=928&q_id=64067&date=22.09.2013 (дата обращения: 01.11.2018).

24

сформированы полностью по мажоритарной избирательной системе1.
Укрепление федерализма не должно означать централизацию властных полномочий у Федерации за счет ущемления полномочий ее субъектов. У субъектов Российской Федерации отняли еще один существенный элемент – право самостоятельно регулировать отношения, связанные с избранием органов государственной власти субъектов. Федеральный центр фактически
ограничил право субъектов Федерации самостоятельно решать,
по какой избирательной системе избирать свой парламент.
Другой существенной проблемой избирательного законодательства является противоречие регионального законодательства
федеральному. Речь идет не о юридико-технических ошибках или
несвоевременном приведении регионального законодательства
в соответствие с федеральным, а о политическом характере данных противоречий2.
Например, в ряде конституций субъектов Российской Федерации содержатся нормы, нарушающие конституционные основы
равенства при избрании на пост высших должностных лиц субъектов Российской Федерации требованием обязательного знания
второго государственного языка, по сути, вводится «языковой
ценз».
Так, согласно ст. 86 Конституции Республики Башкортостан
глава республики «обязан владеть государственными языками
Республики Башкортостан», т.е. русским и башкирским.
В конституциях республик Татарстан (ст. 93), Коми (ст. 82),
Марий Эл (ст. 78), Чувашской Республики (ст. 71), республик Бурятия (ст. 73), Саха (Якутия) (ст. 71) содержатся нормы, указывающие на обязанность принесения присяги лицами, избранными
на должность главы субъекта Российской Федерации, на двух
государственных языках республик.

1

Конституционный Суд РФ счел положения столичного избирательного законодательства не противоречащими основному закону страны (определение от 03.07.2014
№ 1565-О).
2
Бессарабов В.Г., Какителашшили М.М. Роль российской прокуратуры в обеспечении
конституционной законности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013.
№ 5 (37).
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Вопрос о знании языков кандидатами на выборах Президента Республики Татарстан1 поднимался еще в 2001 г. В Конституции республики указано, что президентом может быть избран
гражданин, «владеющий государственными языками». Знание
языков предусматривает и имеющий силу федерального закона
договор о разграничении полномочий между Татарстаном и Российской Федерацией. Действовавший в тот период закон «О выборах Президента Республики Татарстан» был оспорен в суде,
и положение, обязывающее президента знать оба языка, было
отменено, однако норма осталась в Конституции республики.
В 2015 г. состоялись выборы главы Республики Татарстан. Указанные нормы послужили основанием инициации проверок знания татарского языка выдвинутыми кандидатами на должность
главы республики2.
Данные положения конституций республик входят в противоречие с Конституцией Российской Федерации, и в этом случае
федеральное вмешательство необходимо.
Для урегулирования отношений в сфере выборов представляется целесообразным внести изменения в Конституцию Российской Федерации, дополнив ее главой «Избирательная система», а также принять Основы законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.

1

Татарстан – единственный субъект Федерации, в котором в нарушение Федерального
закона от 28.12.2010 № 406-ФЗ в наименовании должности главы республики содержится слово «президент».
2
По утверждению начальника правового управления Государственного Совета Татарстана А. Ощепкова, «безусловная обязанность всех кандидатов и государственных органов – соблюдение федерального закона и конституции Татарстана». Спикер Госсовета Ф. Мухаметшин посчитал, что высшее должностное лицо Татарстана представляет
не только «свою республику», но и вторую по численности национальность РФ – татар». Вице-спикер Госсовета Ю. Камалтынов предположил, что ЦИК республики может провести процедуру определения степени владения языком, если у комиссии или
избирателей возникают сомнения в языковых компетенциях кандидатов. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/2763911 (дата обращения: 06.04.2018).
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Е.В. Кудряшова,
старший научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент
Финансовый ракурс проблемы разделения властей
в современном мире
«Право распоряжения кошельком» лежало в основании появления представительных органов власти и их участия в управлении государством. В условиях конкуренции представительного
органа и монархии право перераспределять средства сыграло решающую роль в становлении и развитии представительных органов власти1.
В XX в. вопрос о роли представительной демократии в распоряжении государственными финансами приобрел другие очертания. Конституции стали обеспечивать правительствам привилегии в ущерб полномочиям парламентов, руководствуясь логикой,
что правительство не может нести ответственность за то, на что
не имеет никакого влияния. Другими словами, правительство не
может отвечать за исполнение бюджетного закона и не может
реализовывать свои полномочия в сфере экономической политики без особых конституционных привилегий в бюджетном процессе и без увязки бюджета с другими мерами экономической
политики, находящимися в компетенции исполнительной власти2. «Факт состоит в том, что парламентариев необходимо ограничить (они не могут предлагать поправки к бюджету или другие
законы, нарушающие бюджетное равновесие); далее: необходимы конституционные ограничения в связи с перегруппировками
1

Posner P. Chung-Keun Park Role of Legislature in the Budget Process: Recent Trends and
Innovations // OECD Journal on Budgeting. 2007.
2
Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / пер. с венг.
М.: Юристъ, 2001. С. 190.
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расходов внутри бюджета. …верховенство исполнительной власти в этом отношении непоколебимо»1.
На протяжении XX в. с усложнением финансовых систем
государств ситуация только усугублялась.
Изучая американские органы власти, исследователь проблем
разделения властей профессор А.А. Мишин написал: «Оценивая
влияние федеральной бюрократии на законодательную деятельность конгресса, необходимо принять во внимание и то немаловажное обстоятельство, что органы федеральной бюрократии, как
правило, монопольно обладают информацией по многим объектам законотворчества Капитолия. Попросту говоря, конгресс
полностью зависит от информационного обеспечения и экспертной оценки службы технических органов федеральной администрации, которая «курирует» соответствующие законопроекты.
Нетрудно заключить, что чем сложнее предмет правового регулирования, тем в большей степени законодатели зависят от бюрократов»2.
Финансы как раз и представляют собой такой сложный
предмет регулирования. «Характерным для органов, разрабатывающих план, является то, что основное место в его разработке
занимают эксперты, специалисты, техники, тогда как политические органы, в частности парламент, играют роль, по существу
формальную, несмотря на усилия, которые предпринимались для
того, чтобы эту роль повысить. Составление плана – яркое проявление современных политических режимов»3.
К началу XXI в. взаимоотношения исполнительной и представительной власти в решении финансовых вопросов и в особенности в принятии бюджетов вышли на первый план4. Расширенные полномочия исполнительной власти в отношении бюджета являются одним из аспектов обозначенного еще А.А. Мишиным явления. Применительно к сфере государственных финансов
1

Шайо А. Указ. соч. С. 192.
Мишин А.А. Принцип разделения властей. М.: Наука, 1984. С. 146–147.
3
Годме П.М. Финансовое право. М., 1978. С. 159–160.
4
Шохин С.О. Тенденции развития финансового права: истоки и современность // Финансовое право. 2003. № 2; Поветкина Н.А. Бюджетное законодательство Российской
Федерации: перспективы развития // Финансовое право. 2015. № 9; Шашкова А.В. Понятие механизма государственного управления. Высшие и центральные органы публичной администрации в Испании // Юрист. 1999. № 4.
2
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П.М. Годме назвал эту тенденцию к фактическому уменьшению
роли парламента и расширению влияния специалистов исполнительной власти «технократической тенденцией»1.
Технократическая тенденция осознана2 во многих государствах. Фактический «перекос» полномочий в экономической и
особенно в финансовой сфере в сторону исполнительной власти
признан, и для восстановления баланса разделения властей создается независимый орган, который обладает информацией и техническим аппаратом, чтобы дать объективную оценку предложениям исполнительной власти и обеспечить деятельность представительной власти, а также дать необходимую информацию гражданскому обществу3.
В мире существует практика создания экспертных организаций с независимым конституционным статусом. Удачный пример конституционного обеспечения финансово-экономического
управления – Итальянская Республика. В Италии экспертную
поддержку управления экономикой и финансами осуществляет
Национальный совет экономики и труда (Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro), который действует на основании ст. 99

1

Годме П.М. Указ. соч. С. 192.
Кудряшова Е.В. О правовой природе бюджета // Финансовое право. 2013. № 10; Шохин С.О., Кудряшова Е.В. Управление финансово-экономической сферой на основе
стратегического планирования: правовые аспекты: монография. М.: МГИМО, 2018;
Кудряшова Е.В., Шохин С.О. Независимые экономические советы в управлении экономикой // Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. 2018. № 3; Поветкина Н.А., Мейтарджян Д.А. «Independent fiscal institution» в механизме обеспечения финансовой устойчивости государства // Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. 2018. № 3; Kudryashova E.V. State Planning and Budgeting in the Russian Federation. In Joyce P. Bryson J.M., Holzer M. (eds) Developments in Strategic and Public Management. IIAS Series: Governance and Public Management. Palgrave Macmillan. London,
2014; Kudryashova E.V. Budgetary insitutions in the context of Budget Reform in Russia //
Kutafin University Law Review. 2016. Vol. 2. № 2 (6); Поветкина Н.А. Принцип системности в механизме обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации //
Финансовое право. 2017. № 11; Ее же. Государственное управление и система государственных органов в механизме обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации // Гос. служба. 2017. Т. 19. № 2; Ее же. Правовой режим иммунитета бюджета:
теоретико-правовой анализ // Журн. рос. права. 2015. № 5.
3
Кудряшова Е.В. Проблемы «системы сдержек и противовесов» в сфере государственного финансового планирования: зарубежная практика // Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. М., 2010. № 6; Давыдов К.В. Законодательство об административных процедурах и дискреционные административные акты: проблемы теории и
практики // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. 2015. № 2 (21).
2
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Конституции Итальянской Республики и закона о Национальном
совете экономики и труда1.
В 2014 г. Организация по экономическому сотрудничеству и
развитию выпустила Рекомендации о принципах для независимых финансовых (фискальных) органов, под которыми призвало
понимать организации, финансируемые из публичных фондов с
нормативно установленным независимым статусом, обеспечивающие объективные обзоры и анализ, а в некоторых случаях рекомендации по вопросам финансовой политики и результативности финансовых решений, а также выполняющие задачи по прогнозированию и моделированию экономических явлений и процессов. Обобщение принципов деятельности свидетельствует об
оформившейся тенденции к созданию независимых органов для
экономического и финансового прогнозирования, моделирования
и планирования по всему миру. В ряде государств прежние органы по экономическому планированию и прогнозированию оставляют за собой и статус независимых экспертных органов по финансовому планированию (Голландское бюро по планированию),
что представляется наиболее логичным вариантом, учитывая неразрывную связь финансов и экономики. В других государствах
создается параллельный специализированный орган (Совет по
стабильности в Германии – Stabilitätsrat2, созданный в 2010 г.;
Парламентское управление по бюджету в Италии – Ufficio parlamentare di bilancio3, созданное в 2014 г.).
Ученые-финансисты с многолетним стажем работы в контрольно-счетных органах высказываются о необходимости введения в Конституцию Российской Федерации раздела об органах,
не входящих в законодательную, исполнительную или судебную
ветви власти, но наделенных специфической государственной
функцией, которую ни одной из ветвей власти доверить нельзя.
Предлагается отнести к таким органам Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Государствен1

Аналитический вестник Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Вып. 21. Экспертное сопровождение проектов федеральных законов: состояние, проблемы и возможные пути решения. Сер. «Экономическая политика». 2004. С. 3.
2
URL: http://www.stabilitaetsrat.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=C729E99E6BA
DB7247319D44E19CEA3E0.intranet2
3
URL: http://www.upbilancio.it/
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ный совет Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации и Торгово-промышленную палату Российской Федерации1. Видится, что данное предложение перекликается с проблематикой создания независимого экспертного органа,
обеспечивающего управление экономикой.
Проблемы государственного финансового планирования и
финансового контроля в современных условиях преподносят
фундаментальные конституционные проблемы – проблемы разделения властей – в совершенно новом ракурсе2.

Е.В. Кулагина,
ведущий научный сотрудник
Института социальноэкономических проблем
народонаселения
Российской академии наук,
кандидат экономических наук
Специальное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья: обеспечение социальных
гарантий в условиях неравенства
Специальное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) требует привлечения
значительных средств и ресурсов для обучения школьников с
особыми образовательными потребностями знаниям и навыкам,
помощи в интеграции. Меры в области специального образования
входят в программы и ведомственные планы Министерства просвещения Российской Федерации3. В числе задач, которые стоят
1

Шохин С.О. Новый этап в развитии финансового контроля // Юрист. 2013. № 19.
Кудряшова Е.В. Проблемы «системы сдержек и противовесов» в сфере государственного финансового планирования: зарубежная практика.
3
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на 2018–2020 годы,
утв. заместителем Председателя Правительства РФ от 07.02.2018 № 987п-П8.
2
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на повестке дня, – развитие региональной политики, направленной на сокращение неравенства между субъектами Российской
Федерации в условиях обучения, а также в доступности образования. Исследования показывают, что региональная специфика
оказывает влияние на уровень социальных гарантий в специальном образовании, его доступность и качество1.
На законодательном уровне в системе образования и социальной защиты гарантии обеспечиваются обучающимся с ОВЗ и
детям-инвалидам. В системе образования статистический учет
проводится в отношении каждой из этих категорий2. В то же время согласно процедуре получения специальных рекомендаций
ученики с ОВЗ, в том числе и те, кто являются инвалидами,
включены в статистическое наблюдение наиболее полно. Число
обучающихся с ОВЗ превышает число детей-инвалидов. В общем
образовании доля детей с ОВЗ составляет 3,5% от количества
школьников (501,4 тыс.), детей-инвалидов – 1,7% (246,8 тыс.)
(2017 г.)3. Большинство детей с ОВЗ обучаются в специальных
школах и обычных классах – соответственно 1,5 и 1,2% от общей
численности школьников (рис. 1).

Рис. 1. Доля школьников с особыми образовательными потребностями
и их распределение по формам обучения: международные сравнения
1

Кулагина Е.В. Социальная политика в отношении инвалидов в государствах благосостояния и России: переход к независимой жизни и инклюзии // Национальные приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 10.
2
Виды нарушений: неслышащие, слабослышащие, незрячие, слабовидящие, с речевой
патологией, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью (форма № Д-9, 2011–2015 гг.).
3
Рассчитано по форме № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении» РФ, 2017; форме № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программу общего среднего образования» РФ, 2017.
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Показатели специального образования отражают проблемы
регионального неравенства в уровне ресурсов и человеческого
потенциала: число учеников с ОВЗ в составе школьников различается в девять раз, детей-инвалидов – в три раза (2015 г.). Расчеты показывают, что по доле детей с ОВЗ в численности школьников лидируют субъекты Российской Федерации с самой низкой
плотностью населения, расположенные на Дальнем Востоке,
в Сибири и на севере страны. Различия между остальными региональными показателями в специальном образовании составляют
десятки раз, том числе по доле учеников с умственной отсталостью в составе школьников – почти в 40 раз; по доле учеников с
ограниченными возможностями здоровья в составе школьников,
обучающихся в обычных и специальных классах, – более чем в
70 раз, в специальных школах – более чем в 10 раз (рис. 2). В регионах с низкой плотностью населения дети с ОВЗ чаще всего
обучаются в обычных и специальных классах без подходящих
условий. Обучение в специальных школах достоверно чаще происходит в субъектах Российской Федерации с максимально высокой долей школьников в городской местности1.

Рис. 2. Различия между регионами в численности школьников с особыми
образовательными потребностями: международные сравнения2
1

Рассчитано по данным формы Д-9, формы № 76-РИК и данным Росстата.
Рассчитано по: 1) форма Д-9, РФ, 2015 г.; форма № 76-РИК, РФ, 2015 г.; 2) Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2005 bis 2014. Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz. Dokumentation Nr. 210. Berlin. Februar. 2016. URL:
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok_210_SoPae_
2014.pdf (дата обращения: 04.05.2018); 3) U.S. Department of Education, Office of Special
2
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Региональные диспропорции в российском специальном образовании по количеству обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также по тому, как они распределяются
по формам обучения, намного выше, чем показывает международный опыт. В странах Организации экономического развития и
сотрудничества и Европейского союза доля детей со специальными образовательными потребностями превышает 5% в составе
школьников1, в таких странах, как США, Великобритания (Англия) и ФРГ, их еще больше (см. рис. 1). Проблема региональных
диспропорций актуализирована во всех секторах экономики,
включая образование, и решается как на национальном, так и на
наднациональном уровне. Есть понимание, что неравенство негативным образом отражается на доступности образования. Для регулирования проблемы распределения ресурсов между территориями разрабатываются методики, в которых учитываются особенности регионов и пространственные факторы, включая демографические и географические показатели: плотность населения,
доля сельских жителей, расстояние от городского центра2.
В России опыт региональной политики носит, скорее, формальные признаки комплексного научного подхода к территориям, тогда как исследователи в разных областях знания указывают
на необходимость учета региональной специфики, факторов удаленности и труднодоступности3. В здравоохранении встречаются
примеры расчета количества фельдшерско-акушерских пунктов
исходя из плотности, численности и возраста населения, расстоя-

Education Programs, Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), 2013. URL:
https://nces.ed.gov/programs/digest/2015menu_tables.asp (дата обращения: 04.05.2018);
4) Special educational needs in England. Department for Education UK, January 2016. URL:
https://www.gov.uk/government/statistics/special-educational-needs-in-england-january-2011
(дата обращения: 04.05.2018).
1
European Agency for Development in Special Needs Education. Special Needs Education
in Europe. Meijer C., Soriano V., Watkins A. (Eds). Odense: European Agency for Development in Special Needs Education, 2003.
2
OECD Regions at a Glance 2016, OECD Publishing. Paris, 2016.
3
Игонина Н.А., Ашиткова Т.В., Воеводина Т.Г. и др. Проблемы обеспечения конституционных прав жителей периферийных и северных территорий средствами прокурорского надзора: монография / под общ. ред. Н.В. Субановой; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018. С. 252.
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ния от медицинских учреждений1. В образовании и социальной
защите проблема снижения чрезмерного регионального территориального неравенства решается по грубым ориентирам, исходя,
скорее, из эффективного использования бюджетных ресурсов,
чем из обеспечения доступности услуг для населения. Норматив
количества учреждений медико-социальной экспертизы опирается на численность населения в возрасте до 18 лет – около тысячи
человек в год на бюро2. Распределение специальных школ по
территории страны не предусматривает нормативов, несмотря на
очевидные диспропорции. Количество психолого-медикопедагогических комиссий исходит из числа детей: не менее
10 тыс. в год на единицу3. Социально-демографические, географические параметры, характеризующие территории, не учитываются. Наблюдение детей с ОВЗ на удаленных территориях, организуемое вахтовым методом, при котором специалисты преодолевают за день сотни километров (туда и обратно), а детей свозят
из разных населенных пунктов, не способствует качеству диагностики, образовательной поддержке и специальным условиям4.
Неравенство в специальном образовании: в численности детей с ОВЗ, в доступности услуг образования, обусловленное спецификой территорий (социально-экономическими, демографическими и географическими характеристиками), приводит к необходимости усиления региональной политики для обеспечения социальных гарантий населению. Следует принять во внимание
международный опыт в вопросах систематизации территориальных единиц, обеспечить комплексный подход к решению проблем социальной сферы в регионах с разным уровнем ресурсов,
1

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению» (приложение № 15).
2
Приказ Минтруда России от 11.10.2012 № 310н «Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы».
3
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии».
4
Гаврикова Н.И., Степанова С.Н. Приоритетные направления оптимизации деятельности территориальной ПМПК Сургутского района ХМАО – Югры // Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в современных условиях развития образования: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 23–25 сентября 2015 г.) /
под ред. С.В. Алехиной. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015.
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учесть показатели плотности населения, типа поселений, численности жителей городских центров, удаленности и транспортной
доступности.

А.А. Опалева,
профессор кафедры
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор
Право на свободу и личную неприкосновенность
в российских конституциях
Идея права на личную неприкосновенность активно использовалась еще в дореволюционной России, хотя общепризнано,
что права человека должным образом в российской политикоправовой системе не отражались. Вместе с тем демократическая
политико-правовая мысль в конце XIX – начале XX в. активно
разрабатывала идеи конституционного регулирования прав и
свобод личности, в том числе права на личную неприкосновенность. Примером может служить проект основного закона Российской империи, представленный в 1905 г. В главе «Об основных правах граждан» провозглашалась личная свобода, включая
свободу от произвольного задержания, взятия под стражу или
иного лишения свободы, кроме как в случаях, предусмотренных
законом и с соблюдением предусмотренных им правил. Вопросы,
связанные с правами личности, часто затрагивались в ходе работы Государственной думы, в которой, в частности, обсуждался
проект закона о неприкосновенности личности.
В советский период идея личной неприкосновенности получает развитие с точки как зрения ее законодательного закрепления, так и объективного научного исследования. В Конституциях
РСФСР 1918 и 1925 гг. право на личную неприкосновенность отсутствовало, но уже в Основах уголовного судопроизводства
1924 г. закреплялась гарантия неприкосновенности личности и
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права на защиту в суде (ст. 9, 18). Конституция СССР 1936 г.,
а вслед за ней и Конституция РСФСР 1937 г. расширили перечень
личных прав, предусмотрев и неприкосновенность личности
(ст. 111 Конституция СССР, ст. 131 Конституции РСФСР).
В ст. 131 Конституции РСФСР говорилось, что «гражданам
РСФСР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда
или с санкции прокурора».
Между тем получившая законодательное закрепление категория неприкосновенности личности связывалась исключительно
с уголовно-процессуальными гарантиями. Такой подход господствовал и в юридической литературе. Вместе с тем уже в то время,
да и значительно раньше ряд известных юристов рассматривали
личную неприкосновенность в широком аспекте, раскрывающем
правовые отношения личности и государства, характеризующем
пределы вмешательства последнего в личную жизнь граждан.
Так, в 1922 г. известный ученый Е.А. Елистратов расширил
право неприкосновенности личности, понимая его как «комплекс
юридических норм, определяющих границу для вторжения государственной власти в область физической неприкосновенности
человека», с помощью которого «достигается известная канализация государственного принуждения»1. Однако идеологическая
позиция господствовавшей в тот период советской политической
системы фактически отрицала существование каких-либо личных
прав человека, отличных от дарованных государством прав гражданина.
Конституция РСФСР 1978 г., используя традиционную классификацию прав на социально-экономические, политические и
личные (ст. 37), относила к разряду последних и неприкосновенность личности. В ст. 52 было записано: «Гражданам РСФСР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или
с санкции прокурора». По сравнению с Конституцией 1936 г., вопервых, речь идет уже не об обеспечении неприкосновенности
личности, а о ее гарантировании. В научной литературе идут дискуссии о соотношении обеспечения и гарантирования. Понятие
1

См.: Елистратов Е.А. Очерки административного права. М., 1922. С. 118.
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«обеспечение» многозначно, видимо, поэтому в Конституции использовано слово «гарантируется» как имеющее более четкое содержание. Во-вторых, вместо слов «по постановлению суда» введено более широкое понятие «на основании судебного решения».
Как видно, содержание статьи противоречиво с точки зрения современной теории прав человека. Статья 52, с одной стороны, гарантирует неприкосновенность личности только гражданам РСФСР, а с другой – ограждает от покушения на неприкосновенность любого человека. Кроме того, понятие «неприкосновенность личности» не соответствовало общепринятой в то время
терминологии, используемой в международно-правовых документах.
Признание принципов и норм международного права в качестве составной части правовой системы Российской Федерации
после распада СССР объективно обусловило расширение внимания к проблемам прав и свобод человека, в том числе к институту
личной неприкосновенности.
В Конституции Российской Федерации 1993 г. изменился
порядок изложения прав и свобод человека и гражданина. Если в
прежних конституциях статья, посвященная неприкосновенности
личности, фактически замыкала изложение прав личности,
то в действующей Конституции она помещена в начале гл. 2
«Права и свободы человека и гражданина» после права на жизнь
и охраны достоинства личности. Статья 22 уже иначе формулирует данное право: «Каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению.
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».
Примечательно, что Конституция Российской Федерации
связывает свободу и личную неприкосновенность в одно право и
говорит не о неприкосновенности личности, а о личной неприкосновенности, рассматривая ее неотъемлемым атрибутом (свойством) каждого человека независимо от его гражданства.
При этом следует отметить, что Конституции 1937 и 1978 гг.
давали однозначное понимание неприкосновенности личности,
которая связывалась с ограничением индивидуальной свободы
человека. Повторяя положения международных документов по
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правам человека и увязывая личную неприкосновенность со свободой личности, Конституция Российской Федерации 1993 г.
усложняет уяснение содержания личной неприкосновенности.
Возникает вопрос, какое содержание вкладывается в понятие
личной неприкосновенности, если «арест, заключение под стражу
и содержание под стражей» по логике должны относиться к понятию «свобода».
Интересный ответ дает Д.Л. Мердок в комментарии к ст. 5
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По его
мнению, «право на свободу и неприкосновенность личности
должно восприниматься в целом. Соответственно, слово «неприкосновенность» в сочетании со словом «свобода» должно восприниматься как защита от всякого процессуального или материально-правового посягательства на личную свободу со стороны
государственных органов. Другими словами, под личной неприкосновенностью подразумевается физическая неприкосновенность, т.е. «гарантия от ареста и задержания»; в нее, таким образом, не могут входить притязания на пользование, например,
услугами государства или на личную защиту от нападений» 1.
Правда, далее автор оговаривается, что «неприкосновенность является более абсолютным правом, чем та свобода, на которую в
некоторых случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 5, может
быть совершено посягательство… Понятию «личная неприкосновенность» без сомнения можно дать более широкое толкование,
но, выводя его за рамки произвольного лишения свободы, мы
рискуем поднять такие проблемы, которые предпочтительнее
рассматривать в связи с другими положениями»2.
Некоторые авторы полагают, что никаких различий между
понятиями «личная неприкосновенность» и «неприкосновенность
личности» нет. Они используются как идентичные. Однако, на
наш взгляд, следует согласиться с А.С. Мордовцом в том, что модель «личная неприкосновенность» в сравнении с юридической
конструкцией «неприкосновенность личности» – это не просто
фразеологические обороты, а отражение в конкретном правовом
1

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Комментарий к
статьям 5 и 6 / отв. ред. Н.Б. Топорнин; пер. Н.Н. Маслова, К.Х. Рекош. М.: Изд-во
ИГиП РАН, 1997. С. 9.
2
Там же.
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институте двух подходов к праву: естественно-правового и позитивистского1. Тем самым юридический аппарат российской правовой системы приводится в соответствие с научной терминологией мирового сообщества.
Вместе с тем вряд ли можно признать правильным, что право на личную неприкосновенность по-прежнему ограничивается
его уголовно-процессуальным содержанием (ст. 22), а право на
защиту чести и достоинства (ст. 23) выводится из его содержания. Если бы законодатель по-прежнему использовал термин
«неприкосновенность личности», то в какой-то мере отмеченный
уголовно-процессуальный аспект, связанный с волей законодателя, можно было бы оправдать исторической традицией. Использование термина «личная неприкосновенность» предполагает изменение идеологии в понимании данного субъективного права и,
следовательно, отход от его позитивистской трактовки, о чем говорилось ранее.
Кстати, в конституциях ряда государств, опирающихся на
естественно-правовую концепцию, понятие личной неприкосновенности не сводится к недопустимости незаконных ареста и задержания. Так, пятая поправка к Конституции США говорит о телесной неприкосновенности, в ст. 15 Конституции Испании речь
идет о физической и моральной неприкосновенности. А в Конституции Литовской Республики запрет на незаконное лишение свободы относится к праву на свободу (ст. 20), тогда как неприкосновенность личности трактуется как защита законом достоинства
человека, запрет подвергать человека пыткам, причинять увечья,
унижать его достоинство, жестоко обращаться с ним, а также
устанавливать такие наказания. Сюда же относится положение о
том, что человек, без его ведома и свободного согласия, не может
подвергаться научным или медицинским опытам (ст. 21).
Таким образом, анализ конституционного процесса в России
на примере права на свободу и личную неприкосновенность показывает тенденцию демократизации законодательства, постепенного перемещения прав и свобод человека и гражданина на вершину
правовых и социальных ценностей общественной жизни.
1

См.: Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и
гражданина. Саратов, 1996. С. 69.
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Историческая роль Конституции 1993 года
в защите прав человека
В юбилейный год принятия Конституции Российской Федерации актуальным является научное осмысление ее роли в развитии нашего государства. Провозглашенный Конституцией основной тезис, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, обязанность государства – признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина, реализуется на
практике посредством действий органов прокуратуры, поскольку
одна из ее главных функций заключается в надзоре за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Конституция Российской Федерации 1993 г. принималась в
сложный период, в это время прослеживался кризис в экономике,
во власти и в культуре. Главная ее заслуга в том, что она сыграла
огромную роль в сохранении целостности нашего государства,
заложила правовой фундамент страны как цивилизованного демократического государства.
Прокурорский надзор, являясь многогранным по сути, охватывает широкий круг жизненно важных для общества и отдельно
взятого человека вопросов. Актуальными можно назвать защиту
трудовых прав граждан, права каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь, пенсионных, жилищных прав граждан, прав
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, несовершеннолетних; соблюдение законодательства при оказании поддержки многодетным семьям; исполнение судебных решений по
всем категориям предъявленных прокурорами исков в защиту социальных прав граждан.
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В 2016 г. прокурорами выявлено и устранено 4,7 млн нарушений прав граждан. По актам прокуроров погашена задолженность по заработной плате на сумму 20 млрд руб.1
При осуществлении прокурорского надзора наблюдается
доминирование и углубление его правозащитного характера вне
уголовно-правовой сферы. Так, характерными являются иски:
в интересах граждан о признании за ними права на заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда с последующим начислением на нее районного коэффициента, применяемого в местности с особыми климатическими условиями,
и о возложении на работодателя обязанности произвести перерасчет заработной платы работникам (истцам)2;
о признании строящегося объекта недвижимости самовольным строением и возложении обязанности его снести, поскольку
разрешение на строительство не выдавалось, строительство осуществляется на особо охраняемой природной территории регионального и местного значения при отсутствии положительного
заключения государственной экологической экспертизы. Несоблюдение требований градостроительного и природоохранного
законодательства нарушает не только права и законные интересы
соответствующего муниципального образования, но и права на
безопасные условия проживания и благоприятную окружающую
среду неопределенного круга лиц3;
о признании незаконной деятельности по организации и
проведению азартных игр и запрете осуществления данной деятельности в пункте приема ставок букмекерской конторы4.
Государство было и остается главным гарантом обеспечения
законности в стране. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации оно создает для этого законодательную базу, формирует систему органов, обязанных обеспечивать реальную защиту
прав и законных интересов граждан, принимать меры воздействия к нарушителям законов.
1

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1154024/ (дата обращения: 15.11.2018).
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018),
утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018.
3
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
15.07.2014 № 18-КГПР14-58.
4
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
12.01.2016 № 33-КГ15-22.
2
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В связи с этим возрастает роль судов и прокуратуры в обеспечении соблюдения интересов граждан и общества в преобразованиях, проводимых в стране.
Так, прокурор Октябрьского района г. Иркутска обратился в
суд с иском в интересах Иркутской области к ООО «Санторин» о
признании незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр и запрете осуществления данной деятельности
в пункте приема ставок букмекерской конторы по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а.
Требования мотивированы тем, что ООО «Санторин» в
нарушение закона Иркутской области от 14.06.2007 № 38-оз осуществляет незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.
Решением Всеволожского городского суда Ленинградской
области, оставленным без изменения определением судебной
коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда, иск прокурора был удовлетворен.
В кассационной жалобе директор общества просил отменить
названные судебные акты, ссылаясь на неправильное толкование
судами закона Иркутской области № 38-оз, которым нельзя было
запретить деятельность букмекерских контор на территории области, поскольку это противоречило положениям ч. 4 ст. 5, ч. 4
ст. 14, ч. 9 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации оставила без изменения состоявшиеся по
делу судебные акты, исходя из следующего.
ООО «Санторин» зарегистрировано в качестве юридического лица и в соответствии с уставом осуществляет букмекерскую
деятельность, имея лицензию на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах от 01.10.2010 № 16, переоформленную на
основании решения лицензирующего органа – приказа от
25.11.2013. Согласно приложению к лицензии одним из адресов
мест осуществления лицензируемого вида деятельности является
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а.
43

Удовлетворяя иск, суды указали, что наличие у общества
указанной лицензии само по себе не является достаточным основанием для занятия такого рода деятельностью на территории
Иркутской области, поскольку не преодолевает запрет, установленный областным законом, изданным в пределах полномочий,
предоставленных субъектам Российской Федерации ч. 7 ст. 16
Федерального закона № 244-ФЗ.
Согласно ст. 250 ГПК РФ, действовавшей на момент принятия решения Иркутским областным судом, после вступления в законную силу решения суда по делу, возникающему из публичных
правоотношений, лица, участвующие в деле, а также иные лица не
могут заявлять в суде те же требования и по тем же основаниям.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную
силу судебные постановления, а также законные распоряжения,
требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат
неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации.
Из материалов дела следует, что решением Иркутского областного суда от 22.08.2007, оставленным без изменения определением Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2007
№ 66-Г07-11, заявление ООО «Джокер» о признании указанного
закона недействующим было отклонено. Суды не усмотрели какого-либо противоречия положений областного закона федеральному законодательству, а из буквального содержания закона Иркутской области № 38-оз следует, что начиная с 1 июля 2007 г.
на территории указанной области запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр, в том числе в букмекерских конторах1.
Российские граждане и предприниматели, доверяя прокуратуре, при нарушении своих прав обращаются в этот орган за защитой, что подтверждено многочисленными проверками по об-

1

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
12.01.2016 № 33-КГ15-22.
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ращениям граждан и, соответственно, обращениями прокуроров в
суды с исками в защиту нарушенных прав.
В 2016 г. органами прокуратуры разрешено 2,1 млн обращений (из 4,7 млн поступивших), из них 405 тыс. удовлетворено1.
Только в текущем году прокурорами Москвы заявлены в суды иски к:
ООО «С» о взыскании в пользу гр-на И. в возмещение заработка, утраченного в результате повреждения его здоровья по
вине общества в связи с нарушением им законодательства об
экологии – выброс химических отходов в водоем, что привело к
заражению работника общества И. опасными отходами, в размере
20 000 руб. ежемесячно с 01.09.2018, а также дополнительные
расходы, понесенные на восстановление здоровья, в размере
150 000 руб.;
ООО «Б» о взыскании в пользу гр-ки С. в возмещение вреда
здоровью вследствие причиненного увечья – многочисленных
переломов пальцев руки вследствие работы на станке в размере
150 000 руб.;
ООО «М» о взыскании в пользу гр-на С. в возмещение заработка, утраченного в результате повреждения его здоровья
(вследствие падения ему на голову предметов оборудования с
высоты), в результате чего он получил открытую черепномозговую травму, перелом позвоночника по вине общества в связи с нарушением им требований ст. 212 ТК РФ об обеспечении
безопасности условий и охраны труда, в размере 45 000 руб. ежемесячно с 01.07.2018, а также дополнительные расходы, понесенные на восстановление здоровья, в размере 235 000 руб.
Удовлетворяя заявленные прокурорами иски, суды способствуют обеспечению стабильности в социальной сфере, соответственно, обеспечению законности в стране.

1

Буксман А.Э. Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства в
современных условиях // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 1 (57).
С. 18.
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25 лет прямого действия
Конституции Российской Федерации
Конституция Российской Федерации 1993 г. положила основу новой российской государственности, а также новой правовой
системы.
Впервые в России получили конституционное закрепление
принципы демократического государства, приоритета прав и свобод человека и гражданина, верховенства права и закона, разделения властей, политического и идеологического многообразия и
многопартийности и др. В качестве основ конституционного
строя Конституция Российской Федерации закрепляет и ряд других принципиальных положений, определяющих новизну общественного, политического, государственного и правового устройства России.
Исторически человечеством признается, что в подлинно демократическом правовом государстве должен господствовать закон (право). Там, где кончается закон, начинаются произвол,
самоуправство. Российская Федерация в ст. 1 Конституции провозглашена правовым государством, т.е. государством, основанным на праве.
Прообраз идеи правового государства возник, по сути, как
противодействие злоупотреблению политической властью, как
реакция на произвол, деспотизм, беззаконие. Верховенство права
воспринимается как гарант, ограничение политической власти,
преграда политическому всевластию и произволу.
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Государство как политический институт может быть использовано в различных целях. Оно может служить отдельным
корпоративным группам, партиям, социальным слоям, но может
действовать в интересах всего общества.
Государство способно оказывать на общественную жизнь
как положительное влияние – гарантированность прав и свобод
человека, уважение закона, следование решениям судебных органов и т.п., так и отрицательное – беззаконие, произвол, злоупотребление властью, подавление инициативы граждан и т.д.
Для формирования новой государственности определяющее
значение имеют, прежде всего, положения Конституции Российской Федерации о высшей ценности человека, его прав и свобод, о
разделении властей, о верховенстве и прямом действии Конституции и правовых характеристиках источников действующего права.
Конституция является формой реализации народного суверенитета и воплощает его государственную волю, определяет цели, которые общество ставит перед собой, утверждает основные
ценности общества, принципы организации и деятельности государства, его органов, а также органов местного самоуправления.
Верховенство Конституции объясняет ее роль как юридической базы нормотворческой и правоприменительной деятельности, как основы законности и правопорядка. Законы, иные нормативные акты, а также правоприменительные акты должны соответствовать Конституции, любые коллизии решаются в ее пользу.
Неуклонное соблюдение Конституции должно служить эталоном
для всех граждан и других лиц.
Роль права в жизни государства и общества, зависимость
сильной государственности и развитой экономики от наличия
грамотных и эффективных законов очевидны. Поэтому особо
важными являются качество основного закона, его неприступность и стабильность.
Полагаем, нет смысла отрицать положительные результаты
25-летнего действия Конституции Российской Федерации. Конституция стала трамплином для развития нового общества,
в которое пришли свободы, возможность выбора, независимость
и свобода мышления, самостоятельность в принятии решения и
т.д. Формируется новое законодательство, основными принципами которого выступают справедливость и законность. Конституция создала фундамент для построения федеративного государ47

ства, основными принципами которого являются верховенство
федерального законодательства, единый и неделимый государственный суверенитет, государственная и территориальная целостность, равенство субъектов Федерации, единство государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий, равноправие и самоопределение народов.
Начинает развиваться законодательство субъектов Российской Федерации, местное самоуправление.
Новый основной закон стал фундаментом независимости
судебной власти и основой конституционного контроля.
В то же время нельзя не отметить и недостатки Конституции. Во-первых, разрозненное регулирование основ избирательной системы, что влияет на ее стабильность – важный фактор
формирования доверия к власти. Например, начиная с Конституции РСФСР 1925 г. все последующие, включая Конституции
СССР, предусматривали главу, посвященную выборам или избирательной системе, что обеспечивало ее стабильность.
Во-вторых, вызывают вопрос нормы, регулирующие баланс
ветвей власти в системе разделения властей. В том числе неоднозначность места Президента Российской Федерации, неясность
статуса федеральных органов исполнительной власти, которые
упоминаются только в ст. 77 и 78 гл. 3 «Федеративное устройство». Практически все Конституции более детально подходили к
регулированию вопроса об органах власти.
В-третьих, гл. 3 состоит не только из норм, посвященных
собственно федеративному устройству, но и из норм, характеризующих конституционно-правовой статус России, основы международных отношений и др. (например, ст. 67–70, 74, 75, 77–79).
Вместе с тем, неоднократно ставя вопрос о необходимости
изменения Конституции Российской Федерации, полагаем, что
этого делать нельзя. Конституция должна восприниматься как
нечто «святое», стабильное. Попытки внести изменения в Конституцию должны рассматриваться как покушение на стабильность и устойчивость государственного строя, поэтому должны
рассматриваться с особой тщательностью, с предварительным
анализом всех возможных последствий.
Срок действия нашей Конституции небольшой. И есть иной
механизм решения указанных неясностей. Это деятельность Кон48

ституционного Суда Российской Федерации по толкованию норм
Конституции.
Говоря о перспективах развития Конституции Российской
Федерации, возможно, следует осторожно и взвешенно рассмотреть вопрос о расширении предмета конституционного регулирования значимыми для развития общества и государства общественными отношениями, не меняя в целом концепции и целостности действующей Конституции.
Конституция Российской Федерации установила принципы
построения и иерархию нормативных правовых актов. Ее нормы
стали толчком для развития законодательства, в отдельных случаях она предопределила принятие отдельных актов (федеральных конституционных законов и иных органических федеральных законов). При этом необходимо отметить, что спустя десять
лет ее действия не все акты были приняты.
Сегодня система российского законодательства в основном
сформирована. Приняты практически все основополагающие законы, обновлены практически все кодифицированные акты. Это
«экономическая конституция» – Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Бюджетный, Налоговый и иные кодексы Российской Федерации.
Вместе с тем правовая система далека от совершенства.
К основным проблемам можно отнести отсутствие ее единства,
противоречивость актов различного уровня и юридической силы,
коллизии одноуровневых актов, наличие устаревших или недействующих норм, пробелы законодательного регулирования, попытка «латания» законодательства подзаконными актами.
И следующим этапом развития законодательства должно
стать планируемое и научно выверенное его совершенствование.
Этому будет способствовать повышение статуса и роли научных
организаций России. Полагаем, что законотворчество должно
уходить от поспешности, которая была свойственна предыдущему этапу и являлась обоснованной необходимостью. Основой
правотворчества должны стать плановость, научная обоснованность, проработанность и учет правоприменительной практики.
Кроме того, развитие общественных отношений ставит перед
государством и властью новые задачи относительно правового
регулирования.
49

Т.А. Тухватуллин,
прокурор отдела управления
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Отражение принципов конституционной
законности и единства правового пространства
в конституционном законодательстве
Конституция Российской Федерации 1993 г. стала началом
формирования новой государственности, а также единой правовой системы. Норм, в которых идет речь о конституционной законности и единстве правового пространства, в ней не содержится. Вместе с тем любая конституционная норма – это частица
(элемент) конституционной законности, поскольку порождает
общественное отношение, охраняемое конституционной законностью и в совокупности формирующее единое пространство для
правового государства. Кроме того, можно выделить несколько
«общих» норм, в которые законодателем заложена сущность конституционной законности и единства правового пространства.
Основа федеративного государства – единое правовое пространство, которое обеспечивается, прежде всего, верховенством
федеральной Конституции в каждом субъекте Федерации, каждом
муниципальном образовании. Верховенство Конституции означает, что любой правовой акт, любое действие (бездействие) органов
государственной власти или органов местного самоуправления, их
должностных лиц должны соответствовать Конституции. Верховенство Конституции обусловлено необходимостью обеспечить
целостность и непротиворечивость системы правовых актов, особенно тех, которые содержат нормы с неопределенным сроком
действия. Только таким образом могут быть достигнуты главные
цели любой демократической Конституции – гарантировать права
человека, определить пределы публичной власти, обеспечить демократическое и рациональное устройство этой власти, а также ее
демократическое функционирование. Именно поэтому в Конституции прямо установлено, что «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей террито50

рии Российской Федерации» (ч. 2 ст. 4). Смысл этого положения
состоит в том, что оно не только обеспечивает верховенство федеральной Конституции, но и свидетельствует о верховенстве федерального права над правом субъектов Российской Федерации.
Исключение составляет приоритет законодательства субъектов
Российской Федерации в пределах их предметов ведения и полномочий, закрепленный в ст. 73, ч. 4 и 6 ст. 76 Конституции Российской Федерации.
Кроме того, в гл. 1 (Основы конституционного строя) указывается: «Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации» (ч. 1 ст. 15). Данное
положение служит фундаментом понятия конституционной законности, а реализация принципа верховенства Конституции в
правовой системе российского государства – прямое действие ее
положений – важнейший признак конституционной законности и
единства правового пространства.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и
их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы. Содержание этой статьи закреплено в общей форме публично-правового принципа, но, как отметил экспредседатель Конституционного Суда Российской Федерации
М.В. Баглай, «…именно с этого начинается установление режима
конституционной законности и всего правопорядка»1.
Для конституционной законности и единства правового
пространства важное значение имеют принципы федерализма.
Российский федерализм тесно связан с интересами народов,
населяющих нашу страну, и с формированием основной части
субъектов Федерации по иным присущим им признакам. Поскольку Россия – многонациональное государство, федерализм
учитывает национальные особенности, что остается важнейшим
средством обеспечения прав различных народов. Принципу федерализма присуще разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (ст. 71, 72,
1

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2006. С. 81.
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73 Конституции Российской Федерации). Кроме того, в ст. 76 закреплены условия верховенства федерального и регионального
законодательства. В связи с этим одним из основных приоритетов
конституционной законности выступает обеспечение конституционно-правового режима разграничения установленных Конституцией сфер ведения Российской Федерации и ее субъектов1.
Основа правовой концепции конституционной законности –
существование демократического государства, юридическая и
фактическая стороны которого находят выражение в законодательном урегулировании и фактическом функционировании институтов представительной демократии.
Конституционная законность в современных условиях, по
мнению Т.Я. Хабриевой, имеет социально-экономические, политические, духовные и юридические аспекты, которые находят
выражение в конституционных принципах, закрепленных непосредственно в Конституции Российской Федерации. Речь идет,
например, о ст. 2, которая устанавливает, что человек, его права
и свободы – высшая ценность, их соблюдение, признание и защита – обязанность государства. Подобные принципы выделяются
также из положений Конституции Российской Федерации и являются, прежде всего, объектом обеспечения конституционной
законности2.
Конституционная законность и единство правового пространства находят конкретное воплощение, по сути, во всех конституционных нормах, поскольку любое положение основного
закона закладывает правовое начало для создания федеральных
конституционных законов, федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов. При этом главное условие – все правовые акты должны находиться в рамках конституционной законности, в пределах
единства правового пространства. Каждый закон должен быть согласован с Конституцией, а подзаконный правовой акт – с Конституцией и законом.
Конституционной основой единства правового пространства
служат положения ч. 2 ст. 4, согласно которым Конституция и фе1

Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов
прокуратуры. 2010 год: информ.-аналит. докл. М., 2011. С. 125.
2
Хабриева Т.Я. Конституция и законность // Законность в Рос. Федерации: монография.
М., 2008. С. 61.
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деральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации, а также ч. 5 ст. 76, устанавливающей, что законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Укрепление конституционной законности и единства правового пространства – необходимое условие сохранения целостности Российской Федерации и формирования эффективной государственной власти. В связи с этим важной составляющей является действенный механизм обеспечения и защиты верховенства
Конституции Российской Федерации. К основным элементам
этого механизма на федеральном уровне относятся глава государства, парламент, правительство, суд и прокуратура.
Особая роль отведена органам прокуратуры и юстиции, одной из функций которых является обеспечение верховенства
Конституции Российской Федерации в системе законов и иных
нормативных правовых актов, ее прямого действия в регулировании общественных отношений на всей территории России.
Исходя из полномочий, которыми на основании закона
наделены органы государственной власти и их должностные лица, методы и способы укрепления конституционной законности и
единства правового пространства многообразны. К их числу,
в частности, можно отнести правовую и антикоррупционную
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, судебный конституционный контроль, прокурорский надзор за конституционной законностью, правотворчество, правовой мониторинг.
Перечисленные направления в зависимости от государственных органов пересекаются. К примеру, органами прокуратуры помимо надзора за конституционной законностью и законностью нормативных правовых актов проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов и
мониторинг правоприменения законодательства, также прокуроры в пределах предоставленных полномочий участвуют в правотворчестве. Минюст России проводит правовую и антикоррупционную экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
участвует в правотворчестве и организует мониторинг правоприменения законодательства.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица должны не только соблюдать
Конституцию Российской Федерации, но и выявлять ее нарушения, в пределах предоставленной компетенции принимать меры к
их пресечению, восстановлению прав граждан и привлечению
виновных лиц к конституционно-правовой ответственности.
Работа по укреплению конституционной законности и единства правового пространства в каждом государственном органе
должна осуществляться на постоянной основе в каждодневной
деятельности.

К.Л. Яковлев,
профессор кафедры
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
доцент
Развитие идей конституционализма в России
в XVIII – начале XX в.
В год празднования столетия Конституции РСФСР 1918 г. и
25-летия Конституции Российской Федерации 1993 г. проведем
анализ теоретического наследия, которое стало фундаментом
развития конституционализма в Российском государстве.
В самодержавной России конституционализм как связанность государственной власти правом отрицался по своей сути.
Те общественные отношения, которые сегодня можно классифицировать как конституционно-правовые (в сфере организации и
функционирования государственной власти, положения отдельных социальных групп населения, обязанностей подданных), регламентировались путем императивного закрепления актами монаршей воли.
Между тем даже в условиях самодержавия можно выделить
несколько этапов развития идеи конституционализма. Период с
конца 20-х гг. XVIII в. до начала 60-х гг. XIX в. можно характе54

ризовать как период дворянского, или правительственного, конституционализма. Второй этап охватывает период с начала
60-х гг. XIX в. до 1905 г. Он отличается сочетанием правительственного, либерального, земского и радикального конституционализма. Появляются всесословные представительные органы,
деятельность которых была, однако, ограничена губернским и
уездным уровнем. И наконец, с 1905 г. до октября 1917 г. – период конституционализма думской монархии, когда происходит
значительное расширение прав и свобод подданных, появляется
всероссийский представительный орган – Государственная дума,
легализуется деятельность политических партий.
Первым проявлением идеи конституционализма в России
можно считать Кондиции для будущей императрицы Анны
Иоанновны. Верховный тайный совет, сосредоточивший в правление Петра II фактическое верховное управление и законодательные полномочия, пытался узаконить ограничения власти монарха при вступлении на престол Анны Иоанновны. Согласно
Кондициям императрица не могла без согласия совета «ни с кем
войны не всчинять, миру не заключать, подданных не отягощать,
не жаловать знатных чинов выше полковника… у шляхетства
живота, имения, чести не отнимать …в супружество не вступать,
наследника не назначать». Если же императрица нарушит указанные условия, «то лишена будет короны российской»1. Как видим, монарх лишался важнейших полномочий в сфере исполнительной и законодательной власти.
После вступления на престол Анны Иоанновны к ней с челобитными обратились две делегации дворянства, просившие
восстановить самодержавную власть монарха. Это дало возможность императрице публично порвать Кондиции и ликвидировать
Верховный тайный совет как орган власти.
Во второй половине XVIII в. в правление императрицы Екатерины II получило развитие такое политико-правовое учение,
как просветительство, представители которого (С.Е. Десницкий,
Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.) значительное
внимание уделяли вопросам конституционализма, выступая за

1

Государство российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней:
сб. док. / под ред. Ю.С. Кукушкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. С. 70–71.
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ограничение власти монарха и создание в механизме государственной власти органов народного представительства.
В первой половине XIX в. развитие идеи конституционализма шло по двум направлениям. Первым было монархическое
(правительственное). Так, М.М. Сперанский стал вдохновителем
реформы органов центрального управления. Согласно Манифесту от 1 января 1810 г. был открыт Государственный совет 1. Значение его в системе управления выражено определением, что в
нем «все части управления в их главном отношении к законодательству сообразуются и чрез него восходят к верховной власти».
По мысли М.М. Сперанского, совет «учрежден для того, чтобы
власти законодательной, дотоле рассеянной и разбросанной, дать
новое начертание постоянства и единообразия»2. Такому значению совета соответствует и его устройство. В совете председательствовал государь, которому предоставлялось право назначать
всех членов совета. Основными направлениями его деятельности
являлись обсуждение новых законов, толкование действующих, а
также кодификация и редактирование законодательства. При
этом, по плану М.М. Сперанского, Комитет министров должен
перестать существовать как орган чрезвычайного управления.
Все вопросы должны рассматриваться либо в Государственном
совете, если речь идет о принятии новых узаконений, либо в Сенате, если дело касается толкования действующих законов и
обеспечения «законности в области управления».
Система высших органов государственного управления исходила из принципа разделения властей, сформулированного
М.М. Сперанским во Введении к уложению государственных законов, где он определял «три силы», которые «движут и управляют государством: законодательная, исполнительная и судная»3.
При этом персональный состав этих органов во многом совпадал.
Так, министры по своей должности являлись членами Комитета
министров, входили в Государственный совет и должны были
присутствовать на заседаниях Правительствующего Сената. Многие сенаторы были назначены императором в состав Государственного совета, а председатели департаментов с 1812 г. явля1

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI. № 24064.
Ключевский В.О. Император Александр I. М., 1998. С. 49.
3
Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М., 1999. Т. 4. С. 448.
2
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лись членами Комитета министров. Таким образом, разграничить
ветви власти на практике не удалось.
В этот период появились и первые писаные конституционные акты, разработанные как для составных частей Российской
империи, так и для других государств. В 1804 г. император Александр I одобрил проект Конституции для Ионических островов, в
1809 г. рядом манифестов императора фактически была создана
некодифицированная конституция Финляндии, а в 1815 г. Александр I подписал Конституцию Царства Польского (как составной
части территории Российской империи). Верховная власть приходит к убеждению о необходимости конституционного строя.
В 1819 г. под руководством Н.Н. Новосильцева по заданию Александра I разработан проект первой конституции – Государственная
уставная грамота Российской империи. Проект предусматривал создание двухпалатного Государственного сейма – парламента, состоящего из Сената и Посольской избы, Верховного государственного суда, к которому должны были перейти судебные полномочия Сената. Однако император отверг проект, и конституционные идеи не нашли практической реализации.
Вторым было дворянско-либеральное направление, для
представителей которого характерна идея ограничения самодержавной власти в форме конституционной монархии. Между тем
отдельные представители либерального направления уже выдвигали идею республиканского правления (П.И. Пестель в «Русской
правде»). Немаловажно, что в одном из вариантов конституционного проекта декабриста Н.М. Муравьева в качестве формы государственно-территориального устройства России предлагалась
федерация.
С отменой крепостного права начался второй этап развития
конституционализма, связанный с появлением конституционных
идей и учений, созданных на основе либеральной и социалистической политико-правовых идеологий. Представители, казалось
бы, столь разных по идеологии и целям политико-правовых учений среди программных требований проектов преобразования
страны обязательным пунктом ставили принятие конституции,
которая должна была закрепить верховенство закона и рассматривать народ как участника управления государством. Этот этап
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сочетал правительственный, либеральный, земский и радикальный конституционализм1.
В 1881 г. Россия могла получить первую конституцию, подготовленную председателем Верховной распорядительной комиссии М.Т. Лорис-Меликовым, но убийство Александра II, готового даровать стране конституцию, привело к введению репрессий со стороны правительства и не позволило завершить либеральные преобразования.
Началом третьего этапа стали Высочайший Манифест императора Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» и новая редакция Свода основных государственных законов 1906 г. В этих документах впервые
провозглашены неотъемлемые права подданных империи, введены цензовое избирательное право, сформированы общегосударственные органы народного представительства. В среде научной
общественности того времени сложилось мнение, что эти акты
установили в России конституционный строй, который значительно ограничивал основы самодержавия.
В феврале 1917 г., после того как Николай II, а затем и его
брат Михаил отреклись от престола, монархия в России прекратила существование. Дальнейшую судьбу страны должно было
определить Учредительное собрание. Государственная дума
сформировала Временное правительство, которое 1 сентября
1917 г. провозгласило Россию республикой.
После событий октября 1917 г. началась ломка старого и создание нового общественного строя. Съезд Советов Рабочих и
Солдатских депутатов принял воззвание «Рабочим, солдатам и
крестьянам!» и передал всю власть Советам рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов2. На съезде было сформировано первое
революционное правительство – Совет Народных Комиссаров.
К началу 1918 г. Советская власть добилась некоторых
успехов в строительстве новой государственности. Было решено
создать краткий конституционный закон, который закрепил бы
1

См.: Валуев П.А. Записка статс-секретаря Валуева и проект нового учреждения государственного совета // Вестн. права. 1905. № 9; Лорис-Меликов М.Т. Всеподданнейший
доклад гр. М.Т. Лорис-Меликова // Вестн. права. 1905. № 9; Шувалов П.Л. Записка //
Красный архив. 1928. № 6; Политическая программа общества «Земский Союз» // Современник. 1913. № 3.
2
История Советской Конституции. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 42.
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наиболее важные завоевания революции. Таким документом стала Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа,
принятая III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г.
Так, в п. 1 говорилось: «Россия объявляется Республикой Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Пункт 2 гласил:
«Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация советских национальных республик».
Несмотря на то что большевики решили ограничиться принятием краткой конституции1, на III съезде Советов был поставлен
вопрос о создании всеобъемлющего основного закона. Однако тяжелое положение в стране, военные действия на Западном фронте
затянули процесс ее создания. Только к концу июня 1918 г. конституция была разработана, и то лишь в основных чертах, а декларативная часть отсутствовала полностью.
На заседаниях ЦК РКП(б) 26 и 28 июня 1918 г. после обсуждения доклада Я.М. Свердлова о деятельности Конституционной
комиссии ВЦИК было принято решение о создании комиссии под
председательством В.И. Ленина для завершения разработки конституции. Рассмотрев проекты конституции Наркомата юстиции
(под редакцией М.А. Рейснера) и Конституционной комиссии
ВЦИК, комиссия ЦК взяла за основу последний, внеся в него ряд
существенных изменений и дополнений. По инициативе В.И. Ленина в качестве декларативной части конституции была принята
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Конституция РСФСР, принятая V Всероссийским Съездом
Советов, вступила в действие 19 июля 1918 г.
Таким образом, идея конституционализма в России прошла
длительный эволюционный путь, но в завершенном виде реализована в результате революционных потрясений 1917 г.

1

Протоколы заседаний ЦК РСДРП(б) за декабрь 1917 – январь 1918 г. показывают,
что вопрос о создании развернутого основного закона ни разу не поднимался.
ЦК РСДРП(б) сосредоточил внимание на вопросах Учредительного собрания и проведении мирных переговоров с Германией.
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Раздел 2. Прокуратура на страже
Конституции Российской Федерации
Н.Д. Бут,
заведующий отделом НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук
Прокурорский надзор за соблюдением
конституционно гарантированного права
на занятие предпринимательской деятельностью
В ст. 34 Конституции Российской Федерации гарантировано
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности. Важную роль в защите данного
права и обеспечении законности в сфере предпринимательской
деятельности играет прокуратура, которая осуществляет действенный надзор за соблюдением прав предпринимателей.
Влияние бизнеса на состояние законности может быть как
негативным, так и позитивным. Положительное воздействие –
участие бизнес-структур в деятельности по управлению государством. Проявляется это, прежде всего, через участие представителей бизнеса, неправительственных организаций в законотворческом процессе. «Говоря об институтах правоприменения, –
утверждает Ю.А. Тихомиров, – нельзя оставить в стороне институты бизнеса, потому что это активный игрок на экономическом
и социальном поле… Бизнес активно занят и правотворчеством,
и правоприменением. Некоторые крупные корпорации имеют департаменты законопроектной работы и службы, которые анализируют действие законов»1.
Например, Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей в рамках предоставленных полномочий участвует в оценке законопроектов, пра1

Тихомиров Ю.А. Правоприменение: от эпизодичности к целевой результативности //
Журн. рос. права. 2017. № 1. С. 59.
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вовом мониторинге законодательства, регулирующего экономические правоотношения. Бизнес-омбудсменом организуется работа по общественному обсуждению и общественной экспертизе
нормативных правовых актов с привлечением экспертов в области права и экономики. Аналогичная работа проводится Уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
Представители бизнеса активно участвуют в образованных
Президентом Российской Федерации консультативных органах1.
«Налицо конструктивное взаимодействие органов власти, бизнессообщества, научной и экспертной общественности по вопросам
устранения административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса, противодействия коррупции, повышения эффективности государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства субъектами предпринимательской деятельности в
Российской Федерации»2.
Отрицательное же воздействие бизнеса на состояние законности проявляется в уровне правонарушаемости. Имеются в виду
как нарушения прав предпринимателей, так и нарушения законов
хозяйствующими субъектами. И та, и другая группа правонарушений во многом обусловлена спецификой как экономической
модели, так и правотворческого процесса в России.
Сфера предпринимательства наглядно отражает нестабильность российской экономической модели – от естественных тенденций непринятия вплоть до криминализации предпринимательской инициативы, свойственных административно-командной системе, до чрезмерной (абсолютной) свободы, не предусматривающей какого-либо государственного регулирования и ответственности со стороны как хозяйствующих субъектов, так и органов
государственного контроля в начале 90-х гг. прошлого столетия, и
последующих попыток введения института предпринимательства
в правовые рамки. Подобного рода первая попытка, предусматривающая реструктуризацию системы государственного контроля
(надзора) в Российской Федерации, ее дебюрократизацию, произошла лишь в начале 2000-х гг. после издания Указа Президента
1

Государство и бизнес в системе правовых координат: монография / отв. ред. А.В. Габов; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. М., 2014. С. 29.
2
Там же. С. 262–263.
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Российской Федерации от 29.06.1998 № 730 «О мерах по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства», во исполнение которого был принят Федеральный закон от
08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)». Существенного позитивного влияния на состояние законности в сфере соблюдения прав предпринимателей
он не оказал, количество мероприятий по контролю со стороны
большинства государственных органов, а также допускаемых в
процессе этих мероприятий нарушений прав хозяйствующих
субъектов сократилось в итоге незначительно.
Недостаточный эффект применения этого закона во многом
способствовал появлению Указа Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации
административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности», во исполнение которого принят Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В нем по сравнению с законом № 134-ФЗ имеется много
новелл, значительно повысивших эффективность защиты законных интересов бизнеса.
Важнейшей новацией данного закона является закрепление
за прокуратурой уникальных полномочий по формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов на основании предложений, поступающих
от органов контроля, по согласованию внеплановых выездных
проверок предпринимателей, проводимых по основаниям, связанным с причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия, а также с угрозой причинения такого вреда.
Исследования, проведенные в Университете прокуратуры
Российской Федерации на основе анализа практики прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере экономики, статистических отчетов о работе прокуроров, показали, что законодательные
новации положительно влияют на состояние законности в экономической сфере, снижая коррупционные риски в органах исполнительной власти всех уровней и органах местного самоуправле62

ния при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
Наделение прокурора указанными полномочиями сформировало
принципиально новую систему противодействия нарушениям
прав предпринимателей, поскольку, получая полную информацию
от всех контролирующих органов о плановых проверках субъектов предпринимательской деятельности, а также о внеплановых
выездных проверках, прокурор получил возможность бороться не
с единичными нарушениями, а с их массовыми проявлениями.
Между тем дальнейшее совершенствование системы противодействия незаконным ограничениям прав предпринимателей не
теряет актуальности, так как нарушения возникают практически
во всех сферах предпринимательства. Наибольший уровень пораженности ими – при реализации органами государственной
власти и органами местного самоуправления контрольнонадзорных, регистрационных и разрешительных функций. Основные усилия прокуратуры в сфере защиты конституционно гарантированного права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности
направлены на снятие административных барьеров, создающих
серьезные угрозы конституционно гарантированному праву на
свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской деятельности. Административные барьеры
можно разделить следующим образом:
введение необоснованных процедур и запретов для предпринимателей, создание дискриминационных условий для отдельных
хозяйствующих субъектов, а также предоставление отдельным
лицам незаконных преференций и привилегий. Показательно в
этом отношении распоряжение главы городского округа в Гаринском районе Свердловской области «О запрете заправки горючесмазочными материалами на 3-м км автодороги Гари-Сосьва у
ИП Роскош В.Ф.», которым бюджетным организациям запрещалась заправка у названного индивидуального предпринимателя;
нарушение единства экономического пространства и ограничение свободного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств;
незаконное обременение предпринимательской деятельности
путем возложения не предусмотренных законом обязанностей,
установления условий. Прокурорами оспаривались многочислен63

ные незаконные правовые акты органов местного самоуправления,
возлагающие на предпринимателей обязанности по предоставлению технических средств для различных нужд, по очистке снега,
содержанию пожарных дружин, благоустройству кладбищ, отлову
бродячих животных, организации праздников и др.;
избыточное администрирование разрешительных процедур,
их усложнение и затягивание путем истребования у предпринимателей излишних документов, навязывания им платных услуг и
множественных согласований, нарушения сроков рассмотрения
заявлений;
воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в процессе осуществления контрольно-надзорных мероприятий. Нарушения в данной сфере во многом свидетельствуют о несовершенстве положений Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», в который постоянно вносятся
многочисленные изменения. Несовершенство и пробельность
указанного закона оказывают влияние на состояние законности в
сфере экономики, не только способствуя негативной динамике
нарушаемости прав предпринимателей, но и тем, что большая неопределенность в правовом поле ведет к активизации «нездоровой экономической свободы». Она проявляется в том числе в поиске и использовании хозяйствующими субъектами пробелов для
произвольного толкования и нарушения норм законов. Внесение
изменений в указанный федеральный закон не сможет кардинально повлиять на негативную ситуацию, сложившуюся в контрольно-надзорной сфере, а следовательно, и на защиту прав
предпринимателей, поскольку в этой области помимо данного закона применяется еще порядка 100 федеральных законов, регламентирующих отдельные виды контроля (надзора), более 80 постановлений Правительства Российской Федерации, а также около 100 различных ведомственных актов, среди которых административные регламенты по исполнению контрольно-надзорных
функций. Таким образом, сегодня в России назрела необходимость принятия концептуально нового федерального закона, выполняющего роль системообразующего (базового) акта в системе
законодательства в области государственного и муниципального
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контроля (надзора). В настоящее время разработка окончательной концепции и проекта такого федерального закона ведется в
Правительстве Российской Федерации (Минэкономразвития России), НИУ «Высшая школа экономики» с привлечением представителей бизнеса и общероссийских общественных организаций
предпринимателей, науки и контрольно-надзорных органов;
нарушение прав предпринимателей при оказании им государственной поддержки. Остановимся на этом важном аспекте подробнее. Полноценное развитие экономики и предпринимательства невозможно без реальных государственных гарантий. Такие
гарантии предоставлены Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»
(далее – закон № 209-ФЗ). Цели государственной политики в этой
области не достигаются вследствие различных административных
барьеров и злоупотреблений чиновников, в том числе таких, как
непринятие на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований программ развития малого и среднего
предпринимательства; несоблюдение основных принципов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; несоответствие целевых программ регионов по развитию и поддержке
малого и среднего предпринимательства законодательным требованиям. Так, прокуратурой Краснодарского края приняты меры
в связи с вынесением Министерством стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности края различных
решений как о предоставлении субсидий предпринимателям, так и
об отказе в этом при одинаковых условиях и аналогичных пакетах
документов хозяйствующих субъектов.
Обобщение практики прокурорского надзора и отраженных
в докладных записках позиций прокурорских работников свидетельствует о том, что наиболее распространенные нарушения, которые на протяжении длительного времени носят систематический, устойчивый характер, связаны с незаконным нормотворчеством органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования предпринимательской деятельности. Наибольшую распространенность имеют незаконные
нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Это констатируется практически всеми прокуратурами субъектов
Федерации и подтверждается проводимыми в Университете про65

куратуры Российской Федерации обобщениями результатов проверок исполнения законодательства о защите прав предпринимателей. По мнению прокуроров, одной из существенных причин
этого является низкий уровень правовой квалификации сотрудников администраций сельских и городских поселений.
Анализ информации, представленной прокуратурами субъектов Российской Федерации, показал естественную тенденцию
появления новых форм нарушений прав предпринимателей после
вступления в силу нормативных правовых актов, регулирующих
определенные сферы деятельности. Так, новые формы нарушений возникли в сфере действия принятого 27.07.2010 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – закон № 210-ФЗ). После вступления в силу основных положений закона № 210-ФЗ
распространенными стали нарушения, связанные с истребованием у потребителей государственных и муниципальных услуг излишних документов, неразработкой и неприведением в соответствие с законом административных регламентов, регулирующих
порядок оказания услуг, необеспечением органами государственной власти и органами местного самоуправления возможности
предоставления услуг в электронной форме и др.
Таким образом, основными направлениями обеспечения
рассматриваемого конституционно гарантированного права выступают следующие.
Во-первых, совершенствование системы контроля.
Во-вторых, ликвидация административных барьеров предпринимательской деятельности со стороны органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов.
В-третьих, обеспечение законности нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, затрагивающих интересы предпринимателей. В первую очередь важно вовремя выявлять и пресекать
факты включения в нормативные правовые акты положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности и возлагающих на хозяйствующие субъекты обременительные обязанности, не предусмотренные законом. Надо отметить, что конструктивное взаимодействие прокуроров и правотворческих ор66

ганов на стадии разработки проектов во многих случаях позволяет не допускать принятие незаконных правовых актов, ущемляющих интересы предпринимателей.
В-четвертых, защита прав субъектов предпринимательской
деятельности при предоставлении им публичных услуг, т.е.
в сфере реализации органами власти разрешительных, лицензионных, регистрационных и других полномочий. Это практически
все сферы взаимодействия власти и бизнеса, не связанные с контролем и надзором, начиная от государственной регистрации
предпринимателей и заканчивая их добровольной ликвидацией.
В-пятых, обеспечение законности при предоставлении государственной поддержки бизнесу.
Полагаем, что предпринимаемые государством меры,
направленные на обеспечение законности в сфере предпринимательской деятельности, повышение эффективности взаимодействия государственных, в том числе правоохранительных, органов с институтами гражданского общества, Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, должны способствовать созданию благоприятного
климата для развития предпринимательства, вложению зарубежных инвестиций в российскую экономику, обеспечению национальной безопасности и улучшению состояния законности.

И.С. Викторов,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Прокурорский надзор за соблюдением
конституционных прав граждан
на свободу совести и вероисповедания
Согласно ст. 14 Конституции Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства, равны перед законом.
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В нашей стране каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28).
В Российской Федерации гарантируется государственная
защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 45), которые
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55).
Кроме того, Конституцией провозглашено, что все равны перед законом и судом, каждому гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии
(ст. 19), каждому гарантируется свобода мысли и слова, запрещается пропаганда религиозного превосходства (ч. 1 и 2 ст. 29).
Кроме конституционных норм вопросы, относящиеся к сфере
прав граждан на свободу совести и вероисповедания, регулирует
ряд федеральных законов, в том числе от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях», от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Помимо того, особенности обеспечения свободы совести и
вероисповедания в разных сферах общественных отношений закреплены в Законе Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации», в федеральных законах
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и др.
Особая роль в регулировании общественных отношений
в религиозной сфере принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации (постановления от 23.11.1999 № 16-11,
от 05.12.2002 № 30-П и др.).
Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что
в рассматриваемой сфере распространены следующие нарушения
законов:
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наличие в программных документах и в деятельности религиозной организации идей расового, национального, религиозного и иного превосходства; негативное влияние на семью, брак,
образование и здоровье;
нарушения, связанные с регистрацией религиозного объединения (необоснованный отказ в регистрации, нарушение срока регистрации, недостоверность или несоответствие требованиям закона списка лиц, создающих религиозную организацию, и т.д.);
воспрепятствование осуществлению права на свободу обучения религиозным дисциплинам в учебном заведении лиц, исповедующих другую религию или не исповедующих никакой; указание в официальных документах на принадлежность гражданина к
религии, отказ гражданину в праве на замену воинской службы
альтернативной гражданской, запрещение совершения по просьбе
верующих религиозных обрядов в воинских частях и лечебных
учреждениях или, наоборот, принудительное осуществление таких
обрядов и церемоний; осуществление запрещенных для религиозных организаций видов деятельности; осуществление деятельности, не предусмотренной уставом религиозной организации;
действия, направленные на подрыв (насильственное изменение) основ конституционного строя и безопасности государства, на права и свободы граждан;
причинение установленного в соответствии с законом
ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использование в связи с их религиозной деятельностью наркотических
средств и психотропных веществ, гипноза, совершение развратных и иных противоправных действий;
склонение к самоубийству и (или) к отказу по религиозным
мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся
в опасном для жизни состоянии;
воспрепятствование получению обязательного образования;
принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
воспрепятствование противоправными действиями выходу
гражданина из религиозной организации;
побуждение граждан к отказу от исполнения установленных
законом обязанностей и совершению иных противоправных действий.
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При организации и проведении проверок соблюдения прав
граждан на свободу совести и вероисповедания следует руководствоваться приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
Сведения о нарушениях прав граждан на свободу совести и
вероисповедания могут быть получены от правоохранительных
органов, структурных и территориальных подразделений Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, из писем и заявлений граждан, обращений государственных и общественных организаций, материалов судебной
практики (дела различной категории), публикаций СМИ. Важными дополнительными источниками информации являются материалы органов юстиции, которые регистрируют религиозные организации и осуществляют контроль за исполнением действующего
законодательства; органов системы образования, выдающих лицензии на право осуществления образовательной деятельности
учреждениям профессионального религиозного образования;
налоговых органов, осуществляющих контроль за уплатой налогов при осуществлении религиозными организациями предпринимательской деятельности и создании собственных предприятий.
В ходе проверки прокурор должен получить ответы на следующие вопросы: законно ли создана и действует религиозная
организация; нe содержат ли устав и другие учредительные документы организации нормы, противоречащие ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации и действующему законодательству;
представлены ли на регистрацию все установленные законом документы; соблюден ли установленный законом срок рассмотрения заявления; соблюден ли установленный законом срок для
проведения государственной религиоведческой экспертизы; законно ли отказано в регистрации религиозной организации, если
такой факт имел место, сообщено ли об этом письменно заявителю с указанием оснований отказа; законно ли оставлено заявление о регистрации религиозной организации без рассмотрения,
уведомлен ли об этом заявитель; не выходит ли религиозное объединение в своей деятельности за пределы целей и задач, определенных его уставом; не противоречит ли его деятельность устав70

ным целям; соблюдают ли религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на протяжении не менее 15 лет, ограничения, предусмотренные п. 3 ст. 27 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»; не нарушает ли религиозное объединение своими действиями общественный порядок,
не угрожает ли общественной безопасности; не осуществляется
ли религиозным объединением пропаганда войны, разжигание
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, человеконенавистничества; не создаются ли религиозным объединением вооруженные формирования; не побуждают ли религиозные объединения граждан к отказу от исполнения установленных
законом гражданских обязанностей и совершению ими противоправных действий; осуществляют ли органы юстиции, регистрирующие религиозные объединения, контроль за соблюдением
ими положений устава, касающихся целей и порядка их деятельности; соблюдается ли государственными органами, их должностными лицами установленный законом порядок учета и разрешения жалоб и заявлений (имеются в виду обращения граждан
о нарушении их прав в связи с отношением к религии, о привлечении священнослужителей к ответственности за отказ от показаний по обстоятельствам, которые им стали известны на исповеди, о возложении на религиозные организации функций государственных органов и органов местного самоуправления, о вмешательстве в деятельность религиозных объединений); правомерны
ли принятые по таким обращениям решения; нe осуществляется
ли в учебных заведениях принудительное обучение религиозным
дисциплинам лиц, исповедующих другую религию или не исповедующих никакой; не запрещается ли совершение по просьбе верующих религиозных обрядов в воинских частях, лечебных учреждениях, и наоборот, не осуществляются ли такие обряды принудительно, против воли лиц, находящихся в этих учреждениях,
иные вопросы, определяемые характером планируемой проверки
по конкретным сигналам о совершенном правонарушении.
Средства реагирования в каждом конкретном случае определяются прокурором в зависимости от характера выявленных
нарушений закона, степени их распространенности и тяжести
последствий в соответствии с полномочиями, предусмотренными
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ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
В связи с тем, что настоящий сборник посвящен 25-летию
Конституции Российской Федерации, в заключение излагаю свое
отношение к обозначенной проблеме: в любом демократическом
государстве конституция должна быть правовой иконой, и все
граждане должны относиться к ней так, как верующие люди относятся к лику (символам) своих святых.

Д.Г. Добрецов,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Обеспечение соблюдения конституционного права
на благоприятную окружающую среду как элемент
правозащитной деятельности органов прокуратуры
Давно приобрели транснациональный и трансграничный характер проблемы сокращения биоразнообразия, загрязнения морской и воздушной среды, уменьшения площади лесов и др. Сохранение окружающей среды перестало быть задачей одной
страны или группы стран1. На международном уровне признано
существенное влияние изменения климата на экономическое развитие, природные ресурсы и борьбу с нищетой, в связи с чем
преодоление этой проблемы стало неотъемлемой составляющей
достижения устойчивого развития2.
Принцип верховенства Конституции Российской Федерации
в структуре российского законодательства формирует требование
обеспечения государством прав и свобод человека и гражданина
в различных сферах общественных отношений. Согласно Конституции Российской Федерации каждый обязан сохранять природу
1

См., напр.: Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М.:
Междунар. отношения, 1982. С. 6–7.
2
См., напр.: Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru
/issues/planet/climate-change/#
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и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Одновременно каждому гарантируется право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
ее состоянии, а также на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).
Право каждого на благоприятную окружающую среду является одним из фундаментальных, всеобъемлющих, непосредственно действующих естественных прав человека и гражданина,
определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления1.
Реализация экологических прав определяет возможность человечества выжить в качестве биологического вида, сохранить
здоровый генофонд в интересах настоящего и будущих поколений. Представление об экологических правах как правовой основе международного и национального законодательства, обеспечивающего выживание человечества, активно формируется с середины ХХ в. под влиянием осмысления ведущими учеными и
практиками возможных последствий научно-технического прогресса, неконтролируемого внедрения новых экономически выгодных, но не всегда согласованных с возможностями окружающей среды технологий потребительского общества. В настоящее
время очевидно, что экологические права не менее важны для человека, чем основные социальные и экономические права.
Нарушение экологических прав человека и гражданина –
чаще всего результат несоблюдения всеми субъектами правоприменения и правоисполнения правил и норм, регулирующих отношения в сфере взаимодействия человека, общества и государства с природой, и, в свою очередь, влечет ряд юридически значимых последствий. Полагаем, что такие нарушения следует рассматривать как деяния, подрывающие правовые основы статуса

1

См., напр.: Боголюбов С.А. Толкование экологических положений Конституции России в связи с ее юбилеем // Эколог. право. 2013. № 3; Клюканова Л.Г. Эколого-правовой
статус личности в нормах Конституции Российской Федерации // Эколог. право. 2014.
№ 2; Федотова Ю.Г. Проблемы защиты прав неопределенного круга лиц в области
охраны окружающей среды // Эколог. право. 2013. № 5; Бринчук М.М. Человек как объект экологических отношений // Эколог. право. 2005. № 3.
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личности в системе личность – общество – государство1. Экологические права граждан служат основанием взаимоотношений
человека и государства в экологической сфере. Этот момент
предполагает также возможность ограничений деятельности человека со стороны государства для обеспечения благоприятных
условий жизни других членов общества.
В таких условиях, несомненно, возрастает роль контрольнонадзорных институтов государства, призванных обеспечить исполнение закрепленных законом требований в различных сферах
деятельности, направленных на сохранение окружающей среды,
соблюдение экологических прав человека и гражданина. Особое
место в этой системе занимает прокуратура Российской Федерации, осуществляющая от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
При этом очевидно, что «от того, как исполняется экологическое
законодательство, напрямую зависит состояние окружающей
природной среды как в стране в целом, так и в ее отдельных регионах, а следовательно, и состояние здоровья граждан»2.
Органы прокуратуры, осуществляя надзор за исполнением
законов в рассматриваемой сфере, являющийся неотъемлемой частью механизма реализации экологической функции государства,
способствуют восстановлению нарушенных экологических прав
человека и гражданина, создают условия для предупреждения
(недопущения) посягательств на природные объекты и системы,
служащие основой поддержания благоприятного состояния окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений3.
Комплексно регулирует деятельность органов прокуратуры
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре). Организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации, регулирующими вопросы надзора в сфе1

Добрецов Д.Г. Прокурорский надзор как средство защиты экологических прав человека и гражданина: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 16–17.
2
Винокуров А.Ю. Природоохранная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации. М.: Изд-во МосГУ, 2006. С. 3.
3
См., напр.: Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006.
С. 12.
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ре охраны окружающей среды и природопользования, являются
приказы от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», в соответствии с которым среди основных
направлений надзорной деятельности назван надзор в сфере экологической безопасности, и от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране
окружающей среды и природопользовании», который в свою
очередь ориентирует прокуроров обращать особое внимание на
исполнение органами государственной власти, местного самоуправления, органами государственного надзора возложенных на
них функций. Учитывая длительность устранения нарушений в
сфере охраны окружающей среды и природопользования и необходимость выделения значительных средств для решения экологических проблем, прокуроры должны держать на контроле акты
реагирования до полного исполнения требований, организовать
системный надзор за исполнением судебных решений по всем категориям предъявляемых прокурорами исков экологической
направленности.
Надзор за исполнением законов в рассматриваемой сфере
осуществляют специализированный отдел Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ее подразделения в федеральных
округах, прокуратуры субъектов Российской Федерации, часть из
которых имеет в подчинении межрайонные природоохранные
прокуратуры, прокуратуры городов и районов, приравненные к
ним военные и иные специализированные прокуратуры.
Приказом Генерального прокурора СССР от 27.04.1990
№ 443ш создана Волжская межрегиональная природоохранная
прокуратура, объединяющая 16 межрайонных природоохранных
прокуратур в бассейне р. Волги от Тверской области до Каспийского моря. Организация работы не по территориальному, а по
бассейновому принципу позволяет обеспечивать единообразное,
комплексное решение средствами надзора экологических проблем крупнейшей реки Европы. Межрайонные прокуратуры, действуя в условиях централизованного управления природоохранной деятельностью на всем протяжении р. Волги, добиваются реального восстановления нарушенных экологических прав человека и гражданина, создают условия для предупреждения посяга75

тельств на природные объекты и системы, служащие основой
поддержания благоприятного состояния окружающей среды в
интересах настоящего и будущих поколений.
С учетом положительного опыта работы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в 2017 г. были созданы еще две природоохранные прокуратуры, действующие по экосистемному принципу на правах прокуратуры субъекта – Амурская бассейновая и Байкальская межрегиональная.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации
от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров
территориальных, военных и других специализированных прокуратур» компетенция природоохранных прокуроров (на правах
районных) в пределах соответствующего субъекта Российской
Федерации закреплена в п. 2.3, компетенция природоохранных
прокуроров (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) – в п. 4. Кроме того, в целях сохранности лесного фонда,
оперативного реагирования на правонарушения надзор за исполнением природоохранного законодательства в части лесоустройства, борьбы с незаконными рубками и природными пожарами
природоохранным прокурорам (на правах прокуроров субъектов
Российской Федерации) предписано осуществлять во взаимодействии с прокурорами субъектов Российской Федерации (п. 4.1).
Стабильно высоким в последние годы остается количество
выявленных прокурорами нарушений законов в области охраны
окружающей среды и природопользования (в 2014 г. – 287 493,
в 2015 г. – 287 087, в 2016 г. – 288 196, в 2017 г. – 283 619). Большую часть составляют нарушения законов в сфере обращения с
отходами производства и потребления (в среднем более 38%).
Защита гарантированных Конституцией Российской Федерации экологических прав человека и гражданина осуществляется прокурорами в рамках надзора за исполнением законов
об охране земли, почв; об охране вод и атмосферного воздуха;
об отходах производства и потребления; об охране и использовании животного мира; об охране и добыче водных биоресурсов;
за исполнением законов о лесопользовании.
На состояние защищенности экологических прав влияют
принятие государственными органами правовых актов с превышением установленной компетенции, несвоевременное приведе76

ние актов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в соответствие с федеральным законодательством в случае его изменения. В связи с этим в последнее время
делается упор на усиление работы по упреждению принятия незаконных нормативных правовых актов.
Обеспечивая соблюдение прав на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, органы прокуратуры не только поддерживают режим законности в области охраны окружающей
среды и природопользования, но и формируют условия для соблюдения иных конституционных прав человека и гражданина.

Д.И. Ережипалиев,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Защита прокурором конституционных прав
несовершеннолетних
За последнее время в нашей стране реализован ряд организационных и законодательных решений, способствующих укреплению конституционных гарантий семьи, материнства и детства. Задача органов прокуратуры обеспечить безусловное выполнение поставленных задач и принять дальнейшие меры по укреплению законности и правопорядка в этой важнейшей сфере социальной
жизни государства.
В результате принятых мер наметились позитивные тенденции снижения детской смертности, улучшения социальноэкономического положения семей с детьми, повышения доступности для детей образования и медицинской помощи, увеличения
числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Создаются комфортные условия для обучения детей с
ограничениями по здоровью.
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Многие позитивные перемены происходят не без участия
органов прокуратуры Российской Федерации. В 2017 г. прокурорами выявлено более 600 тыс. нарушений законов в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних. Причем
надзорная деятельность осуществляется по всем направлениям
жизнедеятельности детского населения. Это здравоохранение, образование, социальное обслуживание, досуговое и спортивное
направления, охрана труда, профилактика правонарушений и другие сферы. При этом прокуроры не подменяют контролирующие
органы и вмешиваются тогда, когда ситуация требует принятия
мер реагирования.
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» ориентирует прокуроров поставить дело таким образом, чтобы прокурорский надзор обеспечивал исполнение законодательства об
охране прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение преступности несовершеннолетних.
Прокуроры используют комплекс предоставленных им
надзорных и иных полномочий, добиваясь реального восстановления нарушенных прав несовершеннолетних.
В целях объединения усилий органов государственной власти по защите прав и законных интересов детей в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации сформирована и осуществляет свою деятельность рабочая группа. В ее состав наряду с работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации
вошли представители Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также ряда профильных
федеральных министерств и ведомств. На заседаниях рабочей
группы обсуждаются наиболее актуальные вопросы, касающиеся
прав детей, вырабатываются предложения по совершенствованию мер их защиты.
В 2018 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации
с учетом особой важности вопросов защиты детей создано управление по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, которое осуществляет комплексный
надзор за исполнением федерального законодательства, а также за
78

соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних в
уголовном судопроизводстве, кроме того, координирует работу
нижестоящих прокуратур на данном направлении.
Вместе с тем, как свидетельствует правоприменительная
практика, проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, сохраняют остроту и далеки от окончательного решения.
В частности, ухудшение демографической ситуации в
стране, которая характеризуется низкой рождаемостью, потребовало принятия государством неотложных комплексных мер,
направленных на охрану материнства и детства, улучшение качества жизни семей с детьми, на создание условий для роста рождаемости. Однако до настоящего времени не удается обеспечить
соблюдение законности в рассматриваемой сфере. Как показывают прокурорские проверки, адресная помощь до нуждающихся
семей с детьми зачастую не доходит, предоставление гарантий
и льгот для многодетных семей, детей из неполных семей на
региональном уровне в ряде случаев носит декларативный характер, имеют место факты замены бесплатных услуг на платные в
сферах здравоохранения и образования, допускаются многочисленные нарушения прав детей-инвалидов1.
На постоянном контроле у органов прокуратуры находятся
вопросы соблюдения конституционного права несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую помощь. В числе наиболее распространенных нарушений закона: отсутствие надлежащего обеспечения несовершеннолетних лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; оказание некачественной медицинской помощи; неосуществление или некачественное
осуществление медицинского наблюдения, медицинской диагностики, недостаточное финансирование детской медицины. Прокурорами своевременно дается правовая оценка несоблюдению
санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в образовательных организациях, нарушениям законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов.
1

См. об этом подробнее: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2017 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред.
О.С. Капинус. М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации, 2018.
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Не менее важное место в деятельности органов прокуратуры отводится защите конституционных прав детей-инвалидов на
охрану жизни и здоровья, на обеспечение беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры, на материальное обеспечение и социально-бытовое обслуживание, на образование, поскольку инвалидизация детей в период обучения в школах по-прежнему вызывает серьезную озабоченность.
Наиболее распространенными нарушениями прав детейинвалидов являются: отсутствие условий для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры; необеспечение
необходимыми техническими средствами реабилитации; невыполнение мероприятий по реабилитации или абилитации ребенка-инвалида; необеспечение или обеспечение в неполном объеме
лекарственными средствами; непринятие мер по организации образовательного процесса для детей-инвалидов.
Выделение наиболее значимых теоретических и практических проблем в рамках проведенных учеными Университета прокуратуры Российской Федерации исследований позволило сформулировать предложения по повышению эффективности прокурорского надзора в этой сфере правоотношений, а также выработать конкретные предложения по совершенствованию законодательства об инвалидах1.
Одним из приоритетных направлений в сфере исполнения
законов о несовершеннолетних является соблюдение прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с участием специалистов проверяются условия их содержания, соблюдение имущественных и иных прав
воспитанников. Результаты проверок указывают на то, что руководителями организаций для детей-сирот не принимаются
должные меры по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, часто допускаются нарушения требований санитарноэпидемиологического законодательства. Распространены факты
поставки продуктов питания без документов, подтверждающих
1

См. об этом подробнее: Теоретические и правовые основы деятельности прокуратуры
в сфере защиты прав инвалидов: науч. докл. / под общ. ред. Н.А. Игониной; Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017.
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их безопасность, хранения продуктов с истекшим сроком годности. Устанавливаются нарушения прав детей-сирот на получение
горячего питания и обеспечение специальным питанием.
Без внимания органов прокуратуры не остаются и проблемы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также выполнением гарантий по обеспечению проведения ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров детей-сирот.
В зоне особого внимания прокуроров находятся вопросы, связанные с исполнением законодательства о предоставлении жилья
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Количество детей-сирот, своевременно не реализовавших право на
жилое помещение, ежегодно увеличивается, а обеспеченных жильем снижается. Практически повсеместно не выполняются требования Федерального закона от 21.12.1996 № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» о предоставлении органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
лицам обозначенной категории благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по достижении совершеннолетия. При таких обстоятельствах вопросы, связанные с
совершенствованием механизма обеспечения жильем детей-сирот
в целях повышения государственных гарантий защиты их жилищных прав, по-прежнему актуальны.
Прокуроры осуществляют надзор за реализацией конституционного права несовершеннолетних на образование. В частности,
не остаются без внимания вопросы соблюдения прав граждан на
общедоступность и бесплатность дошкольного, общего образования, соблюдения требований о бесплатности среднего и высшего
профессионального образования. Прокурорами выявляются факты
незаконного взимания денег с родителей учеников на нужды
учебных заведений. Деньги собираются за получение документов
об образовании, на ремонт помещений, оплату охраны, уборщиц,
школьного автобуса. Школьники не полностью обеспечиваются
бесплатными учебниками и пособиями. С привлечением специалистов ежегодно проводятся проверки исполнения требований законов, направленных на обеспечение безопасных условий обучения детей. Мерами прокурорского реагирования удается добиться
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принятия региональных программ развития дошкольного образования, выделения дополнительных средств на строительство, ремонт и реконструкцию зданий детских садов.
Несмотря на активное осуществление прокурорами своих
полномочий в рамках надзорной деятельности, количество нарушений законов об образовании остается значительным. В связи с
этим деятельность органов прокуратуры на данном направлении
не теряет актуальности.
Особое внимание уделяется такому важному направлению,
как защита детей от негативной информации. В ходе этой деятельности выявляются многочисленные интернет-сайты, содержащие призывы к совершению суицида, пропаганду криминальной идеологии, детальное описание механизмов причинения вреда здоровью и фотографии с демонстрацией способов совершения противоправных действий.
Вместе с тем стремительное распространение информации в
сети не позволяет оперативно отслеживать безопасность общения
детей. Остроту проблемы подтверждают совершенные подростками преступления в образовательных организациях Пермского
края, республик Башкортостан, Бурятия, Курганской, Московской и Самарской областей, а также трагедия, происшедшая в октябре 2018 г. в колледже г. Керчи Республики Крым.
При указанных обстоятельствах полагаем, что контроль за
исполнением требований законодательства о защите детей от
негативной информации требует новых подходов, поскольку существующие меры защиты детей от деструктивного контента в
сети Интернет не позволяют в полной мере оградить подрастающее поколение от бесконтрольных потоков запрещенной для них
информации.
Представляется, что назрела необходимость наделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуроров
субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями в части своевременного ограничения доступа к информации,
наносящей вред здоровью и развитию детей.
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П.И. Ефименко,
заместитель прокурора
Республики Северная
Осетия – Алания
О проблемах правового регулирования в социальной сфере,
возникающих при приостановлении действия
нормативных правовых актов
В настоящее время в системе правового регулирования
наряду с внесением изменений и дополнений в правовые акты,
прекращением их действия распространено приостановление
действия нормативного правового акта как процедура временного
ограничения его реализации1.
Правом приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом наделен Президент Российской Федерации (ч. 2 ст. 85 Конституции
Российской Федерации, п. 2 ст. 29 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
Между тем федеральный законодатель и представительные
органы субъектов Российской Федерации при принятии законов о
федеральном и региональном бюджетах приостанавливали действие соответствующих законов в рамках полномочий Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Так, ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 № 198-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009
и 2010 годов» приостановлено действие отдельных положений
четырех федеральных законов, что повлекло нарушение прав
граждан.
Подобного рода практика имеет место и в некоторых субъектах Российской Федерации. Например, Законом Ставрополь1

Цыганов В., Ельцова Т. Приостановление и возобновление действия нормативных
правовых актов // Власть. 2010. № 97.

83

ского края от 02.12.2015 № 127-КЗ «О признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» с 1 января 2016 г. признаны утратившими силу п. 1
ч. 1 ст. 3 Закона Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-КЗ
«О мерах социальной поддержки многодетных семей», предоставлявший многодетным семьям право на получение материнского (семейного) капитала, ч. 1 ст. 4 того же закона, определявшая порядок назначения и выплаты материнского (семейного)
капитала, и ст. 5, устанавливавшая условия его предоставления,
размер и направления использования.
Законом Республики Северная Осетия – Алания от
30.12.2015 № 48-РЗ «О республиканском бюджете РСО – Алания
на 2016 год» на период с 1 января по 31 декабря 2016 г. приостановлено действие Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 30.06.2010 № 32-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности».
Данные обстоятельства являлись предметом рассмотрения
Конституционных судов Российской Федерации и Республики
Северная Осетия – Алания.
В первом случае Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 27.03.2018 № 13-П согласился с доводами жалобы гражданки М.С. Колесниковой и постановил признать п. 3 ст. 1 Закона Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Ставропольского края» не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 7 (часть 2) и 38 (часть 1), в той
мере, в какой он, исключая материнский (семейный) капитал из
числа мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям Ставропольского края, не предусматривает какойлибо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблагоприятные последствия отмены данной выплаты для тех семей,
в которых третий ребенок или последующие дети родились
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2015 г. Законодателю Ставропольского края предложено в шестимесячный срок внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, вытекающие из данного постановления.
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Законом Ставропольского края от 20.07.2018 № 59-КЗ
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах
социальной поддержки многодетных семей» внесены соответствующие изменения, он дополнен ст. 5, включающей денежные
компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 г. по
31 декабря 2015 г. родился третий и последующий ребенок.
В постановлении от 21.04.2017 № 1-П Конституционный
суд РСО – Алания указал, что приостановление Законом «О республиканском бюджете РСО – Алания на 2016 год» действия Закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности»
направлено на реализацию конституционных принципов сбалансированности, достоверности, реальности республиканского
бюджета, из чего и исходил республиканский законодатель.
Однако, с учетом того, что правоотношения, связанные с
предоставлением специальных льгот, являются длящимися, их
отмена или приостановление без соответствующего возмещения
не согласуется с принципами определенности, стабильности правового регулирования и доверия к действиям государства.
Суд признал абз. 6 ст. 13 Закона о республиканском бюджете не противоречащим перечисленным статьям Конституции республики, поскольку само по себе приостановление закона в его
конституционно-правовом смысле означает временное прекращение выполнения государством части своих публично-правовых
обязательств, которое может быть обусловлено, в частности,
необходимостью обеспечения иных, конкурирующих с закрепленными в приостанавливаемых нормах конституционно значимых публичных ценностей и не может являться основанием для
отмены установленных Законом «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности» мер социальной поддержки.
Законодателю республики предложено осуществить правовое регулирование в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, с учетом требований Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ, правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, предусмотрев при этом надлежащий механизм
соответствующего (компенсаторного) возмещения.
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В особом мнении судья Конституционного суда РСО – Алания Т.В. Батаева предлагала признать оспариваемое законоположение абз. 6 ст. 13 Закона республики № 48-РЗ не соответствующим указанным статьям Конституции республики, поскольку
приостановлением хотя бы и на определенный период с 1 января
по 31 декабря 2016 г. предоставления мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности, умаляются гарантированные Конституцией
Республики Северная Осетия – Алания права в социальной сфере,
а также указать законодателю республики на недопустимость
приостановления действия социального закона в целом, поскольку законы о бюджете республики должны соответствовать Бюджетному кодексу Российской Федерации, предусматривающему
правомочие приостановления лишь отдельных положений законов, но не предполагает возможности приостановления действия
установленных этим законом прав и свобод человека и гражданина. Признание Конституционным судом республики оспариваемых положений не противоречащими Конституции республики
подрывает доверие граждан к закону и действиям республики как
государства, умаляя тем самым его авторитет, поскольку произвольный отказ республики от исполнения взятых на себя публично-правовых обязательств, особенно в социальной сфере (даже по
причине недостаточности финансовых возможностей), не согласуется с главным конституционным постулатом ст. 2 Конституции республики: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – высший долг и обязанность Республики Северная Осетия – Алания».
Между тем до настоящего времени указанное правовое регулирование парламентом РСО – Алания не осуществлено.
В связи с этим прокуратурой республики в адрес Председателя Правительства республики 26 июля и 29 декабря 2017 г. внесены представления об устранении нарушений законов в сфере
регионального нормотворчества, в обоих случаях наряду с нарушениями требований федерального законодательства ставились
вопросы неисполнения постановления Конституционного суда
республики с предложением обеспечить разработку и принятие
соответствующих нормативных правовых актов.
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Председателю парламента республики в связи с рассмотрением проектов законов республики о республиканских бюджетах
на соответствующие периоды в октябре и декабре 2017 г. направлены замечания на законопроекты о приостановлении с 1 января
по 31 декабря 2018 г. ряда законов, имеющих социальную
направленность, с предложением отменить приостановление действия Закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», а также предусмотреть при принятии республиканского
бюджета финансирование на погашение кредиторской задолженности по исполненным государственным контрактам.
По результатам анализа ряда решений Конституционного
Суда Российской Федерации 8 мая 2018 г. в парламент республики направлена информационная записка с указанием законов
республики, требующих правового регулирования с учетом правовой позиции Конституционных судов России и субъекта Российской Федерации.
Информации с аналогичными требованиями в адрес парламента республики направлены также 16 ноября 2018 г.
26 июля 2017 г. об изложенном проинформирован глава
Республики Северная Осетия – Алания для принятия мер,
направленных на активизацию нормотворческой деятельности
органов исполнительной власти республики.
В поступившем в прокуратуру республики проекте закона
«О республиканском бюджете РСО – Алания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предложения и требования
прокуратуры республики были учтены. В бюджет заложено
82 млн руб., которых, по расчетам Минфина республики, достаточно для выплаты материнского капитала родителям, чьи дети
родились в 2012 г.
Вместе с тем в проекте бюджета республики в очередной
раз предлагается приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2019 г. действие трех законов республики, имеющих социальную направленность, в том числе и оспоренного в Конституционном суде Закона «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности».
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Прокурором республики в адрес главы республики в связи с
отрицательным заключением на проект закона о бюджете республики на предстоящие бюджетные периоды 20 ноября 2018 г.
направлена информация. Результатом рассмотрения информации
стало создание по поручению главы республики рабочей комиссии из представителей парламента и правительства с целью рассмотрения предлагаемых к приостановлению законов с учетом
правовой позиции Конституционных судов России и республики,
направленной на установление компенсаторного механизма реализации предоставленных законами социальных льгот отдельным
категориям граждан.
Бездействие и затягивание органами законодательной и исполнительной власти приведения республиканского законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации и
федеральным законодательством, с учетом правовых позиций
Конституционных судов, несоблюдение принципа поддержания
доверия граждан к закону и действиям государства, который
предполагает его ответственность за качество принимаемых решений, сохранение разумной стабильности правового регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм, предсказуемость законодательной политики в социальной сфере1, является поводом для обжалования
гражданами в установленном законом порядке в соответствующие судебные органы.
Так, в настоящее время Конституционным судом республики принято к производству и рассматривается обращение гражданки М.Б. Зураевой о соответствии п. 5 ст. 17 Закона республики
от 27.12.2013 № 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная
Осетия – Алания», а также отдельных пунктов Положения о порядке назначения и выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, утвержденного постановлением Правительства республики от 25.02.2014 № 122,
ст. 38 и 39 Конституции РСО – Алания.
1

Постановление Конституционного Суд РФ от 24.05.2001 № 8-П «По делу о проверке
конституционных положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» в связи с жалобами граждан А.С. Стах и Г.И. Хваловой».
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Установлено, что парламент республики, отменяя меру социальной поддержки для семей, чей доход превышает прожиточный минимум, в виде возможности получения компенсации части
родительской платы, не предусмотрел компенсаторного механизма, направленного на смягчение неблагоприятных последствий такой отмены для семей, чей доход превышает прожиточный минимум и которые приобрели право на получение данной
выплаты на основании ранее действовавшего правового регулирования.
В связи с этим прокуратурой республики в Конституционный суд направлено заключение с выводами о нарушениях принципа социального государства и поддержания доверия граждан к
закону и действиям государства, а также требования справедливости и соразмерности, которые должны соблюдаться при осуществлении правового регулирования в данной сфере, что не соответствует положениям ст. 2 и 38 Конституции республики.
Таким образом, с учетом изложенного можно сделать следующие выводы:
проекты нормативных правовых актов, направленных на
правовое регулирование социальных прав граждан, должны быть
комплексно проработаны, предусматривать финансово-экономическое обоснование и гарантии, предусмотренные бюджетным
финансированием соответствующего субъекта Федерации;
при изменении правового регулирования законодатель обязан сохранять признанный государством объем возмещения вреда, достигнутый уровень защиты прав и свобод граждан, гарантий их социальной защищенности, так как государство, приняв на
себя определенные публично-правовые обязательства, не может
произвольно отказываться от их выполнения, что означало бы
нарушение принципов справедливости правового и социального
государства;
ограничение правового регулирования возможно лишь при
соблюдении соразмерности ограничений конституционно признаваемым целям и сохранения существа и реального содержания
права (ч. 2, 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации)1.
1

Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М.: Норма; ИНФРА-М,
2011. С. 130.
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Отдельные аспекты прокурорского надзора
за соблюдением социальных прав граждан
На основе анализа состояния законности и прокурорского
надзора в периоды финансово-экономических кризисов, имевших
место в современной России, попытаемся выделить особенности
прокурорского надзора и объекты прокурорской правозащиты во
время таких явлений в экономике.
По данным аналитического доклада «Состояние законности
в Российской Федерации (1998–1999 годы)», вследствие экономического кризиса 1998 г. продолжала обостряться ситуация с законностью в социальной сфере. В 1999 г. органами прокуратуры
выявлено более 169 217 нарушений социального законодательства, что на 17% больше, чем в 1998 г. При этом нарушения законов о труде составляли до 65% от общего количества выявленных
нарушений социального блока. Число зарегистрированных безработных в России возросло до 1 млн 938 тыс., или около 3% экономически активного населения страны. В то же время число незанятого населения, рассчитанное по методологии МОТ, достигло
в 1999 г. 9 млн, или почти 13% трудоспособных граждан.
Потребовалось усиленное внимание государственных органов к исполнению жилищного законодательства. Увеличение количества жалоб граждан свидетельствовало о неблагополучии в
этой сфере. Так, в 1998 г. органами прокуратуры разрешено
45 887 жалоб, что на 5,2% больше, чем в 1997 г., в 1999 г. –
43 981 (–4,2%).
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В 1999 г. выявлено 14 тыс. нарушений жилищного законодательства (в 1998 г. – 12 400). Большая часть из них была связана с ущемлением прав граждан на распределение муниципальных
жилых помещений, приватизацию жилья, жилищных прав несовершеннолетних, инвалидов и престарелых. Множественный характер носили случаи покупки жилой площади путем мошенничества и вымогательства с нарушением прав несовершеннолетних и недееспособных.
Финансовые кризисы 90-х гг. прошлого века обусловили
появление нового способа массового нарушения прав добросовестных граждан, участвующих за счет собственных средств в
строительстве многоквартирных домов, вложивших деньги в
строительство и не получивших жилья. К концу 90-х гг. из таких
граждан сформировалась социальная группа, получившая название «обманутые дольщики».
В целях восстановления законности при реализации жилищных прав граждан прокурорами для устранения выявленных
в 1999 г. 97 644 (+1,9%) нарушений внесено 21 968 представлений (+2,3%), принесено 6937 протестов (–9,9%), направлено в суд
13 017 исков (+25,2%), по материалам прокуратуры возбуждено
292 уголовных дела (+42,4%). Кроме того, 10 399 уголовных дел
о преступлениях, предусмотренных ст. 139 УК РФ, направлено в
суд (–0,6%).
Наиболее незащищенным в период кризиса остаются пенсионеры, инвалиды и престарелые. В 1999 г. выявлено 12 408
нарушений прав граждан указанных категорий, что на 34,5%
больше, чем в 1998 г. Увеличился поток жалоб и заявлений по
пенсионным вопросам (с 11 000 до 12 194, или на 9,8%).
Как показали прокурорские проверки, многие гарантированные льготы для пенсионеров, ветеранов и инвалидов в условиях рыночной экономики стали декларативными. Им не всегда
предоставлялись жилье, бесплатные лекарства, услуги по погребению.
Распространенный характер носили нарушения, связанные с
несвоевременной выплатой пенсий, в том числе с ее перерасчетом, нарушения жилищных прав инвалидов, случаи отказа в
предоставлении льгот, недофинансирования государственных и
муниципальных учреждений социальной направленности. Осо91

бенно болезненным было недофинансирование медицинских, образовательных организаций (школ-интернатов) с круглосуточным
пребыванием детей, социальных учреждений для инвалидов и
пожилых людей, которые зачастую были лишены самого необходимого.
Например, в психиатрической больнице Смирныховского района Сахалинской области с 28 августа 1998 г. фактически обеспечивалось
только одноразовое питание. Известны случаи вынужденного голодания
больных. В марте 1999 г. СМИ рассказали об одном из детских учреждений, где проживали дети с психическими расстройствами. У большинства из них был выявлен большой дефицит веса. Так, девятилетняя
девочка весила 6,4 кг, потеряв за три года свыше 11 кг.

Именно поэтому к приоритетным объектам проверок должны
относиться социальные, образовательные и медицинские организации с круглосуточным пребыванием, в том числе учреждения
для несовершеннолетних (детские дома, дома ребенка, школыинтернаты), психоневрологические стационары, интернаты, геронтологические центры. При этом особое внимание при проверке
надо уделять вопросам обеспечения питанием и предметами первой необходимости социально уязвимых категорий граждан.
По данным информационно-аналитического доклада (ч. 2)
«Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и
работа органов прокуратуры в 2009 году», негативные процессы в
экономической сфере, вызванные последствиями глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в августе 2008 г.,
значительно ухудшили ситуацию с соблюдением трудовых прав
граждан. В 2009 г. прокурорами выявлено 1 228 330 нарушений
трудовых прав граждан (+54,9%), что почти в семь раз больше,
чем в 1999 г. По данным на конец 2009 г., безработными значились 2,2 млн человек. В течение 2009 г. наблюдалась нестабильная
ситуация с соблюдением прав граждан на вознаграждение за труд,
что привело к конфликтам между работодателями и работниками
предприятий в г. Пикалево Ленинградской области, г. Златоусте
Челябинской области.
В крайне сложном положении оказались инвалиды, зависимые по состоянию здоровья от лекарственных средств. В 2009 г.
в ряде субъектов был отмечен рост цен на многие жизненно важ92

ные лекарственные препараты от 18 до 100%, что вызвало недовольство большого числа граждан.
Имели место преступные проявления при реализации лекарственных средств по завышенным ценам, в связи с чем Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесены в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию
системы государственного регулирования цен на лекарственные
препараты и информация о состоянии законности в этой сфере.
Такая ситуация потребовала сосредоточения усилий прокуратуры на сфере здравоохранения, где количество выявленных
нарушений законов увеличилось на 7,1% и составило 62 587.
Значительно возросло количество внесенных прокурорами предостережений – с 2715 до 4019 (+48,0%) и число лиц, привлеченных
к дисциплинарной и административной ответственности, – соответственно 11 789 (+35,2%) и 4149 (+63,0%).
Сохранилась негативная тенденция в сфере исполнения пенсионного законодательства, охраны прав инвалидов и престарелых. В 2009 г. прокурорами выявлено 113 555 нарушений законов
(+0,2%), в том числе 709 незаконных правовых актов (+17,4%),
по которым приняты меры реагирования.
Множественные пожары в стационарных учреждениях социального обслуживания для инвалидов и престарелых, особенно
участившиеся в 2010 г., потребовали активизации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о социальной защите
инвалидов, при осуществлении которого особое внимание уделялось вопросам противопожарной безопасности.
В периоды кризисных явлений в экономике растет число
нуждающихся в социальной защите лиц, объекты прокурорской
правозащиты дополняются целыми социальными группами, совершенствуются и средства правозащиты. В качестве примера
можно привести расширение полномочий прокурора по обращению в суд с заявлениями в защиту социальных прав граждан (на
труд, пенсионное обеспечение, охрану здоровья, материнства и
детства, медицинскую помощь, образование, благоприятную
окружающую среду, а также на жилище в государственном и муниципальном фондах) на основании Федерального закона от
05.04.2009 № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 131
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»,
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увеличение количества объектов гражданско-процессуальной
правозащиты и оснований обращения прокурора в суд с заявлениями по результатам общенадзорной деятельности.
Кризис 2014 г. также поставил на повестку дня социальные
проблемы в сферах труда, охраны здоровья и лекарственного обеспечения, вопросы защиты прав социально уязвимых категорий
граждан (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, несовершеннолетних, безработных, семей с детьми и др.).
Острота социальных проблем требует от прокуроров особой
организации деятельности, совокупность отличительных черт которой можно определить как «антикризисный режим надзорной
деятельности». Ее характерными особенностями являются: определение ключевых сфер отношений, дестабилизация которых повлечет наиболее тяжкие последствия для государства и общества;
максимальная концентрация имеющихся сил и средств и их эффективное использование с целью обеспечения жесткого системного надзора за соблюдением законности в этих сферах.
В указанных условиях, исходя из специфики социальноэкономического состояния региона, прокуроры субъектов Российской Федерации выделяют свои приоритеты, обозначая их в
руководящих нормативных документах. К примеру, указанием
прокурора Иркутской области от 10.03.2016 № 14/7у «Об усилении прокурорского надзора в сфере соблюдения прав граждан на
занятость и оплату труда» особое внимание прокуроров Иркутской области обращено на организации, в которых в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата планируется высвобождение работников, на необходимость выполнения работодателями обязанностей по выплате выходного пособия, обеспечения гарантий и компенсаций, связанных с расторжением трудового договора.
Направления надзора в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина определяются с учетом общей социальноэкономической ситуации в стране решениями коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации, региональных прокуратур и включают защиту трудовых прав граждан, вопросы обеспечения реализации права граждан на охрану здоровья, защиту прав
наиболее уязвимых категорий населения (инвалидов, многодетных,
безработных и др.).
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Наглядно данную деятельность характеризуют цифры.
В 2017 г. органами прокуратуры выявлено 2 623 585 нарушений
законов, посягающих на права и свободы человека и гражданина
(в 2016 г. – 3 164 209, в 2015 г. – 3 199 913). Несмотря на тенденцию к снижению количества выявленных нарушений прав граждан, сделать вывод об улучшении обеспечения реализации конституционных прав граждан нельзя. Причинами такого положения дел, на наш взгляд, стали внесение в 2017 г. изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», установивших дополнительные условия и процедуры для проведения
прокурорской проверки в соответствии с требованиями резолютивной части постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 17.02.2015 № 2-П, изменение порядка учета выявленных прокурорами нарушений законов и актов прокурорского
реагирования.
По-прежнему приоритетным остается надзор за исполнением трудового законодательства, при осуществлении которого на
постоянном контроле находятся вопросы оплаты труда.
Хотя ситуация с обеспечением прав работников на полное и
своевременное вознаграждение за труд далека от разрешения,
размер просроченной задолженности по заработной плате организаций по состоянию на 1 января 2018 г. удалось снизить до
2487 млн руб. (годом ранее – 2725 млн руб.). Во многом такого
результата удалось добиться благодаря активной позиции прокуроров по направлению материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ. В 2017 г. прокурорами направлено 1224 таких
материала (в 2016 г. – 1091), по которым возбуждено на 13,5%
больше уголовных дел (в 2017 г. – 1050, в 2016 г. – 925).
В период кризисных явлений работодатели, испытывая финансовые трудности, нередко задерживают выплату заработной
платы, что усиливает социальную напряженность в обществе.
В этих условиях прокуроры должны принимать меры, чтобы не
допустить снижения гарантированных компенсаций и выплат,
падения заработной платы. С этой целью в оперативном режиме
осуществляется мониторинг рынка труда, принимаются меры,
позволяющие погасить долги по заработной плате.
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К примеру, в Воронежской области в целях устранения нарушений,
связанных с невыплатой заработной платы, прокуратурой Калачеевского
района в отношении ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» в
суд направлено 162 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании
начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму
5 957 143 руб.

В 2017 г. по результатам принятых мер более полумиллиону
работников выплачено 26 млрд руб.
Постоянного контроля требует состояние законности в сфере здравоохранения. В периоды экономических затруднений система здравоохранения может не выполнять свои функции в запланированных объемах по причине недофинансирования мероприятий на охрану здоровья граждан, сокращения численности
медицинских кадров, койко-мест в стационарах и самих лечебных учреждений. Не закупается необходимое количество лекарственных препаратов, сокращается их номенклатура, отстает от
потребностей общества производство собственных лекарственных препаратов, страдает их качество и эффективность. В результате ухудшается состояние здоровья граждан, что в совокупности с другими социальными проблемами – безработицей, инфляцией и пр. – резко уменьшает мотивацию людей самим поддерживать свое состояние здоровья в надлежащем качестве. Таким образом, не только нарушаются права граждан на охрану
здоровья, но и создаются условия для их нарушения.
Для защиты прав на охрану здоровья прокурорами проводится работа по приведению региональной нормативно-правовой
базы в соответствие с федеральным законодательством. Вмешательство прокуроров требовалось при принятии территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в которых не всегда учитывались необходимые
объемы медицинской помощи и ее финансовое обеспечение.
Например, по иску прокуратуры Томской области признаны недействующими отдельные положения Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением администрации Томской области от
30.12.2016 № 424а. Законом Томской области от 10.07.2017 № 85-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» выделены
дополнительные средства на обеспечение реализации территориальной
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программы обязательного медицинского страхования в сумме 572,4 млн
руб., что позволило повысить подушевой норматив финансирования до
размера, соответствующего базовой программе.

Кризисные явления в экономике создают благодатную почву для недофинансирования, «замораживания» законов и важнейших социальных инициатив, направленных на реализацию
прав инвалидов, их социализацию и интеграцию в общество.
Исходя из особой значимости этой сферы, органы прокуратуры в последние годы уделяют повышенное внимание надзору
за соблюдением прав инвалидов и практически играют решающую роль в обеспечении защиты прав социально уязвимых групп
населения, включая инвалидов.
Прокуроры выявляют многочисленные нарушения прав инвалидов и принимают меры по их устранению. Ежегодно выявляется более 100 тыс. нарушений законов.
Генеральный прокурор Российской Федерации ориентирует
прокуроров акцентировать внимание на защите прав инвалидов 1.
Решением коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 03.03.2017 прокурорам предписано усилить надзор
за исполнением законодательства о социальной защите инвалидов, а также обеспечить превентивный характер надзорных мероприятий на этом направлении, уделяя особое внимание восстановлению прав инвалидов на медицинскую и социальную помощь, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации.
Как и в 90-х гг., в 2008–2011 гг. активизировался надзор за
соблюдением прав инвалидов и детей-инвалидов, пребывающих в
государственных стационарных учреждениях. В ходе проверок
прокуроры реагировали на отсутствие необходимых медикаментов, неукомплектованность медицинским персоналом, врачамиспециалистами, несоблюдение норм питания, правил пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Принимались меры по судебной защите прав инвалидов.
В результате прокурорского вмешательства восстанавливались жилищные права инвалидов, в том числе признавались неза1

Приказ Генерального прокурора РФ от 23.01.2018 № 24 «Об усилении прокурорского
надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов».
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конными сделки купли-продажи квартир психически больных
лиц, совершенные путем мошенничества. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.
Можно привести множество фактов негативных последствий кризисных явлений в экономике на социальную сферу, но
наиболее точно, на наш взгляд, о последствиях глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., (и иных
финансово-экономических кризисов), выразилась генеральный
секретарь международной правозащитной организации Amnesty
International Ирэна Хан в докладе 2009 г. «Права человека в современном мире». Она заявила, что за кризисом в экономике кроется готовый взорваться кризис в области прав человека. Под
предлогом восстановления экономики права человека отодвигаются на задний план.
Таким образом, решая экономические проблемы государства
в целом, отдельных его субъектов, муниципальных образований
(административно-территориальных единиц в зависимости от
форм государственного устройства), в целях обеспечения прав человека одновременно необходимо решать социальные проблемы.
Чтобы не допустить кризиса в области прав человека, минимизировать последствия экономических потрясений для социально уязвимых категорий граждан, следует применять рычаги
государственного регулирования от принятия специальных законов до жесткого контроля и надзора за исполнением, в том числе
осуществляемого органами прокуратуры.
Организация прокурорского надзора в период кризисных
явлений в экономике должна осуществляться, как уже говорилось, в «антикризисном режиме надзорной деятельности», при
которой следует учитывать региональную специфику социальноэкономических отношений, своевременно выявлять «болевые»
точки – объекты надзора, нуждающиеся в повышенном внимании, такие, как несостоятельные организации – потенциальные
нарушители трудового законодательства, организации, реализующие социально значимые товары (оказывающие социально значимые услуги) по завышенным ценам, социальные, медицинские организации с круглосуточным пребыванием и др.
В усиленных мерах защиты нуждаются в указанный период и
социально уязвимые категории граждан, так называемые приори98

тетные объекты прокурорской правозащиты, к которым можно отнести безработных, инвалидов, малообеспеченных, многодетных,
пенсионеров, маломобильных, несовершеннолетних, детей-сирот,
а также специальные социальные группы, ставшие уязвимыми в
результате кризиса (обманутые вкладчики, обманутые дольщики,
граждане, выселяемые из жилья ввиду невозможности уплаты ипотечного кредита, и др.).

М.В. Маматов,
заведующий отделом
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Е.В. Кремнева,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации
Виндикационный иск прокурора – способ реализации
конституционных положений о защите
публичной собственности
В Российской Федерации признаются и защищаются равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации).
Соответствующий конституционный принцип конкретизирован в ст. 212 ГК РФ, согласно которой имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, причем права всех собственников подлежат судебной защите равным
образом. Одним из способов реализации указанных положений, базовых для развития гражданских правоотношений, является закрепленное в ст. 301 ГК РФ право собственника истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения.
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На органы прокуратуры возложено обеспечение защиты интересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований, в том числе через предъявление виндикационных
требований в порядке, предусмотренном не только ч. 1 ст. 45
ГПК РФ, но и ч. 1 ст. 52 АПК РФ.
Между тем статистический учет показателей работы прокуроров на данном направлении ведется только в рамках участия прокурора в арбитражном процессе, где применять соответствующий
способ защиты позволили изменения, внесенные Федеральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». Всего
за период 2015 г. – первое полугодие 2018 г. прокурорами в соответствии с АПК РФ направлено 653 виндикационных иска1.
Следует отметить ежегодный рост количества таких обращений (в 2015 г. – 143, в 2016 г. – 184, в 2017 г. – 212, в первом
полугодии 2018 г. – 114) даже на фоне снижения общего количества обращений прокуроров в арбитражные суды, поскольку Генеральная прокуратура Российской Федерации ориентирует прокуроров шире реализовывать полномочия по обращению в суд с
виндикационными исками2, рассматривая это как составную
часть работы по судебной защите интересов публично-правовых
образований.
Анализ практики показывает, что актуальными для правоприменения являются вопросы определения подведомственности;
установления юридически значимых обстоятельств, характера
спорного правоотношения и норм законодательства, подлежащих
применению; формирования надлежащей доказательственной базы; принятия обеспечительных мер (через запрет ответчику распоряжаться или пользоваться спорным имуществом – арест, через
запрет государственному регистратору изменять запись в Едином
1

Выборочные данные из формы ГАС «Участие прокурора в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве» за 2015 г. – 1 полугодие 2018 г., утв. приказами
Генерального прокурора РФ от 26.06.2015 № 338, от 20.09.2016 № 590, от 29.05.2018
№ 322.
2
См., напр.: решения коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 15.12.2017 «Об организации работы по обеспечению участия прокуроров в гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном процессе» (п. 2.11), от 27.07.2017 «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2017 г. и о задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2017 г.», от 14.03.2017
«Об итогах работы органов прокуратуры за 2016 год и о задачах по укреплению законности и правопорядка на 2017 год» (п. 3.26).
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государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) о праве
на это имущество, передать спорное имущество на хранение другому лицу и др.); исчисления срока исковой давности и т.д.
Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав» (далее – постановление № 10/22) подведомственность такого рода дел определяется по общим правилам, установленным
процессуальным законодательством, а также иными федеральными законами. В соответствии с исключительной подсудностью
иски в отношении недвижимого имущества рассматриваются в
суде по месту нахождения этого имущества (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ и
ч. 1 ст. 38 АПК РФ).
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 32–44 постановления № 10/22, к числу юридически значимых обстоятельств, которые необходимо доказать прокурору, предъявившему виндикационный иск, относятся: 1) наличие у истца вещного права на истребуемое имущество; 2) наличие у ответчика спорного имущества
в натуре; 3) незаконность владения ответчиком спорным имуществом; 4) отсутствие между истцом и ответчиком отношений обязательственного характера по поводу истребуемого имущества (спор
о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или
отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения).
Так, заместитель прокурора Омской области в интересах муниципального образования Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области обратился с иском к ООО «Тараканал», ООО «Вода» об истребовании комплекса объектов водоснабжения и водоотведения (движимого и недвижимого имущества) из чужого
незаконного владения.
Отменяя решение суда первой инстанции, которым в удовлетворении
иска было отказано, Восьмой арбитражный апелляционный суд в постановлении от 14.12.2017 (оставлено без изменения судами кассационной
инстанции) по делу № А46-10417/2017 указал на отсутствие правовых оснований для использования субарендаторами муниципального имущества
в связи с истечением максимального (предельного) срока договора аренды
и, соответственно, договора субаренды. При этом суд пришел к выводу,
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что правомочия собственника по истребованию спорного имущества не
могут быть ограничены правилами о возврате имущества, вытекающими
из арендных правоотношений в случае их прекращения, а потому при отсутствии доказательств законности владения спорным имуществом субарендаторами (ответчиками) обладатель вещных прав не лишен возможности предъявления к ним виндикационных требований.

Важным является правильная правовая оценка прокурором
последствий расторжения договора и установление наличия сохраняющихся обязательств, вытекающих из соответствующего договора. В тех случаях, когда спор о возврате имущества вытекает
из договорных отношений и имеет обязательственный характер,
суды руководствуются разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», согласно которым при расторжении договора прекращается
обязанность должника совершать в будущем действия, которые
являются предметом договора (п. 2 ст. 453 ГК РФ). Вместе с тем
условия договора, которые имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях
возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке
возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и
после расторжения договора. При расторжении договора, предусматривавшего передачу имущества во владение или пользование,
лицо, получившее имущество по договору, обязано в разумный
срок возвратить его стороне, передавшей это имущество.
Так, по делу № А46-2002/2016 Восьмым арбитражным апелляционным
судом 22 ноября 2016 г. отменено решение суда первой инстанции, прокурору отказано в удовлетворении виндикационного иска об истребовании имущества после расторжения договора аренды. Суд пришел к выводу, что настоящий спор вытекает из договорных отношений и имеет обязательственный характер; после расторжения договора у ответчика сохранилась обязанность возвратить часть нежилого здания столовой, данное обязательство не прекращено в связи с расторжением договора; собственник имущества не лишен права требования от ответчика исполнения
договора, в том числе в судебном порядке; избранный прокурором способ
защиты права, основанный на положениях ст. 301 ГК РФ, в рассматриваемом случае неприменим. Данные выводы поддержаны Арбитражным
судом Западно-Сибирского округа (постановление от 17.02.2017).
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Аналогичными доводами руководствовались арбитражные
суды Северо-Кавказского (постановление от 28.01.2016 по делу
№ А53-15865/2015) и Дальневосточного (постановление от
13.02.2018 по делу № А59-1898/2017) округов.
Арбитражный суд Свердловской области решением от 10.11.2015 по
делу № А60-38973/2015 отказал в удовлетворении иска заместителя
прокурора Свердловской области в интересах муниципального образования «город Екатеринбург» к закрытому акционерному обществу
«Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» об истребовании имущества, полагая, что спор возник между сторонами сделки.
Не согласившись с таким выводами, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 26 февраля 2017 г. отменил указанное решение и удовлетворил требования прокурора, поддержав его доводы о том, что договор
аренды, не прошедший государственную регистрацию, не может служить
основанием законности владения спорными помещениями. Оставляя без
изменения постановление суда апелляционной инстанции, Арбитражный
суд Уральского округа в постановлении от 02.06.2016 дополнительно указал, что прокурор как самостоятельная процессуальная фигура, на основании ст. 52 АПК РФ выступая в интересах публичного образования, действовал в публичных интересах, т.е. неопределенного круга лиц, поэтому
положения п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» о заключенности договора относительно требований прокурора в данном случае не применяются, нормы ст. 301 ГК РФ
применены верно, управляющая компания владеет спорными нежилыми
помещениями при отсутствии законных оснований.

Заслуживает внимания и практика предъявления прокурором виндикационного иска с одновременным требованием признания сделки недействительной или применения последствий
недействительности ничтожной сделки, что обусловливается
необходимостью отстаивания интересов законности при оспаривании неоднократного отчуждения имущества. По таким делам
следует учитывать, что по смыслу п. 1 ст. 302 ГК РФ прокурор
вправе истребовать имущество публично-правового образования
из чужого незаконного владения независимо от возражения ответчика о добросовестности приобретения им спорного имущества, но только если докажет факт выбытия имущества из владения собственника помимо его воли.
Так, Арбитражный суд Красноярского края решением от 16.12.2016 по
делу № А33-15260/2016 удовлетворил иск прокурора Красноярского края,
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предъявленный в интересах муниципального образования с. Есаулово в
лице администрации Есаульского сельсовета Березовского района, о признании недействительным договора купли-продажи земельных участков,
заключенного между указанной администрацией и главой крестьянского
фермерского хозяйства Н.В. Рассадниковым, и об истребовании из незаконного владения главы крестьянского (фермерского) хозяйства Е.А. Рассадникова земельных участков. Третий арбитражный апелляционный суд и
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (постановления от
15.03.2017 и от 13.07.2017 соответственно) поддержали выводы суда первой инстанции о недействительности договора купли-продажи земельных
участков из-за нарушений земельного законодательства, в связи с чем
Н.В. Рассадников не обладал полномочиями по распоряжению ими, а потому признал договор дарения, заключенный с Е.А. Рассадниковым, ничтожной сделкой в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ и истребовал земельные участки из чужого незаконного владения.

Связанный с объединением в одном иске нескольких требований подход может применяться и при оспаривании акта государственного органа либо органа местного самоуправления, на основании которого возникло право собственности лица на имущество.
Одним из ключевых является вопрос доказывания права собственности лица, защиту прав которого осуществляет прокурор.
Доказательством такого права на недвижимое имущество
служит выписка из ЕГРН. Между тем наличие регистрации спорного объекта за ответчиком не препятствует прокурору заявить в
интересах публично-правового образования, право собственности
которого возникло в силу закона до введения государственной регистрации права на недвижимое имущество, виндикационный иск.
При таких обстоятельствах право собственности доказывается как
по движимому имуществу – с помощью любых предусмотренных
процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права. Сами по себе факты включения
недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной собственности, а также нахождения имущества на балансе
лица не являются доказательствами права собственности или законного владения (п. 36 постановления № 10/22).
По искам об истребовании земельных участков, находящихся во владении на основании подложных правоустанавливающих
документов, арбитражными судами и судами общей юрисдикции
в качестве доказательств могут приниматься материалы уголовных дел.
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Так, решением Арбитражного суда Самарской области от 10.08.2015
удовлетворены исковые требования прокурора по делу № А55-125/2015.
К выводу о том, что уполномоченными государственными органами и
органами местного самоуправления не принимались решения о предоставлении гражданам земельных участков, суд пришел на основании исследования протоколов допросов свидетелей, давших показания в ходе
расследования уголовных дел.

Следует отметить, что к искам об истребовании имущества
из чужого незаконного владения применяется общий срок исковой давности, который в силу п. 1 ст. 196 ГК РФ составляет три
года. Его истечение, если об этом заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске
(ст. 199 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
При обращении в суд прокурора в защиту интересов публично-правовых образований начало течения срока исковой давности определяется исходя из того, когда о нарушении своего
права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о
защите этого права, узнало или должно было узнать лицо, в интересах которого подано такое заявление (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»).
Таким образом, действующее гражданское законодательство
связывает возможность применения судом срока исковой давности с обращением лица в суд с иском по истечении установленного законом срока, исчисляемого либо с момента, когда лицо
фактически узнало о нарушении своего права, но длительное
время не предпринимало действий к его защите, либо с момента,
когда лицо в силу осуществления им профессиональной деятельности или объективных обстоятельств должно было узнать о таком нарушении права.
Данная правовая позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 19.02.2016 № Ф06-5441/2015
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по делу № А55-125/2015, в котором вопрос о начале течения срока исковой давности разрешен с учетом того, что земельные
участки не выбывали из публичной собственности, а само по себе
оформление документов о правах на участки между гражданами
не может свидетельствовать о том, что указанные лица владели и
пользовались земельными участками. Принимая во внимание, что
предметом виндикационного иска, заявленного прокурором, является возврат вещи собственнику, а не оспаривание государственной записи о праве на недвижимость (признание отсутствующим зарегистрированного права), суд пришел к выводу о том,
что исковая давность по требованию о виндикации вещи не может исчисляться в зависимости от того, когда собственнику стало
известно о записи, совершенной регистрирующим органом.
Кроме того, руководствуясь презумпцией добросовестности
участников гражданских правоотношений (п. 3 ч. 1 ГК РФ), суды
по данному делу при оценке деятельности соответствующего
уполномоченного органа исполнительной власти учитывали ее
направленность именно на распоряжение землями, а не на выявление нарушений интересов субъекта Российской Федерации другими участниками гражданского оборота до тех пор, пока не возникнут основания подозревать их в недобросовестности (аналогичная
позиция отражена в определениях Верховного Суда Российской
Федерации от 06.10.2015 № 72-КГ15-2, от 06.10.2015 № 72-КГ15-4,
от 27.01.2015 № 72-КГ14-8, от 27.01.2015 № 72-КГ14-7).
Таким образом, предъявление прокурором виндикационных
требований обладает значительной спецификой, заключающейся,
прежде всего, в нетипичности для гражданского оборота таких поводов, как нахождение имущества публично-правовых образований в чужом незаконном владении – данный способ защиты применим только при отсутствии договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки. Обратить внимание прокуроров на основные аспекты
этой проблематики позволит, на наш взгляд, подготовка и направление на места специального информационно-аналитического документа Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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Правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации в сфере организации
и деятельности прокуратуры Российской Федерации
Прокуратура не является новой структурой в механизме современного российского государства. Функционировала она и в
советский период. Более того, действующий основной правовой
акт, регламентирующий организацию и деятельность прокуратуры, был принят еще в 1992 г.1, что отчасти и стало причиной, породившей практику обращения в Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в данной сфере.
В качестве заявителей по делам исследуемой категории выступали не только граждане (постановление КС РФ от 18.02.2000
№ 3-П), но и их объединения, включая различного рода правозащитные общественные организации (постановление КС РФ от
17.02.2015 № 2-П). Активность проявляли также представители
властных государственных структур, инициируя судебный конституционный нормоконтроль по вопросам организации и деятельности прокуратуры. При этом обращения в КС РФ поступали
от представителей и законодательной ветви власти (например, по
запросам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вынесено определение КС РФ от
17.07.2014 № 1567-О, Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан – постановление КС РФ от 18.07.2003
№ 13-П), и исполнительной (по ходатайству Председателя Правительства Республики Карелия – определение КС РФ от
08.02.2001 № 15-О), и судебной (по запросам Судебной коллегии
1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
(далее – закон о прокуратуре).
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по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации –
постановление КС РФ от 11.04.2000 № 6-П, Северо-Кавказского
окружного военного суда – постановление КС РФ от 19.04.2018
№ 16-П). Неоднократно имела место консолидация усилий граждан и органов государственной власти (постановление КС РФ от
17.07.2002 № 13-П, определение КС РФ от 05.07.2001 № 134-О).
Принципиальный момент, на котором целесообразно акцентировать внимание, состоит в том, что предмет рассмотрения в
порядке конституционного судопроизводства составляют не
только нормы закона о прокуратуре (например, постановление
КС РФ от 17.02.2015 № 2-П), но и иные законоположения.
Примером тому может выступать постановление от 19.04.2018
№ 16-П, в котором КС РФ дал оценку конституционности ч. 5
ст. 36 Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации», выявив неопределенности нормативного содержания в части отсутствия однозначного законодательного ответа на вопрос о том, на какой государственный орган возлагается обязанность по обеспечению служебным жилым помещением военнослужащих органов военной прокуратуры и военных
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, поставленных на учет в качестве нуждающихся в предоставлении служебного жилого помещения до 1 января 2017 г.
КС РФ указал, что законодателю необходимо принять соответствующие меры, направленные на устранение выявленных неопределенностей нормативного содержания, поскольку, как не
раз ранее Суд подчеркивал в своих решениях, правовые неопределенности:
а) создают препятствия для адекватного уяснения сущности
и целей правовой регламентации;
б) допускают в ходе правоприменения возможность широкого усмотрения органов власти;
в) создают предпосылки для административного произвола, и
как следствие, происходит ослабление гарантий защиты конституционных прав и свобод. КС РФ также резюмировал, что нарушение требования определенности нормы права может служить до108

статочным основанием для признания ее неконституционной (постановления КС РФ от 19.07.2017 № 21-П, от 02.06.2015 № 12-П).
В силу ограниченного объема проводимого исследования
обозначим отдельные правовые позиции КС РФ, сформулированные по вопросам организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, сгруппировав их с точки зрения содержания.
В первую группу можно объединить правовые позиции, касающиеся различных составляющих прокурорского надзора и полномочий прокурорских работников:
осуществляя надзорные функции, органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы (постановление КС РФ
от 17.02.2015 № 2-П, определение КС РФ от 24.02.2005 № 84-О);
требования прокурора, вытекающие из его полномочий,
предъявляемые при проверке исполнения законов юридическим
лицом, в том числе некоммерческой организацией, подлежат
безусловному исполнению (постановление КС РФ от 17.02.2015
№ 2-П), поскольку формирование и функционирование всех объединений граждан (включая некоммерческие организации) должно базироваться на принципе законности, отвечая конституционным требованиям, установленным в ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 55 (определение КС РФ от 26.01.2010 № 155-О-О);
при поступлении в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законодательства, которые требуют принятия соответствующих мер прокурорского реагирования, прокурор правомочен осуществлять проверку исполнения законов, требовать
от соответствующих должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических и иных данных,
а также привлекать к участию в проверочных мероприятиях
представителей иных государственных структур (постановление
КС РФ от 17.02.2015 № 2-П) и др.
Полагаем, что с определенной долей условности в отдельную группу (причем большую) можно включить конституционные жалобы и иные обращения в КС РФ, в которых обоснована
необходимость оценки конституционности норм процессуальных
отраслей права в части регламентации ими участия прокурора в
рассмотрении дел судами (постановление КС РФ от 14.11.2017
№ 28-П, определение КС РФ от 08.02.2001 № 78-О), а также возмещения ущерба, который был причинен гражданину в результа109

те незаконных действий прокуратуры и суда (определения КС РФ
от 20.06.2006 № 270-О, от 20.10.2005 № 441-О). Как отмечает
А.Ф. Смирнов, обеспечивая верховенство закона, единство и
укрепление законности в Российской Федерации, прокуратура в
своей деятельности также должна руководствоваться действующим законодательством1, а в случаях совершения незаконных
действий должна неминуемо следовать ответственность.
Так, заявитель поставил перед КС РФ вопрос об оценке конституционности ряда норм УПК РФ (в частности, ч. 5 ст. 135, ч. 6
ст. 399, п. 3 ч. 3 ст. 133, ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 136, ст. 63, ст. 137 и
др.), часть из которых в результате были признаны неконституционными. КС РФ признал необходимость внесения изменений и
дополнений в ч. 1 ст. 214 УПК РФ, поскольку содержащееся в
ней положение во взаимосвязи с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ противоречит ч. 1 ст. 46, ст. 53 Конституции Российской Федерации,
позволяя прокурору в течение неопределенного срока отменять
вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о
прекращении уголовного дела либо уголовного преследования
без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено,
эффективных гарантий защиты от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования. КС РФ указал, что в
УПК РФ следует внести изменения, чтобы гарантировать государственную защиту от ограничения права на возмещение вреда
лицу, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование прекращено на досудебной стадии уголовного процесса по реабилитирующим основаниям (постановление КС РФ
от 14.11.2017 № 28-П).
На соответствие российской Конституции проверялись также нормы гражданского процессуального законодательства, причем как ГПК РСФСР, так и ГПК РФ, например, в части регулирования допустимости проверки соответствия федеральному закону
конституции (устава) субъекта Российской Федерации в суде общей юрисдикции по заявлению прокурора (постановление КС РФ
от 18.07.2003 № 13-П).

1

Смирнов А.Ф. Соотношение принципов законности и целесообразности в организации
деятельности прокуратуры // Актуал. проблемы рос. права. 2018. № 8. С. 189.
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Следующую группу составляют правовые позиции КС РФ,
которые касаются вопросов службы в органах и организациях
прокуратуры, социального обеспечения прокурорских работников, в том числе:
установление предельного возраста нахождения на службе в
органах и учреждениях прокуратуры (за исключением научных и
педагогических работников) (определение КС РФ от 03.10.2002
№ 233-О);
обеспечение жилыми помещениями прокурорских работников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий (постановление КС РФ от 19.04.2018 № 16-П, определение КС РФ от
07.11.2008 № 632-О-О);
предоставление льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (определение КС РФ от 20.10.2005 № 361-О);
установление различных видов надбавок, например,
за сложность, напряженность и специальный режим службы в органах военной прокуратуры (определение КС РФ от 13.10.2009
№ 1310-О-О);
регулирование гарантий защиты от увольнения в случае достижения предельного возраста (определения КС РФ от
03.10.2002 № 233-О, от 05.07.2001 № 134-О), а также дополнительных гарантий прокурорским работникам – одиноким матерям, воспитывающим детей, не достигших четырнадцатилетнего
возраста (постановление КС РФ от 15.10.2013 № 21-П), и др.
И это не полный перечень сфер общественных отношений,
участники которых прибегали к механизму конституционного
судопроизводства для защиты своих конституционных прав.
Проведенный анализ решений КС РФ позволяет сделать вывод о том, что Суд не раз выявлял неопределенности правового
регулирования, возлагая на законодателя обязанность по проведению корректировок в части регламентации различных аспектов
организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Однако с сожалением признаем, что и по сей день не все выявленные КС РФ правовые неопределенности устранены федеральным законодателем, а значит, ставить точку в настоящем исследовании еще рано.
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старший помощник прокурора
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прокуратуры Ивановской области,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Обеспечение прокурором защиты конституционных прав
социально уязвимых категорий граждан на жилище
Статьей 40 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Право на жилище относится к основным правам и свободам человека, которые неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
По своей юридической природе конституционное право на
жилище является государственно-правовым институтом; вместе с
тем конституционные положения о праве на жилище служат
юридической базой для развития и совершенствования жилищного законодательства, системы жилищных отношений, пользования жилыми помещениями, совершения сделок и других юридически значимых действий с жилыми помещениями, организации
управления и обеспечения сохранности жилищного фонда и т.п.1
В соответствии с ч. 2 ст. 98 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) категории граждан, нуждающихся в
специальной социальной защите, устанавливаются федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской
Федерации.
Низкий уровень жизни, отсутствие возможности в полной
мере реализовать свои конституционные права на образование,
охрану здоровья, социальную поддержку, труд, культуру, свободу передвижения прослеживается у тех, кто, как правило, имеет
низкий уровень дохода либо не имеет его совсем ввиду опреде1

Гражданское право. М., 1993. Т. 2. С. 149.
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ленных факторов, к основным из которых можно отнести: а) возраст (детский, преклонный); б) состояние здоровья (ненадлежащее: болезнь, инвалидность); в) состав семьи: неполные семьи,
многодетность, одиночество (имеет определяющее значение для
пожилых граждан либо граждан с ограниченными возможностями здоровья); г) трудовая занятость (неполная занятость, потеря
работы, особенно в моногородах); д) низкий уровень заработной
платы и высокий уровень инфляции; е) удаленность места проживания от центра; е) изменение – резкое ухудшение условий
жизни ввиду форс-мажорных обстоятельств (потеря, уничтожение имущества из-за стихийных бедствий, военных конфликтов,
преступных посягательств; неспособность нести обязательства по
кредитам ввиду кризисных явлений в экономике, влекущая последующее банкротство физических лиц, и др.).
Все указанные, а также иные факторы приводят к тому, что
человек не может обеспечить себе и своей семье необходимый
уровень жизни с учетом сложившихся в обществе стандартов.
Его доходы ниже установленного прожиточного минимума,
условия жизни ненадлежащие и он нуждается в поддержке и защите со стороны государства1.
Жилищное законодательство согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, состоит из Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сегодня муниципальные квартиры (жилье за государственный счет) предоставляются ветеранам Великой Отечественной
войны, детям-сиротам, переселенцам из ветхих и аварийных домов, а также людям, страдающим тяжелой формой какого-либо
хронического заболевания.
Статья 49 ЖК РФ предусматривает, что состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют право малоимущие граждане, признанные по установленным основаниям
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого1

Игонина Н.А. Права социально уязвимых лиц в России. Надзорная деятельность прокуратуры по их защите // Журн. рос. правовых исслед. 2017. № 2.
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ворам социального найма, а также иные определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» выделяет прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в отдельное
направление, наделяет прокурора рядом правовых средств защиты прав граждан, своего рода гарантиями обеспечения того либо
иного права. Как отмечают ученые-конституционалисты, каждое
право только тогда может быть реализовано, когда ему соответствует чья-то обязанность его обеспечить, гарантии, в сущности,
и есть обязанности, применительно к конституционным правам и
свободам это обязанность государства1.
В настоящее время правозащитная функция, носящая публичный характер, пронизывающая все направления деятельности
органов прокуратуры, наиболее развернуто реализуется в рамках
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
которому придается приоритетное значение.
К приоритетным объектам правозащиты органов прокуратуры можно отнести лиц, которые в силу указанных факторов не
имеют возможности в полной мере реализовать свои основные
конституционные права, как правило, это: а) инвалиды; б) иные
лица, имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством
функций организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость в их социальной защите, которые по каким-либо объективным причинам не признаны инвалидами в установленном порядке; в) пенсионеры, пожилые граждане; г) безработные; д) многодетные семьи; е) несовершеннолетние, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; ж) лица, признанные малоимущими в установленном законом порядке; з) жители периферийных территорий,
не имеющие доступа к важнейшим социальным благам, а также
иные граждане, являющиеся получателями социальных услуг,
мер государственной поддержки, граждане, нуждающиеся в по1

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 8-е изд.,
изм. и доп. М.: Норма, 2009. С. 305.
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мощи. Названных лиц можно обобщенно назвать социально уязвимыми, именно они выступают приоритетными объектами прокурорской правозащиты.
Перечень объектов прокурорской правозащиты не статичен,
он изменяется ввиду развития государства, происходящих в обществе процессов, явлений. Совершенствуются и правовые средства прокурорской правозащиты1.
Результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что в условиях современного рынка жилья имеет место
заключение всевозможных гражданско-правовых сделок. Субъектами договорных отношений рынка становятся разные категории граждан. В этом процессе участвуют практически все слои
населения. При этом старики, безработные, малоимущие и другие
слабо защищенные категории продают или меняют свое жилье,
как правило, в сторону уменьшения, пытаясь таким образом получить средства на первоочередные расходы2.
Жилищные права социально уязвимых категорий граждан
чаще всего нарушаются при признании многоквартирных домов
аварийными и переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, при постановке и снятии с учета нуждающихся в жилых
помещениях граждан, а также предоставлении им жилых помещений.
Согласно сведениям Организации экономического сотрудничества и развития (по обеспеченности жильем Россия занимает
32-е место в мире с показателем чуть меньше 24 м²/человек
(в Швеции – 42, в Германии – 40), по количеству комнат на человека – 36-е место (0,9 комнаты на человека). По мировым меркам
это хороший показатель, по европейским – низкий. Стратегическая потребность населения России в жилых площадях оценивается в 1,5 млрд м².
Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2017 г. составил 4,4%.
Указанный показатель снизился почти в 2,5 раза по сравнению с
показателем 2000 г., который составлял 10,9%.
1

Игонина Н.А. Указ. соч.
Шумов Р.Н. Охрана рынка жилья от преступных посягательств (криминологический и
уголовно-правовой аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
2
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Состояние законности в сфере жилищных прав за три года
(2015–2017) можно охарактеризовать как стабильно негативное:
в 2015 г. выявлено 221 111 нарушений законов, в 2016 г. –
223 017 (+0,86%), в 2017 г. – 178 666 (–19,9%).
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2017 г. в жилищной сфере прокурорами опротестовано
9,9 тыс. незаконных правовых актов, из которых 9,4 тыс. отменено и изменено. В адрес региональных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, организаций внесено
39,2 тыс. представлений, по результатам их рассмотрения в отношении 25 тыс. лиц приняты меры дисциплинарного характера;
предостережены о недопустимости нарушения закона 5,9 тыс.
должностных лиц. В суды в интересах граждан направлено
28,5 тыс. заявлений. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 5,6 тыс. лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 415 уголовных дел.
Считаем необходимым привести типичные нарушения, выявляемые в ходе прокурорских проверок, так как «осведомленность прокурора о наиболее распространенных нарушениях законодательства поднадзорными органами в жилищной сфере
не только способствует правильному определению объекта проверки, ограничению круга вопросов, подлежащих выяснению в
ходе ее проведения, но и позволяет своевременно квалифицировать установленные в ходе надзорной проверки действия (бездействие) в качестве противоправных и избрать адекватные меры
реагирования. Это обусловливает непосредственную связь выделения и квалификации наиболее часто встречающихся нарушений законодательства с совершенствованием прокурорского
надзора»1.
Проведенное Генеральной прокуратурой Российской Федерации обобщение практики надзора за соблюдением жилищных
прав граждан свидетельствует о том, что на постоянной основе
проводятся проверки законодательства в сфере соблюдения жилищных прав граждан, выявляются и устраняются многочисленные нарушения закона.
1

Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере лицензирования: вопросы теории и практики. М.: Юриспруденция, 2010. С. 157.
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Во многих регионах допускаются нарушения жилищного
законодательства, связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья. Так, в результате вмешательства прокуроров Забайкальского края из аварийного жилищного фонда переселено 544 человека, более 20 аварийных и ветхих домов снесено,
в судебном порядке право на обеспечение жильем вне очереди
признано за 80 гражданами, большинству из которых предоставлены жилые помещения (в том числе 12 ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей).
В 2017 г. выявлены нарушения, связанные с отказом органов
местного самоуправления в постановке ветеранов на жилищный
учет по причине намеренного ухудшения жилищных условий либо проживающих в неблагоустроенном и не
пригодном для
проживания жилье, формально обеспеченных жильем свыше
учетной нормы. Имели место факты длительного непредоставления жилья нуждающимся ветеранам.
Одной из основных причин, способствующих совершению
правонарушений в указанной сфере, является ненадлежащая реализация своих полномочий контрольно-надзорными органами,
что влечет несоблюдение прав граждан законодательными (представительными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес прокуроров субъектов Российской Федерации
направлено информационное письмо, в котором предложено не
ослаблять надзор за соблюдением жилищных прав граждан, обращая особое внимание на полноту и своевременность реализации региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления контрольно-надзорных полномочий
в указанной сфере правоотношений1.
Во вступительном слове на совещании 13.07.2018, посвященном вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан – участников долевого строительства много1

Комин Л.В. Из практики прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
граждан. URL: http://отрасли-права.рф/article/20625
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квартирных домов и иных объектов недвижимости, Генеральный
прокурор Российской Федерации отметил, что, несмотря на принимаемые прокурорами совместно с органами власти меры, количество домов, по которым сорваны сроки сдачи, по-прежнему значительно – 625. В Ростовской области и в Краснодарском крае –
по 60 объектов, в Московской, Самарской и Саратовской областях – почти по 40.
В 2017–2018 гг. выявлено 10,7 тыс. нарушений закона в ходе
долевого строительства, в связи с чем 3,4 тыс. лиц привлечены к
административной и дисциплинарной ответственности.
Выявлены факты хищения застройщиками денежных
средств, полученных от граждан на возведение жилья. Только в
Московской области жертвами таких мошеннических схем стали
почти 2 тыс. человек, у которых похищено 1,5 млрд руб. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.
Приведенные данные, свидетельствующие о постоянно возрастающем количестве нарушений в сфере реализации жилищных прав граждан, в том числе социально уязвимых категорий,
обусловливают необходимость глубокого анализа и принятия
адекватных мер прокурорского реагирования в рамках предоставленных законом полномочий.
Обеспечение прокурором защиты конституционных прав
социально уязвимых категорий граждан на жилище остается
наиболее востребованным направлением как свидетельство практической реализации конституционного положения о признании
прав и свобод человека и гражданина Российской Федерацией
высшей ценностью.
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С.Е. Якушева,
доцент кафедры
Саратовской государственной
юридической академии,
кандидат юридических наук
Некоторые вопросы защиты прокурором жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В связи со вступлением Российской Федерации в Совет Европы, присоединением к ряду международных актов, гарантирующих и обеспечивающих права и свободы человека и гражданина, выделена такая отрасль прокурорского надзора, как надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Особое значение имеет деятельность прокуратуры по защите прав социально незащищенных слоев населения, к которым, в
частности, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – дети-сироты). Актуальной и до настоящего времени неразрешенной остается проблема обеспечения
жильем указанной категории граждан. В связи с масштабностью
жилищного законодательства, подвергающегося постоянному
реформированию, прокуроры должны своевременно изучать его
и реагировать на всякое нарушение в данной сфере.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому
право на жилище, а малоимущим и иным нуждающимся в жилище оно предоставляется из государственных или муниципальных
фондов бесплатно или за доступную плату (ст. 40). Более подробно эти вопросы урегулированы Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ).
Национальной стратегией действий в интересах детей на
2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761, было предусмотрено совершенствование в том числе жилищного законодательства, а также
своевременное обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. В продолжение реализации положений указанной Стратегии Президентом Российской Федерации был под-
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писан Указ об объявлении 2018–2027 годов в Российской Федерации Десятилетием детства1.
Число детей-сирот в каждом субъекте Российской Федерации варьируется в различных пределах, от минимального, к примеру, в Чеченской Республике доля детей-сирот от общего числа
детей составляет 0,67% (дети-сироты – 3353, 503 588 – общее
число детей), до максимального в Республике Алтай, где аналогичная цифра составляет 2,75% (1672 и 60 896 соответственно)2.
По данным Министерства образования и науки Российской
Федерации, на 30 июня 2017 г. в федеральном банке данных числилось 54,5 тыс. детей-сирот3.
Генеральный прокурор Российской Федерации акцентирует
внимание нижестоящих прокуроров на соблюдение, помимо
иных, жилищных прав граждан (п. 7.1 приказа от 07.12.2007
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»),
а также предписывает своевременно реагировать на случаи
нарушения жилищных прав несовершеннолетних (п. 3.3 приказа
от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»).
Прокуратура, являясь универсальным органом правозащиты, не только имеет право, но и обязана защищать и обеспечивать
жилищные права детей-сирот. Особенностью прокурорского
надзора является возможность вмешательства на любой стадии
реализации гражданином своего права на жилище, начиная с момента постановки его на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении до фактического предоставления благоустроенного
жилого помещения.
С 1 января 2013 г. вступили в силу изменения, касающиеся
порядка предоставления жилых помещений детям-сиротам. Несмотря на то что новый порядок действует уже пять лет, число
1

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства».
2
Королев Е.С. Некоторые вопросы обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жильем // Social relations and conflicts in conditions
of intensification of economic processes and dominance of liberal ideology (London, March
23 – March 29, 2016) (данные на 1 января 2015 г.). С. 64–65.
3
Статистика детских домов и сирот в России. Досье // Коммерсантъ. 2017. 26 апр.
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детей, нуждающихся в жилье, не уменьшается, а в некоторых
субъектах и растет.
Порядок предоставления жилья регулируется нормами ЖК
РФ, а также Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее –
Федеральный закон № 159-ФЗ).
Важную роль играет и законодательство субъектов Российской Федерации. К примеру, на территории Саратовской области
действует Закон от 02.08.2012 № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (далее – закон № 123-ЗСО), которым устанавливается порядок предоставления жилья детям-сиротам.
В соответствии с новеллами, введенными Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» дети-сироты исключены из числа лиц,
жилье по договорам социального найма которым предоставляется
во внеочередном порядке. Ранее дети-сироты относились к категории льготников, при этом сохранялась так называемая очередь
во внеочередном порядке. Жилье предоставлялось в зависимости
от момента постановки на учет и обращения за реализацией своего права на жилище. Действующее законодательство подразумевает незамедлительное предоставление жилого помещения, следующее после обращения за ним и постановки на учет. Такие изменения имели целью сократить время ожидания, но проблему не
решили, поскольку зачастую органы местного самоуправления
отказывают в предоставлении жилья ввиду отсутствия финансирования, а законом к тому же не предусмотрен предельный срок
такого ожидания.
Между тем на практике такая проблема возникает, поскольку некоторыми законами субъектов Российской Федерации
предусмотрена очередность предоставления жилья, что противоречит федеральному законодательству. Так, в 2015 г. Верховный
Суд Российской Федерации подтвердил решение, вынесенное судом первой инстанции, с требованием отменить ч. 10 ст. 6 закона
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№ 123-ЗСО в части предоставления жилья детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста, но не реализовавшим свое право,
в порядке очередности1.
Статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ установлено, что
жилье детям-сиротам предоставляется по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет с последующим заключением в отношении этого жилого помещения договора социального найма, которое исключается из специализированного жилищного фонда. Это позволяет адаптироваться человеку к условиям «взрослой жизни», обеспечить сохранность
жилого помещения, так как отсутствует возможность его приватизировать, распорядиться им иным способом или совершить недействительную сделку.
Предоставление жилья возможно только после постановки
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении
в порядке, предусмотренном законодательством субъекта Российской Федерации. Так, законом № 129-ЗСО устанавливаются
перечень документов, необходимых для постановки на учет
(ст. 5), а также требование наличия места проживания на территории Саратовской области. Однако имеются случаи отказа в постановке на учет. Прокурор обязан немедленно их устранять посредством внесения представления или обращения в суд о понуждении к постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
К примеру, по обращению прокурора Юхновского района
Калужской области в суд восстановлены права заявительницы,
которой было отказано во включении в список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, на основании непредставления
документов, подтверждающих утрату родительского попечения.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 1998 г.
умерла мать заявительницы, а отец не исполнял родительских
обязанностей. Таким образом, по обращению прокурора установлен юридический факт отсутствия родительского попечения в
несовершеннолетнем возрасте, а впоследствии гражданка включена в список2.
1

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 23.09.2015 № 32-АПГ15-5.
2
URL: http://prokuror-kaluga.ru/ (дата обращения: 25.10.2018).
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Пунктом 3 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ установлена
обязанность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составлять списки детей-сирот, достигших возраста 14 лет.
Составление списков не является основанием для предоставления жилья в порядке очередности. Так, прокурор обратился
за защитой прав А.Д. Ягодкиной, относящейся к числу детейсирот и находящейся в сводном списке. Она же состоит на учете
в качестве нуждающейся в жилом помещении, однако жилье ей
не предоставлено. Отказ органов местного самоуправления был
поддержан решениями судов первой и апелляционной инстанций
на том основании, что жилье предоставляется в порядке очередности, основанной на списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Верховный Суд Российской Федерации указал, что закон не предусматривает какую-либо очередность при предоставлении жилья данной категории граждан,
а формирование списка также не служит основанием для предоставления жилого помещения в порядке очередности, а лишь
предполагает определение необходимых финансовых средств для
обеспечения всех нуждающихся жильем1.
Безусловно, позиция Верховного Суда Российской Федерации понятна, но на практике при одновременном обращении за
реализацией своего права на жилище нескольких детей-сирот так
или иначе эта очередь возникает ввиду отсутствия финансирования. В таком случае не помогают и меры прокурорского реагирования.
Прокуроры обязаны не только реагировать на нарушения
закона путем внесения актов реагирования, но и контролировать
данную деятельность. Целесообразно на систематической основе
организовать поступление сведений в прокуратуру о формировании списков детей-сирот, нуждающихся в жилищном обеспечении. Органы опеки и попечительства должны представлять сведения об общем числе детей-сирот, детей, имеющих жилое помещение, пригодное для проживания, и сведения об охране и
управлении им, числе детей-сирот, нуждающихся в улучшении
1

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
12.08.2014 № 86-КГПР14-7.
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жилищных условий, а также сведения о достижении ими полной
дееспособности с наступлением совершеннолетия или иных случаев, предусмотренных законом.
Последнее связано с участившимися отказами в предоставлении жилья детям, достигшим 23-летнего возраста. К примеру,
Гатчинский городской прокурор обратился в защиту прав З. к администрации муниципального образования с требованием предоставить благоустроенное жилье, так как законом она отнесена к
категории детей-сирот. Но, как показало выяснение обстоятельств, З. обратилась с просьбой о предоставлении жилья в возрасте
26 лет, при этом ранее не состояла на учете как ребенок-сирота,
нуждающийся в жилищном обеспечении. Как указал Ленинградский областной суд, исходя из смысла п. 8 и 9 Федерального закона № 159-ФЗ право на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда сохраняется за лицами,
включенными по достижении 14-летнего возраста в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и обратившихся по достижении возраста 18 лет с соответствующим письменным заявлением, но которые не были обеспечены
жилым помещением до достижения возраста 23 лет. Таким образом, З. лишилась права на обеспечение жилым помещением, так
как вовремя не обратилась с заявлением о предоставлении жилья
и не состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении1.
На практике многие сталкиваются с бездействием органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов опеки и попечительства,
которые обязаны формировать списки детей-сирот и отслеживать
их дальнейшую судьбу. Законом предусматривается возможность
получения жилья по достижении 18 лет или до достижения этого
возраста в случае обретения полной дееспособности: по окончании срока пребывания ребенка в образовательных, медицинских
и иных организациях для детей-сирот, а также по завершении получения профессионального образования, или по окончании прохождения военной службы по призыву, или по окончании отбы1

Определение Ленинградского областного суда от 18.07.2013 № 33-3242/2013.
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вания наказания в исправительных учреждениях. Таким образом,
в каждом случае эти дети должны быть учтены, а не отодвигаться
на задний план из-за того, что они не обратились самостоятельно
за получением жилья.
Поэтому органам опеки и попечительства и органам прокуратуры необходимо вести работу по разъяснению детям-сиротам
прав на предоставление им жилого помещения.
Однако вся работа и органов прокуратуры, и суда в дальнейшем упирается в исполнение судебного решения. Так,
О.А. Подласенко подчеркивает, что на начало 2014 г. в Хабаровском крае не были исполнены решения суда об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, вынесенные в 2011 г.1
Основными причинами неисполнения таких решений являются отсутствие целевого финансирования и жилья на вторичном
рынке.
В данном вопросе деятельность органов прокуратуры ограничена пределами надзора, поскольку они не вправе подменять
иные государственные органы. Органом, исполняющим постановления суда, является Федеральная служба судебных приставов.
Согласно Федеральному закону № 159-ФЗ финансирование
деятельности по предоставлению жилья детям-сиротам осуществляется бюджетом субъекта Российской Федерации, за исключением предоставления субсидий из федерального бюджета. Органами
исполнительной власти формируется список детей-сирот, нуждающихся в жилищном обеспечении, соответственно, размер бюджета должен определяться на основании этих списков.
Прокурору целесообразно проверять законность целевого
использования бюджетных средств, выявленные нарушения
устранять посредством использования различных средств реагирования.
Также в полномочия прокурора входит осуществление
надзора за деятельностью ФССП, поэтому пристальное внимание
должно уделяться исполнению судебных решений, направленных
на реализацию и обеспечение жилищных прав детей-сирот.

1

Подласенко О.А. Надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на жилое помещение // Законность. 2014. № 7.
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Дети-сироты представляют собой особую категорию граждан, которые лишились самого главного в жизни – семьи. Осуществляя защиту прав детей-сирот, необходимо принимать во
внимание их индивидуальные и психологические особенности, в
каждом случае при наличии к тому оснований добиваться устранения имеющихся нарушений закона. Наиболее эффективной
формой защиты прав детей-сирот является судебная защита, поэтому прокурорам в полной мере следует использовать полномочия, предусмотренные ст. 45 ГПК РФ, а также ст. 27, 28 закона о
прокуратуре.

В.Б. Ястребов,
профессор кафедры
МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук,
профессор
Конституция Российской Федерации и вопросы участия
прокурора в конституционном судопроизводстве
В сложнейшей ситуации общесистемного кризиса 90-х гг.,
в которой оказалась страна, Конституция Российской Федерации,
в преддверие 25-летия которой проводится наш круглый стол,
сыграла роль мощного фактора стабилизации положения во всех
сферах жизни общества и государства. С принятием Конституции
Российской Федерации активизировалась законотворческая деятельность, повысился уровень правоприменительной практики,
получила развитие административная и конституционная юстиция, появилась современная база конституционной законности
как главного условия социального прогресса, экономического и
культурного развития страны. В соответствии с прямым предписанием Конституции принята действующая редакция Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Под ее основополагающим влиянием сформировались современный правовой статус прокуратуры, приоритетные направления деятель126

ности, которые во все времена были связаны с защитой конституционных ценностей.
Прокурорский надзор всегда в качестве своей главной части
включал надзор за соблюдением Конституции России. В сфере
конституционно-правового регулирования влияние Конституции
на деятельность прокуратуры заключается в том, что фактически
все ее положения в той или иной степени получают преломление
в законодательстве о прокуратуре и практике прокурорского
надзора. Значение Конституции Российской Федерации проявляется в ее воздействии на решение вопросов, напрямую касающихся деятельности прокуратуры (ст. 129, 71, 83, 102, 98). Статья
129 Конституции в ее современной редакции заслуживает особого внимания. Перемещение ч. 5 статьи на первое место, адресный
характер представленной в этой части статьи конституционной,
по существу, директивы позволяет видеть нормативное единство
закона о прокуратуре и Конституции Российской Федерации, что,
в свою очередь, позволяет рассчитывать на повышение статуса
закона о прокуратуре до уровня федерального конституционного
закона.
Решение проблемы оптимального взаимодействия прокуратуры и Конституционного Суда Российской Федерации (далее –
взаимодействие) находится, на наш взгляд, на пути разработки
трех взаимосвязанных направлений развития теории и практики
взаимодействия: а) теоретических основ взаимодействия как ведущей формы взаимоотношений Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ) и органов прокуратуры Российской Федерации; б) его процессуального обеспечения; в) использования потенциала прокуратуры в целях исполнения решений КС РФ и повышения эффективности прокурорского надзора.
Цель формирования теоретических основ взаимодействия
состоит в обосновании закрепления, скорее всего законом о прокуратуре, взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и КС РФ как самостоятельного правового института.
Конституционно-правовой базой решения вопросов теории взаимодействия прокуратуры и КС РФ выступают положения ст. 1, 2,
7, 10, 15, 46, 71 Конституции Российской Федерации.
Процессуальный аспект деятельности КС РФ и органов
прокуратуры заслуживает особого внимания. Сейчас основную
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роль процессуального регулирования практики КС РФ выполняет
Регламент КС РФ. Фактически не имеет собственной процессуальной базы прокурорский надзор, вынужденно передоверяя решение вопросов определения полномочий прокурора и порядка
их реализации процессуальному законодательству. Между тем и
КС РФ, и органам прокуратуры требуется полномасштабное,
установленное законом самостоятельное процессуальное регулирование. Совместимость процедурных правил работы данных органов дает основание считать возможным их процессуальное взаимодействие. Прямой считается такая форма взаимодействия, когда дело принимается к рассмотрению по запросу Генерального
прокурора Российской Федерации и рассматривается КС РФ с
участием представителя Генеральной прокуратуры. Прямой формой является также привлечение к участию представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации в заседаниях КС
РФ, правда, лишь в качестве лица, приглашенного в судебное заседание. В силу сложившихся обстоятельств логично конституционно наделить Генерального прокурора Российской Федерации
правом обращения в КС РФ и рассмотреть вопрос о придании
представителю Генеральной прокуратуры ранга ее полномочного
представителя, а отражение мнения прокурора сделать обязательным элементом итогового документа по делу. Необходимость такого предложения наглядно показало постановление КС
РФ от 12.04.2016 № 10-П по делу о проверке конституционности
положений ряда статей Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы,
затронувших острую проблему взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов.
В отличие от прямых, опосредованные формы имеют место
при реализации полномочий Конституционного Суда с использованием потенциала органов прокуратуры при решении задач защиты прав и свобод человека и гражданина. В 2017 г. КС РФ рассматривались обращения, которые относились к сферам законодательства: конституционного и муниципального, гражданского
и гражданского процессуального, социального, уголовного и уголовно-процессуального, налогового, семейного, административного, миграционного, о военной службе, о службе в органах
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внутренних дел. В 2017 г. прокурорами выявлено более 4 млн
нарушений прав и свобод человека и гражданина.
В ходе изучения обращений, принятия обращений к рассмотрению, подготовки дел к слушанию судьи КС РФ используют право направления в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации требований о представлении документов и материалов, о проведении проверок и экспертиз, даче разъяснений, проведении консультаций, о представлении профессиональных мнений, иных поручений, определения критериев конституционности, законности, формирования стратегии законотворчества. Участие прокуроров в конституционном судопроизводстве выражается в активной помощи судьям в реализации указанных полномочий. Исполнение требований прокуратурой обеспечивает поступление в КС РФ обширных данных о состоянии законности в
определенной сфере отношений, заключений о соответствии законов и других оспариваемых актов предъявляемым к такого рода документам требованиям, сведений о прокурорских проверках,
выявленных типичных (распространенных) нарушениях соответствующих законов, их причин и способствующих им условий, об
актах прокурорского реагирования.
В свою очередь, с учетом практики конституционного контроля формируются содержание деятельности, направленность
прокурорского надзора, существенно умножая, таким образом,
его социальные и правовые истоки. Органы прокуратуры вправе
также рассчитывать на ответное внимательное отношение КС РФ
к нуждам прокуратуры.
Особый статус решений КС РФ, их высокий авторитет объективно предполагают безусловность обязательной практики их
исполнения. Тем не менее в отдельные годы количество неисполненных постановлений КС РФ составляло более 50, причем некоторые не исполнялись длительное время. Действенной формой
исполнения решений КС РФ является реализация результатов
общего надзора прокуратуры. С позиций прокурорского надзора
следует различать три основных вида решений Конституционного Суда. К первому относятся те, которые связаны с признанием
оспариваемых положений законов не соответствующими Конституции Российской Федерации. Применение таких положений
норм после решения Суда воспринимается прокурорами как
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нарушение закона и влечет соответствующее реагирование. Второй вид – постановления, согласно которым Суд, признавая положения закона соответствующими Конституции Российской
Федерации, дает истолкование конституционно-правового смысла проверяемого закона, исключающего для правоприменительной практики иное его понимание. В данном случае прокурорский надзор призван не допустить игнорирования сформулированной Конституционным Судом правовой позиции. В качестве
третьего вида предлагается рассматривать постановления, которыми оспоренный акт признается соответствующим Конституции
Российской Федерации, но при этом не исключается право федерального законодателя установить иное правовое регулирование.
Генеральная прокуратура Российской Федерации в таких случаях
может направить законодателю непосредственно либо через
субъектов права законодательной инициативы свои предложения
о внесении изменений.
При всеобщем безусловном признании высокого авторитета
Конституционного Суда в отношении отдельных его решений
могут быть высказаны некоторые соображения. Вызывает сомнение, например, возникающий у прокуроров вопрос о том, нужно
ли было использовать мощь конституционной юстиции для разрешения дела о проверке конституционности ч. 13 ст. 32.2 КоАП
РФ в связи с жалобой Ю.А. Рейнхиммеля, привлеченного к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 руб. При этом постановление о назначении штрафа, направленное по почте, поступило адресату по истечении 20 дней – срока, в течение которого согласно ч. 13 ст. 32.2 КоАП РФ допускается уплата штрафа
в половинном размере. В восстановлении льготного срока заявителю было отказано. КС РФ признал оспоренную норму не соответствующей Конституции как исключающую возможность восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты
штрафа (постановление КС РФ от 04.12.2017 № 35-П).
В условиях реализации усилий по правовому воспитанию
граждан, преодолению правового нигилизма неловкое впечатление вызывает фактическая реабилитация нарушителей закона,
наблюдавшаяся по делам о проверке конституционности норм
миграционного законодательства в связи с жалобами гражданина
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Федеративной Республики Нигерия Х.Э.Увангуе, гражданина
Республики Молдова М. Цуркана (постановления КС РФ от
16.02.2016 № 4-П и от 17.02.2016 № 5-П) и др. Оспоренные положения признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации.
К размышлениям об односторонности повышенного внимания к осужденным за тяжкие преступления без должного учета
интересов потерпевших приводит постановление КС РФ от
15.11.2016 № 24-П по делу о проверке конституционности ст. 125
и 127 УИК РФ в связи с жалобой граждан Н.В. Королева и
В.В. Королевой, выражавших недовольство отсутствием у осужденных к пожизненному лишению свободы права на длительные
свидания в течение первых десяти лет отбытия наказания.
Чувство недосказанности в оценке оставленного открытым
факта использования подложных документов в цепочке обретения права собственности на жилое помещение, которое можно
было хотя бы частично снять посредством использования права
истребования Конституционным Судом с помощью прокуроров
необходимых документов, оставляет, например, постановление
КС РФ от 22.06.2017 № 16-П по делу о проверке конституционности п. 1 ст. 302 ГК РФ в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца.
В условиях осуществляемой в стране бескомпромиссной
борьбы с коррупцией, в которой существенное место занимает
прокуратура, Конституционному Суду принадлежит крупнейшая
роль в формировании правовых основ противодействия коррупции. Великолепный текст постановления КС РФ от 29.11.2016
№ 26-П способен служить своего рода программным документом
для прокуратуры и в целом для правоохранительных органов в
сфере противодействия коррупции.
Сдерживает результативность практики КС РФ отсутствие
права принимать дела к производству при формальном отсутствии повода, хотя им могли быть сообщения СМИ, публикации
в научных журналах и т.п.
Прокуроры принимают непосредственное участие в мониторинге исполнения решений КС РФ, представляя соответствующим государственным органам информацию о состоянии законности. Формальный этап мониторинга дал результаты. Вместе
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с тем существенный резерв, который пока не используется в полной мере, указывает на необходимость более плотного перехода в
процессе его осуществления к использованию не только количественных, но и качественных критериев. Участвуя в мониторинге, прокуратура ввиду универсальности своей практики может
осуществлять контроль за исполнением решений КС РФ, обращая
при этом внимание на их содержание и причины неисполнения,
включая соблюдение требований, которым должны соответствовать законы и иные нормативные правовые акты. Данные требования органам власти известны. Это безупречное соблюдение
конституционных принципов равенства, справедливости, обеспечение баланса конституционно защищаемых ценностей и интересов, адекватность и правовая определенность актов, упрочение
основ самостоятельности, независимости, объективности и беспристрастности правосудия, установление во всех необходимых
случаях каждым законом реальных разумных сроков и условий
исполнения определяемых актами законодательной власти действий и решений. Конституционному Суду Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации по силам внести значительный вклад в утверждение стабильного соответствия законопроектов названным условиям.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
круглого стола
«Конституция России 1993 года: история и современность»
Заслушав выступающих, участники круглого стола «Конституция России 1993 года: история и современность» пришли к
следующим выводам.
Разработка проекта и последующее принятие Конституции
Российской Федерации всенародным голосованием в 1993 г.
осуществлялись в переломное для страны время и были сопряжены с трансформационным кризисом власти, экономики, культуры. Конституция Российской Федерации заложила правовой
фундамент страны как современного цивилизованного демократического государства, сыграв огромную роль в сохранении целостности России, ее интеграции в мировое правовое пространство.
Упрочение таких ценностей, как верховенство права, конституционная законность, правовое, демократическое, федеративное, социальное государство, позволяет обеспечивать конституционный порядок на протяжении двадцати пяти лет, укрепляя
государственность.
Провозглашение Российской Федерации социальным государством накладывает особые обязательства на уполномоченные
государственные органы, в том числе прокуратуру, которая остается надежным и стабильным механизмом реализации государственной власти, обеспечивающим верховенство закона, единство и укрепление законности, защиту прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства.
Органы прокуратуры Российской Федерации за время почти
трехсотлетнего существования, подвергаясь неоднократному реформированию на своем богатом историческом пути, служили и
продолжают служить Закону, выполняя огромный объем необходимой государству и обществу работы.
Принятие Конституции Российской Федерации обусловило
сосредоточение внимания прокуроров на защите прав и свобод
человека и гражданина – высшей ценности для государства,
в связи с чем в 1995 г. в Закон Российской Федерации от
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17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
был внесен ряд важных изменений и дополнений, усиливающих
правозащитную деятельность прокуратуры.
По истечении двадцати пяти лет действия Конституции Российской Федерации мы можем говорить:
о проникновении в содержание, в структурно-функциональные характеристики прокурорского надзора конституционных
начал через прямое конституционное закрепление данного института не только в ст. 129 Конституции Российской Федерации,
но и в названии гл. 7;
о заданности Конституцией активного нормативноправового регулирования организации и деятельности органов
прокуратуры, что подтверждает процесс конституционализации
прокурорского надзора.
Востребованность обществом прокурорского надзора как
«высшего» надзора, высокая значимость роли прокуратуры в
обеспечении прав и свобод человека и гражданина и в государственном строительстве подтверждаются результатами научных
исследований.
Однако отсутствие четкого определения статуса, регламентации функций и полномочий прокуратуры в Конституции Российской Федерации снижает эффективность ее деятельности, исходя из той роли, которая отводится прокуратуре по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением действующих законов.
В связи с изложенным считаем обоснованной неоднократно
высказанную позицию о необходимости конституционного совершенствования статуса прокуратуры путем введения специальной главы в Конституцию Российской Федерации, определяющей
основные функции прокуратуры, ее стратегические цели, в числе
которых должна быть обозначена и защита прав и свобод человека и гражданина.
Такие правовые преобразования станут вехой в новом этапе
развития прокуратуры и дополнительно обеспечат механизм реализации прав и свобод человека и гражданина в России.
Принимая во внимание изложенное, участники круглого
стола считают необходимым с учетом дополнительного научного
обоснования рекомендовать утвердить следующие положения:
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обозначить систему норм (отдельную главу) в Конституции
Российской Федерации, определяющих статус прокуратуры в системе государственных органов, ее задачи, функции и полномочия, принципы организации и деятельности, а также цели деятельности, в числе которых определить защиту прав и свобод человека и гражданина;
последовательно продолжать в Университете прокуратуры
Российской Федерации проведение научных исследований в сфере защиты прокурором конституционных прав и свобод человека
и гражданина;
расширять взаимодействие Университета прокуратуры Российской Федерации с научными учреждениями юридического,
экономического и социологического профиля, институтами
гражданского общества, изучающими проблематику защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, практикуя
проведение совместных межвузовских исследований, обмен информацией, совместные публикации;
органам прокуратуры усилить надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, в надзорных действиях руководствоваться положением о высшей юридической силе Конституции Российской Федерации, прямом ее действии и применении
на всей территории России;
при определении тематики диссертационных исследований
в Университете прокуратуры Российской Федерации рекомендовать соискателям изучение проблем защиты прокурором конституционных прав и свобод человека и гражданина;
издать сборник материалов круглого стола.
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