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15-19 марта 2017 года на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
состоялась ставшая традиционной международная научная конференция «Конституционное 
право: итоги развития, проблемы и перспективы» (далее – «Конференция»), организованная 
кафедрой конституционного и муниципального права при поддержке Межрегиональной 
ассоциации конституционалистов России и научно-практического журнала 
«Конституционное и муниципальное право». 

Как и прежде, в работе Конференции приняли участие не только известные ученые-
конституционалисты из разных регионов Российской Федерации, но и зарубежные 
представители конституционно-правовой науки. 

Пленарное заседание Конференции открыла Наталия Владимировна Козлова 
(заместитель декана юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по научной 
работе, доктор юридических наук, профессор). Она отметила значимость и авторитет 
конституционно-правовой науки в целом и Конференции в частности. Участие в 
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Конференции представителей разных стран и регионов позволяет обеспечить 
разносторонность исследований и плюрализм мнений. 

С приветственным словом к участникам Конференции обратился Сурен Адибекович 
Авакьян (заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, председатель Межрегиональной ассоциации 
конституционалистов России). В своём выступлении на тему «Основные тенденции 
современного развития конституционного права» С.А. Авакьян обратил внимание на 
распространение наднационального конституционно-правового регулирования, развитие 
новых институтов конституционного права, а также переосмысление и активное развитие 
ряда существующих институтов, некоторые из которых получают закрепление на уровне 
основных законов отдельных зарубежных государств. В условиях увеличения масштабов 
влияния общества на государство конституционное право всё больше становится правом 
общества, задача которого – обеспечить устойчивое развитие государства. Так, в отдельных 
субъектах РФ развивается нормативное регулирование народных (гражданских) 
правотворческих инициатив и наказов избирателей; расширяется применение нового 
института Российской общественной инициативы. Возникают блоки норм о защите новых 
прав человека и усилении традиционных прав, развиваются права в информационной сфере, 
в том числе о персональных данных и доступе к информации. С.А. Авакьян считает 
необходимым введение конституционно-правовой ответственности средств массовой 
информации за распространение заведомо ложной информации, эффективное регулирование 
неправомерного распространения рекламы и спама через электронные каналы связи и 
мобильные телефоны. Кроме того, всё большую значимость в процессе применения норм 
конституционного права приобретает конституционная психология, которая зачастую 
принимает деформированные формы. 

Михаил Александрович Федотов (Председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ) высказал своё мнение в отношении 
затронутых С.А. Авакьяном проблем в сфере информационных прав. В частности, 
М.А. Федотов полагает, что запрет СМИ как мера ответственности за распространение ими 
недостоверной информации сам по себе не эффективен и не обоснован, если только речь не 
идёт о правонарушении со стороны СМИ. Развивая данную тему, М.А. Федотов также 
акцентировал внимание участников Конференции на проблеме неадекватного регулирования 
вопросов кибербезопасности в РФ, в частности установления запретов, не имеющих 
конкретных целей, а также определения пределов государственного суверенитета в 
киберпространстве. Переходя к теме своего выступления «К вопросу о понятии 
«политическая деятельность»», М.А. Федотов раскрыл проблемы и динамику развития 
данного понятия. Размытость данного понятия на практике приводит к правовой 
неопределённости и в конечном счёте к произволу, поэтому очень важно либо уточнить 
данное понятие либо полностью отказаться от него. В настоящее время сфера, цель и формы 
политической деятельности рассматриваются очень широко, что позволяет квалифицировать 
практически любую деятельность в качестве политической. 

Татьяна Андреевна Васильева (заместитель директора Института государства и 
права РАН, доктор юридических наук, профессор) в своём выступлении на тему 
«Интернационализация конституционного права» отметила, что такая 
интернационализация особенно ярко проявляется на примере Европейского союза. Т.А. 
Васильева акцентировала внимание на том, что институты ЕС носят не только частный 
характер, но и предоставляют интересные возможности для сравнительных исследований в 
конституционном праве. В отечественной юриспруденции наиболее распространены 
исследования в отношении верховенства права ЕС и передачи полномочий государств-
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членов на наднациональный уровень, однако важное значение с точки зрения процессов 
европейской интернационализации также имеет концепция национальной идентичности. 
Данная концепция была закреплена в Маастрихтском договоре и получила развитие в 
Лиссабонском договоре, где понятие идентичности трактуется в конституционно-правовом, а 
не в культурно-лингвистическом аспекте – как уважение государственной идентичности и 
конституционного своеобразия членов ЕС, которые позволяют в ряде случаем отступать от 
общеевропейских обязательств. Задача минимизации влияния функциональной компетенции 
на структурную компетенцию была разрешена формулированием системы ценностей, 
подлежащих защите на основе принципа соразмерности. При этом концепция национальной 
идентичности формируется в двустороннем порядке (и конституционными судами 
государств-членов, и Судом справедливости ЕС) и является достаточно гибкой и открытой; 
она представляет собой реально действующий механизм по разрешению противоречий. 
Конституционное право должно учитывать тенденции по интернационализации правового 
регулирования и не упускать их из сферы своего внимания, в том числе в рамках учебных 
дисциплин. 

Анжела ди Грегорио (профессор Миланского университета, доктор права) в своём 
выступлении затронула проблему кризиса европейского конституционализма и 
взаимосвязанный вопрос взаимоотношений между национальными и общеевропейскими 
институтами защиты прав. Профессор обозначила тесную связь между конституционными 
кризисами и вопросами верховенства права, а также раскрыла важную роль 
конституционных судов в переходе к новому демократическому типу государства. 
Деятельность местных судов зачастую обусловливается как влиянием политического 
большинства (это особенно видно на примерах Венгрии, Польши, Румынии), так и 
давлением со стороны ЕС. Кроме того, национальные суды разных стран зачастую по-
разному оценивают содержание и пределы отдельных прав и полномочий. Кроме того, по-
разному решается вопрос о подконституционности положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и, соответственно, о роли Европейского суда по правам 
человека. Конституционный Суд Италии в данном вопросе высказал мнение, похожее на 
правовую позицию Конституционного Суда России: указанная Конвенция по своему статусу 
находится между национальной Конституцией и обычным законом, то есть уступает по 
юридической силе положениям Конституции. А. ди Грегорио также рассказала об эволюции 
позиций Конституционного Суда Италии в отношении указанной Конвенции. 

Юрий Александрович Тихомиров (главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор) в своём выступлении призвал участников Конференции 
рассматривать конституционное право в единстве с иными социальными регуляторами, а 
также учитывать разновекторность развития права: современное общество рисков и знаний 
находится в процессе перманентной эволюции и должно отвечать новым требованиям, 
вызовам и угрозам. Также Ю.А. Тихомиров отметил, что российский конституционализм 
остановился на пороге разных отраслей права, одна из которых периодически становится 
солистом в области правового регулирования. При этом конституционное право почти не 
воспринимается другими отраслями и почти не впитывает достижения других отраслей. 
Меняются объёмы и пределы правового регулирования, появляются новые направления и 
отрасли (например, в Европейском союзе обсуждают закон о роботах). В заключение 
Ю.А. Тихомиров отметил, что конституционное право чересчур фрагментировано по 
отдельным институтам, и отдельные институты (например, институты непосредственной 
демократии) нуждаются в большей связи и развитии в едином русле конституционализма. 

Николай Семёнович Бондарь (судья Конституционного Суда Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор) поднял вопрос сущности 
конституционного правосудия. Основное внимание было уделено конституционно-
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правовому языку общения теории и практики, особенно в связи с тем, что через 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, стоящего перед новыми 
глобальными принципиальными проблемами выбора, происходит развитие 
конституционного права в целом. По мнению докладчика, Конституционный Суд РФ, решая 
вопросы права, действует между политикой и правом. Более того, в процессе 
конституционного судопроизводства принимаются решения, которые иногда могут быть 
выше закона, что, однако является меньшим из зол и совершается во благо. Также в докладе 
рассматривалась проблема принижения значения Конституции РФ путём введения иных 
«конституций» - экономических и прочих. Н.С. Бондарь рассматривает современное 
конституционное право как частно-публичную отрасль, поскольку оно даёт толкование всего 
нормативного массива, синтезируя разобщенные институты; деятельность 
Конституционного Суда действительно можно считать лабораторией конституционализма. 

Борис Сафарович Эбзеев (член Центральной избирательной комиссии РФ, доктор 
юридических наук, профессор), как и иные докладчики, отметил необходимость расширения 
предмета конституционного права, и юридическому сообществу следует задуматься о 
развитии конституционной науки в данном направлении. При этом в условиях 
глобализации не следует допускать выхода нашей страны из общемировых процессов 
интеграции, поскольку в таком случае Россия может оказаться в роли «догоняющей 
державы». По мнению докладчика, в современных условиях значительно эволюционировало 
и конституционное понятие суверенитета. В Европе активно звучат призывы к применению 
концепции ограниченного суверенитета; например, Конституционный Суд Германии 
активно пользуется указанной концепцией в своих решениях. В том или ином виде 
Европейский суд по правам человека затрагивает проблемы суверенитета в своих 
постановлениях, называя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
инструментом конституционного правопорядка Европы. 

Алексей Николаевич Диденко (председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления) в своём выступлении 
раскрыл отдельные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации, в том 
числе с опорой на Европейскую хартию местного самоуправления. Докладчик отметил 
необходимость принятия нового регулирования, поскольку базовые концепции территории, 
инфраструктуры и прочие не получили должного закрепления в действующем 
законодательстве. При этом местное самоуправление как базовое матричное деление 
территории России нуждается в качественном и эффективном регулировании. 

Абулмуслим Магомедович Муртазалиев (председатель городского собрания 
депутатов городского округа «город Махачкала», Республика Дагестан, заведующий 
кафедрой теории государства и права юридического института Дагестанского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор) продолжил 
рассмотрение проблем местного самоуправления и затронул вопросы действительной 
необходимости создания нового вида муниципальных образований – городской округ с 
внутригородским делением. Такие муниципалитеты сейчас существуют в трёх городах 
России – Челябинске, Самаре и Махачкале. Мысль законодателя, по мнению докладчика, 
была в том, чтобы народ мог, условно говоря, дотянуться до власти. Между тем, по мнению 
ряда экспертов, в Челябинске и Самаре указанные изменения связывают также с 
необходимостью укрепления власти, а в Махачкале указанные нововведения были 
направлены против криминализации власти на местах.  

Евгений Иванович Колюшин (член Центральной избирательной комиссии РФ, 
доктор юридических наук, профессор) обозначил в своём выступлении необходимость 
сосуществования эволюционной и революционной доктрины в предмете 
конституционного права, попутно отмечая революционность новых идей в рамках 
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современного развития России: ранее унитарная империя, а теперь – федерализм; ранее 
полновластие советов, а теперь – разделение властей. Докладчик призвал обращать 
пристальное внимание на то, что традиционное всегда борется с новыми веяниями. Именно 
через такую призму юристам будет намного проще оценивать действительность.  

Григорий Алексеевич Василевич (заведующий кафедрой конституционного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор) отметил новые направления в развитии конституционного 
права, такие как проблемы информатизации конституционного права, конституционно-
правовой ответственности, коррупции на местах. По мнению докладчика, 
конституционалисты должны обращать самое пристальное внимание на новые технологии, 
чтобы не отставать от действительной жизни. 

Алексей Алексеевич Ливеровский (научный руководитель юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
доктор юридических наук, профессор) отметил, что Конституция не должна рассматриваться 
лишь с позиций позитивизма. По мнению докладчика, на современном этапе развития стран 
«новой демократии» нам необходимо новое понимание Конституции с позиций 
естественного права. Такое понимание приобретает особое значение в связи с 
происходящей деформацией многих конституционно-правовых институтов. 

Евгений Танчев (генеральный адвокат Суда Европейского союза, доктор 
юридических наук, профессор) рассказал о необходимости соблюдения баланса между 
концепциями суверенитета и национальной идентичности. Особо было подчеркнуто 
положение права Европейского союза в государствах-участниках. Говоря о революционном 
и эволюционном развитии конституционного права, докладчик отметил, что в таких 
вопросах речь, прежде всего, должна идти не о количестве изменяемых норм, а о фундаменте 
меняемых институтов.  

Людмила Аслановна Тхабисимова (заместитель директора Юридического 
института Пятигорского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор) в своем докладе на тему «О новых подходах к преподаванию 
конституционного права в современной России» затронула проблемы обучения 
современного поколения студентов-юристов. Докладчик отметила важность подготовки 
юристов самого широкого профиля, для чего нужны иные модели обучения, так как многое 
на практике вообще не востребовано. По этой причине исследователям-
конституционалистам сегодня необходимо разрабатывать новую методологию, 
перестраивать цели обучения в сфере конституционного права. 

Секция «Проблемы конституционного строя, демократии и парламентаризма» 

Михаил Александрович Краснов (заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Высшей школы экономики, доктор юридических наук, профессор) 
открыл заседание секции выступлением на тему «Избиратель как должность». Доклад был 
посвящён угрозам непосредственной демократии и связанным с ними проблемам пассивного 
избирательного права. М.А. Краснов выразил обеспокоенность современными вызовами, с 
которыми столкнулась демократия: она становится базисом для ликвидации тех 
гуманитарных ценностей, на которых была основана. В данном случае прежде всего имеется 
в виду возрастающая популярность лидеров авторитарного и/или популистского толка, 
которые получают известность и власть демократическим путём. Задачу конституционного 
права выступающий видит в создании законодательных препятствий для прихода к власти 
подобных лидеров. Ранее решению данной задачи служило использование неравного 
избирательного права, однако в современных условиях представляется целесообразным 
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переосмыслить принцип всеобщего избирательного права для обеспечения компетентности 
избирательного корпуса. В частности, М.А. Краснов предлагает обсудить возможность 
введения обязательной предварительной очной регистрации избирателей и сдачи ими 
квалификационного экзамена для участия в выборах, повышения возраста приобретения 
активного избирательного права до 23 лет, а также лишения данного права государственных 
чиновников. Участники конференции обсудили эффективность и потенциальные 
последствия реализации данных предложений, а также иные возможные способы и формы 
обеспечения компетентности избирательного корпуса, реализации концепции 
номинированного (привилегированного) избирателя. 

Наталья Алексеевна Боброва (профессор кафедры государственного и 
административного права Самарского университета, доктор юридических наук, 
профессор) выступила с докладом «Две функции конституционного права». Н.А. Боброва 
обратила внимание участников конференции на взаимоотношения науки конституционного 
права и практики конституционного регулирования и правоприменения. В частности, 
внимание участников конференции привлекли примеры, показывающие недостаточное 
распространение критического конституционализма в России. Наука конституционного 
права зачастую оказывается в роли служанки, которая может обосновать любую инициативу 
власти, что в целом противоречит общему назначению юридической науки. Выделены три 
критерия, которые влияют на уровень реализации критического конституционализма: 
личностные качества учёного и его должностное положение, а также цель его научной 
работы. Высказаны конкретные рекомендации и критические предложения в отношении 
практики развития конституционного регулирования и правоприменения в сфере 
избирательного права и местного самоуправления с надеждой на то, что органы и 
должностные лица властных структур обратят внимание на отечественную науку 
конституционного права и будут учитывать конструктивные предложения учёных. 

Проблематику институтов непосредственной демократии продолжил Владимир 
Васильевич Пылин (профессор Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, доктор юридических наук, профессор), который выступил с докладом 
«Правовой анализ в развитии демократии и народовластия Советами народных 
депутатов и представительными органами муниципальных образований». В.В. Пылин 
сравнил избирательную систему в советский период и в современной России и высказал 
мнение, что качественный уровень демократии и народовластия в советский период 
превосходил текущий уровень. Докладчик обратил внимание на отдельные негативные 
тенденции развития избирательного законодательства: исключение из сферы избирательного 
права институтов наказов и отчетов депутатов перед избирателями; нестабильность 
избирательного законодательства; распространение пропорциональной избирательной 
системы с закрытыми списками кандидатов, не позволяющими избирателям учитывать 
личности входящих в список лиц; введение многоступенчатых выборов в муниципальных 
районах; отсутствие выборности судей. Для преодоления отчуждения избирателей от 
выборов В.В. Пылин предложил направить деятельность всех демократических сил общества 
на активное участие в превращении институтов народовластия в эффективный инструмент 
укрепления гражданского общества и государства, в борьбе с беспределом и 
вседозволенностью значительной части чиновничества, с бюрократизмом в избирательных 
кампаниях. Участники конференции обсудили положительные и отрицательные аспекты 
организации власти и избирательной системы в советский период. 

Галина Степановна Брусалинская (доцент Тираспольского межрегионального 
университета, кандидат юридических наук) выступила с докладом «Некоторые аспекты 
конституционного развития гражданского общества в Приднестровье». В частности, она 
отметила значимость гражданского общества, плюрализма, независимости и гражданской 
активности для любой страны и особенно для Приднестровской Молдавской Республики. 
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Гражданским обществом нужно считать зрелое, саморегулирующееся и плюралистическое 
общество, которого невозможно достичь без достойного уровня жизни людей. 
Взаимодействие гражданского общества с государством выражается, помимо прочего, в 
контроле со стороны государства, в том числе для предотвращения «цветных» революций. 
При этом важно не наносить обществу урон, а обучать и улучшать его, что является 
достаточно сложной задачей на практике. Г.С. Брусалинская привела интересные примеры 
развития институтов гражданского общества в Приднестровской Молдавской Республике, 
раскрыла многообразие форм и уровней объединений граждан, многогранность и 
противоречивость их целей и механизмов деятельности. 

Марина Александровна Липчанская (заместитель директора Института 
законотворчества, профессор кафедры конституционного и международного права 
Саратовской государственной юридической академии) выступила с докладом на тему 
«Делегирование государственных полномочий институтам гражданского общества: 
проблемы и перспективы». М.А. Липчанская отметила, что институциональное 
взаимодействие гражданского общества и государства привлекает граждан к управлению 
делами государства и в целом позволяет повысить доверие общества к власти. Докладчик 
поставила вопросы о возможности делегирования государственных полномочий институтам 
гражданского общества, о поиске механизмов такого делегирования. Конституция РФ не 
указывает на возможность подобного делегирования, и в литературе данный вопрос не 
раскрывается. При этом такое делегирование осуществлялось ранее – и в рамках 
профессиональных гильдий в средневековой Европе, и в виде Ост-Индской компании. 
Конституционный Суд РФ также допускал передачу государственных полномочий органов 
исполнительной власти коммерческим предприятиям. Докладчик также предложила 
обсудить концепцию делегирования гражданскому обществу отдельных законодательных 
полномочий в части внесения и обсуждения законопроектов. В качестве примеров М.А. 
Липчанская обратила внимание участников конференции на недостатки и противоречия в 
реализации действующего правового регулирования в данной сфере, в частности в 
отношении общественного обсуждения проектов законов и Российской общественной 
инициативы, предложила меры по совершенствованию механизма учета общественного 
мнения. 

Руслан Мухарбекович Дзидзоев (профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор) выступил с докладом на тему «Партийная система в России и некоторые 
задачи конституционно-правовой науки». Докладчик обратился к теме партийной 
системы в России и видит её проблему в отсутствии реальной конкуренции. При этом 
доминирующее положение одной партии обусловливается патронатом со стороны 
государства. Незрелость партий и политической системы в России, классические издержки 
однопартийной системы приводят к трансформации политического режима в направлении 
авторитаризма. Р.М. Дзидзоев уверен, что наука конституционного права могла бы 
содействовать развитию демократии в рамках сложившейся однопартийной системы, и 
предлагает восстановить избирательные блоки для небольших партий, вернуть 
избирательный залог для независимых кандидатов, ввести обязательный институт праймериз 
для всех партий с учётом опыта зарубежных стран. 

Татьяна Николаевна Михеева (председатель Общественной палаты Республики 
Марий Эл, декан юридического факультета Марийского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор) выступила с докладом «И снова об общественном 
контроле: грядущие новации законодательства». Т.Н. Михеева отметила, что 
Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
принятый с целью установить правовые основы организации и осуществления 
общественного контроля в сфере публичных правоотношений, не оправдал себя и нуждается 



Местное право 2017 N2  Раздел II 

 54 

в изменениях. Проект изменений в названный закон уже разработан Советом при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, должен быть 
реализован целый ряд инициатив: расширение круга субъектов общественного контроля за 
счёт граждан и их объединений; связь понятия общественного контроля с категорией 
общественных интересов; возложение на государственные органы обязанности по учёту 
предложений субъектов общественного контроля; создание информационной системы 
общественного контроля. 

Жанна Иосифовна Овсепян (заведующая кафедрой государственного 
(конституционного) права Южного федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор) выступила с докладом на тему «Вопросы совершенствования 
парламентаризма в России». Ж.И. Овсепян доказывает, что лоббизм как форма 
представления узких интересов на уровне государственной политики нуждается в правовом 
регулировании, должен быть понятен и прозрачен. Актуальность проблемы определяется 
фактическим распространением лоббизма в нашей стране, принятием законов и внесением в 
них изменений на основе субъективных соображений, в угоду индивидуальным интересам 
отдельных групп лиц. Для научного обоснования своих предложений Ж.И. Овсепян привела 
отдельные примеры регулирования лоббизма в зарубежных странах как по традиционной, 
так и по континентальной модели. 

Виктор Алексеевич Черепанов (профессор кафедры государственного и 
муниципального управления и права Ставропольского государственного аграрного 
университета, доктор юридических наук, профессор) выступил с докладом 
«Конституционное право: проблемы правоприменения». В частности, докладчик раскрыл 
проблемы прямого действия Конституции на примере Постановления Конституционного 
Суда РФ 1995 года о признании неконституционным Постановления Правительства РФ о 
введении лицензионных сборов на алкогольную продукцию. Любой правоприменитель при 
коллизии норм обязан применять нормы Конституции, а не нормы акта, который ей 
противоречит. Такой нормативный акт не подлежит применению, иначе будет нарушен 
принцип прямого действия Конституции. Также В.А. Черепанов затронул проблему 
применения (исполнения) решений Конституционного Суда РФ на отдельных примерах. 
Пока законодатель не приведёт нормативные акты в соответствие с Конституцией РФ, 
толкование Конституционного Суда становится частью нормы права. Повысить роль 
Конституционного Суда РФ могло бы активное использование института посланий 
Конституционного Суда РФ Федеральному Собранию РФ. В таких посланиях можно было 
бы, помимо прочего, формулировать обобщённые правовые позиции, обращать внимание на 
неисполнение решений Конституционного Суда РФ. Пока же создаётся впечатление, что 
Конституционный Суд РФ боится упрёков в своей политизированности. 

Алексей Алексеевич Ливеровский (научный руководитель юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
доктор юридических наук, профессор) выступил с докладом «Роль конституционного 
права в борьбе с коррупцией». Ключевое основание коррупции – принадлежность 
(причастность) к власти, и коррупция выражается в мутации (деформации) механизмов 
власти, сращивании власти с криминальными элементами в условиях пробельности 
законодательства и распространении дискреционных полномочий органов власти. Борьба с 
коррупцией может быть эффективной только в том случае, если во всей властной системе 
действуют конституционные принципы. Кроме того, следует рассмотреть такие 
юридические механизмы противодействия коррупции, как регулирование лоббизма, 
всенародное избрание судей Конституционного Суда РФ, запрет частного финансирования 
избирательных кампаний и т.д. 
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Сергей Алексеевич Денисов (доцент кафедры прав человека АНО ВО 
«Гуманитарный университет» (Екатеринбург), кандидат юридических наук) выступил с 
докладом «Классификация фиктивных норм Конституции РФ». По его мнению, 
большинство норм Конституции РФ – фиктивные, и их можно классифицировать 
следующим образом. Первую группу составляют спящие нормы, которые никогда не 
применялись. К примеру, таковой является статья 83 Конституции РФ, предусматривающая 
возможность роспуска Государственной Думы. Во вторую группу входят нормы, которые 
реализуются в качестве ритуала, но не имеют конституционного значения, например, статья 
13 Конституции РФ, закрепляющая многопартийную систему, хотя в действительности в 
России, по мнению докладчика, сложилась беспартийная политическая система. Третью 
группу фиктивных норм составляют нормы, формально реализующиеся, но приводящие к 
антиконституционным результатам. Например, по мнению С.А. Денисова, полномочия 
Президента РФ по кадровым вопросам в действительности направлены на поддержание 
власти и укрепление самодержавия в России. Четвертая группа норм – это нормы, которые 
реализуются в определенных дозах. Их в свою очередь можно разделить на четыре 
подгруппы: нормы, реализующиеся со специальным созданием видимости ее действия, 
нормы, реализующиеся под контролем чиновников, нормы, реализующиеся по 
определенным ситуациям и те, которые реализуются по отношению к отдельным субъектам. 
Данную классификацию фиктивных норм предлагается ввести в учебный курс 
конституционного права. 

Андрей Александрович Кондрашёв (заведующий кафедрой конституционного, 
административного и муниципального права Сибирского федерального университета, 
доктор юридических наук, доцент) выступил с докладом «Деформации в конституционно-
правовом нормировании и правоприменении в РФ». Докладчик указал на 
конфликтогенность или фиктивность конституционно-правовых норм, установок, целей, 
которые изначально заложены в Конституции РФ. Кроме того, следует учитывать 
фиктивность в процессе как конструирования, так и реализации прав и свобод, прежде всего 
политических (свобода собраний, свобода слова). Одним из важных тезисов доклада стало и 
то, что прослеживается определённое расхождение между нормативным закреплением и 
реальной практикой функционирования институтов федерализма, выборов, референдума, 
независимой судебной власти. А.А. Кондрашёв сделал вывод о существовании двух 
параллельных систем: квазиконституционного права, которое закреплено в Конституции и 
других актах законодательства, и реального государственного права.  

Григорий Алексеевич Василевич (заведующий кафедрой конституционного права 
Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор) 
выступил с докладом «Проблемы реализации конституционных принципов в 
нормотворчестве и правоприменении». Докладчик полагает, что некоторые нормы 
должны быть спящими до наступления форс-мажорных ситуаций, как, например, в 
уголовном праве. Фиктивность норм существует и в странах западной демократии: не 
каждый избиратель может выразить волю так, чтобы его голос был услышан на уровне 
парламента. Но одной из заслуг западной демократии является существование определенной 
элиты, которая влияет на первое лицо. Для наших стран это не вполне характерно. Так, для 
России, по мнению Г.А. Василевича, наиболее оптимальный вариант – это президентская 
республика. Важно, чтобы конституционные нормы и принципы работали в полной мере. Но 
дистанция между нормой и действительностью существует не только в России, но и в 
Белоруссии и Западной Европе. Российское законодательство весьма современное, 
существует достаточное количество механизмов общественного контроля, используются 
информационные технологии. Уже имея нормативно-правовую базу, необходимо лишь 
формировать практику. 
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Михаил Вячеславович Пресняков (профессор кафедры служебного и трудового 
права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина (РАНХиГС), доктор 
юридических наук, профессор) выступил с докладом «Фиктивная политика в сфере 
противодействия коррупции в РФ». Взятка сама по себе – это лишь проявление 
коррупции, коррупционное преступление. Коррупция – это деградация прежде всего 
властных органов, государства и общества в целом. Отсюда зародилась очевидная мысль 
сформировать такие правовые средства, которые исключат возможность коррупционных 
действий. Сначала это было закреплено в Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе РФ» 2004 года, затем в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» 2008 года. Но между законами были выявлены противоречия. Проблема в том, 
что отсутствует всякая система, равномерность ее формирования. М.В. Пресняков 
проиллюстрировал конкретные противоречия между положениями названных законов и 
подход судей в вопросе применения соответствующих норм. 

Михаил Васильевич Бородач (директор автономной некоммерческой организации 
«Центр СОЦИС», кандидат юридических наук, доцент) выступил с докладом «Несколько 
тезисов о равном признании и защите разных форм собственности». В частности, М.В. 
Бородач обратился к части 2 статьи 8 Конституции РФ. В классической конституционной 
науке институту собственности уделяется мало внимания. Традиционно считается, что 
собственность является цивилистической категорией, но это не совсем так. На сегодняшний 
день относительно указанной конституционной нормы не сформировано ни одной правовой 
позиции Конституционного Суда, которое было бы направлено на интерпретацию данного 
положения. Существует две позиции: во-первых, доктрина самоограничения публичных 
собственников в их взаимоотношениях в рамках классического гражданского оборота, когда 
государство целенаправленно ставит себя в равное положение с другими участниками. Во-
вторых, идея о равноправии публичных собственников разного территориального уровня в 
имущественных отношениях между собой – данная позиция нашла свое закрепление в ряде 
постановлений Конституционного Суда РФ. Основная сложность вызвана проблемой 
правильной интерпретации терминов части 2 статьи 8 Конституции РФ: не ясно, что есть 
«признание» форм собственности, и кто является субъектом такого признания. Эту норму 
по-прежнему интерпретируют таким образом, что все формы собственности в России 
равноправны – это не совсем правильно. Если признать это актом легитимации со стороны 
общества, а основания – равно применимыми ко всем отношениям собственности, то такое 
толкование могло бы заслужить внимание.  

Ксения Алексеевна Иванова (доцент Тюменского государственного университета, 
кандидат юридических наук) выступила с докладом «Электронные петиции как способ 
осуществления контроля населением за органами публичной власти». В зарубежном 
законодательстве петиция определяется как информирование публичной власти о 
сложившемся понимании общественно значимых проблем или интересов. Это способ 
обратной связи и взаимодействия государства и общества и способ выражения 
общественного интереса. В России петиция рассматривается как право на обращение и 
одновременно как законодательная инициатива. При этом механизмы регулирования 
разделены. К.А. Иванова рассказала о новом явлении коллективных обращений с 
использованием сети Интернет, а именно Интернет-сайта https://www.change.org. Однако, на 
данном ресурсе нет легитимной системы сбора подписей. Соответственно, возможна 
накрутка голосов, что может привести к искусственному приданию какой-либо проблеме 
общественной значимости. Важно отметить, что Интернет-сайт https://www.change.org 
становится все более популярным, поэтому необходимо закрепить правовое регулирование 
подобных электронных петиций. 

Виктория Ивановна Ерыгина (доцент кафедры российской истории и 
документоведения Белгородского государственного национального исследовательского 
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университета, кандидат юридических наук, доцент) выступила с докладом «Народное 
представительство как юридическая фикция в конституционном праве». Сегодня 
наблюдается разрыв между теорией и практикой конституционно-правового строительства. 
Существует дисбаланс между наукой и опытом, что приводит к шаткости теории и 
разочарованию в ней. В целом, по мнению В.И. Ерыгиной, наука конституционного права 
представляет собой сосредоточие юридических фикций. Одной из них является принцип 
народного представительства. Современное российское правительство, еще не имеющее 
достаточных механизмов для изучения состояния народа, создает по инициативе сверху 
совещательное собрание, чтобы узнать народные силы и средства, которыми оно может 
располагать для проведения своей политики. Фикция народного представительства связана, 
во-первых, с рекрутированием во власть представителей народа ввиду наличия множества 
непреодолимых законодательных и финансовых препятствий. Во-вторых, она заключается в 
существовании теневого представительства, то есть во влиянии олигархов, имеющих 
финансовые рычаги, на принятие решений ради собственной выгоды. Фиктивность 
народного представительства выражается и в том, что с народом не считаются при принятии 
принципиальных решений. В.И. Ерыгина отметила, что юридические фикции в 
конституционном праве неизбежны. Но желательно, чтобы они меньше встречались в 
российском законодательстве, так как фикции приводят к неустойчивости конституционного 
строя. 

Инна Алексеевна Стародубцева (доцент кафедры конституционного права России 
и зарубежных стран Воронежского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент) выступила с докладом «Коллизионные отношения как вид 
конституционно-правовых процессуальных отношений». Реализация конституционных 
норм на современном этапе сопровождается появлением коллизионных ситуаций. Коллизии 
как противоречия в правовой системе возникают между различными субъектами, а их 
причины носят и объективный, и субъективный характер. На государство при этом 
возлагается функция воздействия на коллизии: от их предотвращения до их выявления и 
разрешения. В рамках коллизионной ситуации возникают коллизионные отношения как вид 
конституционных процессуальных отношений. Наиболее исследованными являются 
формальные коллизии как противоречия между нормами права, регулирующими одни и те 
же либо сходные правоотношения. Например, это существующие сегодня коллизии между 
Конституцией РФ и федеральными законами. По этой причине И.А. Стародубцева отметила 
необходимость совершенствования законодательства, направленного на повышение качества 
принимаемых федеральных законов. Более того, в законодательстве существуют пробелы в 
правовом регулировании процедур предотвращения, выявления и разрешения коллизий. 
Предварительный конституционный контроль предусмотрен только в отношении не 
вступивших в законную силу международных договоров. Обязательная независимая 
правовая экспертиза принимаемых федеральных законов не предусмотрена, хотя это 
наиболее важный источник права. Следовательно, требуется принятие Федерального закона 
«О нормативно-правовых актах». В нем необходимо урегулировать обязательную 
независимую экспертизу федеральных законов, проводимых ведущими кафедрами 
профильных ВУЗов. Во-вторых, следует системно урегулировать все способы разрешения 
коллизий, включая все коллизионные нормы. 

Валерий Витальевич Киреев (директор Института права Челябинского 
государственного университета, доктор юридических наук, доцент) выступил с докладом 
«Формирование научных представлений о конституционных рисках в современной 
России: проблемы и перспективы». Необходимо минимизировать неблагоприятные 
последствия рискованных конституционных решений, которые имеют место в практике 
любого государства, в том числе и Российской Федерации. Риск многозначен, существует 
различные трактовки в определении риска. В одном случае, он сводится лишь к 
неблагоприятным последствиям, в другом случае, риск – соотношение между возможно 
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благоприятными и неблагоприятными последствиями конституционных решений. 
Субъектами риска могут выступать те, кто принимает конституционные решения и те, кто 
несет их негативные последствия. Народ как субъект конституционных рисков должен быть 
максимально вовлечен в процесс оценки конституционных решений, принимаемых на том 
или ином уровне. Во-первых, это количественная оценка, например, количество избирателей, 
членов Совета Федерации и др. Во-вторых, качественная оценка, которая взаимодействует с 
количественной. Но самый главный оценочный критерий, по мнению докладчика, – 
аксиологический, то есть опора на ценности, на статью 2 Конституции РФ.  

Елена Викторовна Сазонникова (доцент кафедры конституционного права России 
и зарубежных стран Воронежского государственного университета, доктор юридических 
наук, доцент) выступила с докладом «Конституция в символике». Данное выступление 
касалось той части конституционно-правовой науки, где она взаимодействует с другими 
областями конституционно-правового знания. Точнее говоря, данная проблематика входит в 
конституционно-правовое знание, поскольку последнее складывается не только в результате 
научного осмысления мира, но и в результате философского и художественного осмысления. 
Речь идет о праве представления, но не в нормативно-правовых актах, а в художественной 
форме. С точки зрения докладчика, такое право представления очень важно в 
образовательной деятельности, так как оно способствует популяризации конституционного 
права и государствоведения и имеет правовоспитательное значение. В ходе своего 
выступления Е.В. Сазонникова представила иллюстрации, раскрывающие основные тезисы 
доклада. 

Марина Михайловна Курячая (доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент) выступила с докладом «Гармонизация деятельности публично-правовых 
институтов и институтов гражданского общества». Гражданская активность индивидов 
сегодня становится в один ряд с деятельностью институтов гражданского общества. 
Самоорганизация граждан для решения собственных проблем вышла на новый уровень и 
должна быть подвергнута научному анализу с выработкой рекомендаций по налаживанию 
каналов взаимодействия граждан с органами публичной власти. При этом игнорирование 
гражданской активности со стороны органов государственной власти влечет ее превращение 
в протест, насильственные сопротивления деятельности власти, а также экстремизм. В целях 
гармонизации отношений публично-правовых институтов и институтов гражданского 
общества необходимо объединить активных граждан и некоммерческие организации 
посредством проведения дискуссионных площадок. Это позволит выявить количество 
активистов и ознакомиться с проблемой, которая их интересует. В заключении, М.М. 
Курячая добавила, что феномен гражданской активности нуждается в нормативно-правовом 
регулировании и создании системы гарантий реализации прав различных субъектов 
гражданской активности. 

Дмитрий Александрович Авдеев (доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Тюменского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент) выступил с докладом «Конституционная характеристика формы 
правления». Россия пытается использовать конституционную модель цивилизованных 
стран, вследствие чего возникают проблемы развития отдельных институтов государства и 
права. Проблемы федерализма, которые касаются современной организации публичной 
власти, также связаны с проблемами децентрализации и централизации власти и формы 
государственного территориального устройства, и все указанные проблемы необходимо 
рассматривать в качестве аспектов формы правления. Кроме этого, важно определиться с 
пониманием категории «народ». Отказаться от стратификации общества, деления его на 
классы невозможно. Главная проблема современного российского государства с точки 
зрения конституционно-правовой науки заключается в том, что содержание не совпадает с 
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формой. Д.А. Авдеев отметил, что переходный период подходит к концу, назрела 
необходимость определенных конституционных преобразований, следует обозначить 
конкретную форму государства с учетом сущностных характеристик России.  

Ольга Александровна Фомичёва (доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Орского филиала университета МФЮА, кандидат юридических наук) выступила 
с докладом «Проблемы реализации законодательной инициативы судебной властью». 
Сегодня отсутствуют достаточные механизмы принудительного исполнения решений 
Конституционного Суда. Институт законодательной инициативы урегулирован на 
федеральном уровне, однако на уровне регионов нуждается в уточнении. Например, имеется 
много научных дискуссий по поводу необходимости предоставления права законодательной 
инициативы федеральным судам, которые расположены в субъекте РФ. Около 2/3 субъектов 
РФ наделяют федеральные арбитражные суды, федеральные суды общей юрисдикции 
правом законодательной инициативы, что, как представляется докладчику, не является 
допустимым. Решение данной проблемы О.А. Фомичёва видит в создании комитетов, 
присудебных органов власти и передачи законотворческих идей на дальнейшую разработку 
более активным участникам политической жизни, например, Правительству или Президенту. 

Федор Игоревич Долгих (заведующий кафедрой Теории и истории государства и 
права Московского финансово-промышленного университета "Синергия", кандидат 
юридических наук, доцент) выступил с докладом «К проблеме обеспечения финансовой 
независимости политических партий». В настоящее время в России насчитывается 75 
политических партий. Возникает проблема доверия политическим партиям. Из года в год 
снижается явка избирателей на выборы, это свидетельствует о том, что население 
отчуждается от политики в целом и от политических партий в частности. Один из главных 
аспектов решения проблемы доверия политическим партиям Ф.И. Долгих видит в 
обеспечении их финансовой независимости. Также важен вопрос, насколько целесообразно 
использовать государственное финансирование как источник финансирования политических 
партий. Несмотря на статистику по ведущим политическим партиям, которая показывает, 
что микропожертвования не приобрели популярности в России, именно 
микрофинансирование представляется наиболее перспективным источником 
финансирования партий, благодаря которому будет достигнута независимость политических 
партий как от государства, так и от крупного бизнеса. 

Иван Владимирович Лексин (профессор кафедры правовых основ управления 
факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук, доцент) выступил с докладом «Разделение властей: дефекты в 
конституционно-правовом регулировании и потребность в доктринальном 
переосмыслении». По мнению И.В. Лексина, России присуще разделение труда, а не 
разделение властей. Идея разделения властей рассматривается как некий самоценный 
принцип, который должен быть реализован. На самом деле, идея разделения властей – это 
лишь техническое средство достижения тех или иных целей. Набор ветвей и их количество 
может быть разным, и наличие отдельных особенностей (исключений) – нормальное 
явление. Более того, нельзя ассоциировать множество органов, которые выполняют сходные 
функции, с той или иной ветвью власти. Необходимо чаще вспоминать об исторической 
девальвации идей, в том числе идеи разделения властей. В современном государстве 
институциональные ветви власти – это фантазии, которые противоречат и реальности, и 
потребностям общества и государства. Тот или иной орган, который официально именуется 
органом определённой ветви власти, вполне может в одних ситуациях выступать в качестве 
автора нормативных решений, по другим вопросам осуществлять их реализацию, а в третьих 
случаях осуществлять контрольную деятельность. Важно лишь, чтобы эти функции не 
концентрировались в одном органе.  
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Елена Владимировна Гриценко (профессор кафедры государственного и 
административного права Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор) выступила с докладом «Условия допустимости 
конституционных жалоб». Конституционное право в глобальном масштабе испытывает 
серьезные трудности. Наблюдается кризис идей либеральной демократии, кризис самой идеи 
конституционализма. Прежде всего, стоит заметить, что идеи народовластия и либеральной 
демократии не должны абсолютизироваться. Тем более, в современных условиях 
информационного общества народовластие начинает превращаться в популизм. В такой 
ситуации, с точки зрения Е.В. Гриценко, самоограничение власти должно стать важнейшим 
направлением конституционно-правовых исследований. Дальнейшего исследования требует 
и массовое движение в сторону абсолютизации государственного суверенитета и 
противопоставление международных принципов и норм национальным идеям. Очень важно 
не противопоставлять данные категории и не рассматривать международное право как 
ограничение суверенитета. 

Секция «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» 

Открыла заседание указанной секции Наталья Александровна Богданова 
(профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук). В ходе своего вступительного 
слова Н.А. Богданова еще раз обозначила ключевые тенденции развития конституционного 
права, подчеркнув особое значение тенденции гуманизации. Подобный вывод проистекает из 
двуединой природы самого конституционного права, которое охватывает не только вопросы 
государственного строительства, но и права и свободы человека, которые, по мнению 
докладчика, являются первоочередными вопросами в рамках науки и отрасли современного 
конституционного права. 

Продолжила приветствие участников второй модератор секции Галина Николаевна 
Комкова (заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Саратовского 
национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ). Также Г.Н. 
Комкова выступила с докладом на тему «Права большинства: незаслуженное забвение». 
Раскрытие указанной проблемы сконцентрировалось на двух основных проблемах – 
проблеме правовых гарантий для здоровых граждан в отношениях с гражданами, больными 
туберкулезом, а также проблеме инклюзивного образования и защиты интересов здоровых 
детей. Анализируя складывающуюся в последнее время в конституционном праве так 
называемую «дискриминацию наоборот», Г.Н. Комкова предлагает скорректировать 
действующее законодательство с целью предусмотреть реальные гарантии обеспечения прав 
большинства (в контексте публичного интереса) с целью сохранения баланса частных 
интересов социально менее защищенных граждан и публичного интереса общества. 

Роли конституционного права в развитии правозащитной деятельности было 
посвящено выступление Татьяны Дмитриевны Зражевской (Уполномоченный по правам 
человека в Воронежской области, профессор кафедры конституционного права России и 
зарубежных стран, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ). В 
рамках своего доклада Т.Д. Зражевская отметила особую роль конституционного 
фундамента для правозащитной деятельности в РФ, установленного статьей 2 Конституции 
РФ, обозначила ключевые направления законодательства о правозащитной деятельности в 
части принятия специальных нормативных актов (о парламентском контроле; об 
уполномоченном по правам человека; об общественном контроле; об общественных палатах 
и другие). Кроме того, особое внимание было уделено созданию международных центров 
обучения правозащитной деятельности, в деятельности которых активное участие 
принимают и институты региональных уполномоченных по правам человека. Между тем, в 



Раздел II Местное право 2017 N2 

 61

рамках выступления был обозначен и ряд проблем, касающихся роли конституционного 
права в развитии правозащитной деятельности. В частности, Т.Д. Зражевская отмечала, что 
на сегодняшний день существующая в РФ система правозащиты не отличается 
целостностью, а потому правозащитный процесс едва ли можно назвать эффективным. 
Кроме того, отмечается отсутствие реальных механизмов, а также конкретных материальных 
гарантий защиты права; пассивность общественных институтов и отсутствие открытости и 
гласности в деятельности государственных органов. С учетом обозначенных проблем Т.Д. 
Зражевская сформулировала ряд предложений, позволяющих скорректировать 
существующий порядок, в частности: 1) выработка единой национальной стратегии 
интеграции всех правозащитных институтов в единую эффективно функционирующую 
систему в пределах РФ; 2) разработка методологии оценки правозащитной деятельности; 3) 
повышение роли экспертного сообщества в осуществлении правозащитной деятельности; 4) 
учреждение специального НИИ прав человека, который мог бы на основе современных 
достижений науки конституционного права формулировать реальные предложения для 
модернизации нормативного регулирования в сфере правозащитной деятельности. 

Доклад Сергея Александровича Белова (доцент кафедры государственного и 
административного права, Директор НИИ Проблем государственного языка, кандидат 
юридических наук) на тему «Конституционная идентичность и права человека» был 
посвящен анализу проблемы ядра конституционной идентичности национального 
правопорядка. При этом особое внимание автор обратил на проблему соотношения понятия 
конституционной идентичности с универсальными правами человека. В ходе рассуждений 
была выдвинута гипотеза, что подобная идентичность возникает не столько из нормативного 
закрепления базовых правовых конструкций, которые чаще всего имеют схожее содержание 
в различных национальных правопорядках, сколько из различной практики толкования 
данных универсальных прав и свобод в конкретных государствах. При этом методы 
толкования едва ли играют решающую роль в возникновении указанной специфики 
правоприменения. Скорее всего в данной ситуации особое значение приобретают 
сущностные различия во взглядах национальных судебных инстанций на конкретные 
правовые проблемы. В этой связи целью судебного толкования становится сохранение ядра 
конституционализма как основы современной государственности, в то время как задачей 
науки – сформулировать содержание понятия конституционной идентичности. 

Ольга Юрьевна Ильина (старший преподаватель кафедры гражданского права и 
процесса Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, кандидат 
юридических наук) в своем выступлении обратилась к вопросам системы правозащитной 
деятельности в России. В частности, докладчик раскрыла особенности региональной 
структуры правозащитной системы, а также отметила, что, будучи одним из базовых 
элементов данной структуры, студенческие юридические клиники имеют серьезный 
правозащитный потенциал. Между тем, подобные организации не могут рассматриваться в 
качестве одной из реальных гарантий конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи в условиях отсутствия развитой методологии 
подготовки подобных юридических клиник в рамках высшего юридического образования в 
России. 

Максим Александрович Кудрявцев (научный сотрудник сектора теории 
конституционного права Института государства и права РАН, кандидат юридических 
наук) представил вниманию слушателей собственное видение конституционно-правовых 
механизмов защиты прав личности в сфере информации. В частности, были выделены 
основные, по мнению автора, механизмы: 1) обеспечение открытости и гласности органов 
публичной власти; 2) обеспечение доступа к информации о деятельности органов публичной 
власти; 3) обеспечение неприкосновенности частной жизни; 4) защита персональных 
данных. Докладчиком были проанализированы различные варианты нормативного 
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обеспечения информационных прав граждан, распространенные в ряде зарубежных 
государств: возложение специальных полномочий на универсального уполномоченного по 
правам человека (Швеция, Новая Зеландия); введение института специализированного 
омбудсмана по информационным правам (Канада, Ирландия); создание так называемых 
«общественных» омбудсманов (Австрия, Франция). Учитывая предыдущий российский опыт 
и практику зарубежных государств, докладчик отметил, что для РФ наиболее удачным стал 
бы вариант учреждения специального органа (наподобие судебной палаты по 
информационным делам). При этом автором отмечаются и реальные проблемы СРО и 
третейских судов в сфере защиты информационных прав граждан. 

Продолжил тему конституционного регулирования вопросов информационной 
безопасности Евгений Викторович Колесников (профессор кафедры конституционного и 
международного права Саратовской государственной юридической академии, доктор 
юридических наук, профессор), подготовив сообщение на тему «Развитие законодательных 
основ свободы массовой информации в России». В своем выступлении Е.В. Колесников 
отметил, что нормативная констатация свободы массовой информации является результатом 
политического прогресса общества. В частности, докладчик отметил, что отечественное 
законодательство в сфере массовой информации начало складываться в первой половине 90-
х годов. Между тем до настоящего времени не урегулирован правовой статус информации 
частного и публичного характера, и общественное значение каждого из этих видов 
невозможно однозначно определить. Кроме того, серьезной проблемой науки 
конституционного права остается отсутствие единого подхода к определению сущности 
информационных прав (личные или политические). В этой связи Е.В. Колесников предложил 
классифицировать данную категорию прав как комплексную группу лично-политических 
прав. 

В докладе Светланы Анатольевны Куликовой (доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат 
юридических наук) также были затронуты проблемы конституционного закрепления 
свободы СМИ и запрета цензуры в РФ. Докладчик отметила, что запрет цензуры в 
современном мире приобретает характеристику конституционной гарантии свободы 
распространения информации. Между тем автором также констатируется проблема 
реального нормативного регулирования сферы применения запрета цензуры. В качестве 
самостоятельной проблемы С.А. Куликова называет возникновение новых форм цензуры, не 
имеющих нормативного регулирования, а также активного использования инструментов так 
называемой «общественной цензуры». В отношении последней было отмечено, что 
действующее нормативное регулирование, к сожалению, не содержит адекватных мер 
ответственности, что по сути переводит решение данного вопроса из правовой сферы в 
политическую. Таким образом, докладчик констатировала наличие в современной правовой 
реальности проблемы нормативного определения объема понятия, субъектов применения, 
форм и методов контроля в отношении конституционного положения о запрете цензуры. 

Доклад Ирины Павловны Кененовой (доцент кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук, доцент) был посвящен проблемам гарантий деятельности 
общественных объединений в сфере борьбы с коррупцией. По мнению докладчика, 
указанный вопрос необходимо рассматривать несколько шире, выходя на проблему 
деятельности независимых общественных объединений, в то время как реальный 
общественный контроль без внешнего государственного воздействия едва ли можно назвать 
эффективным. Более того, низкая эффективность общественного контроля объясняется еще и 
отсутствием общественного запроса. В этой связи наиболее успешными в данной сфере 
правовой защиты являются общественные организации, имеющие определенную 
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государственную поддержку (финансовую, организационную, политическую и иную). По 
мнению докладчика, адекватной формой участия общества в осуществлении контрольной 
функции может стать создание горизонтальных сетевых структур, основанных на 
соединении правозащитных организаций, адвокатских объединений и университетских 
юридических клиник. Более того, в качестве основной функции данных структур 
необходимо рассматривать стратегическое конституционное литигирование посредством 
использования механизмов конституционной судебной защиты прав и свобод. Кроме этого, 
докладчик предложила вывести процедуры предоставления правозащитных грантов на более 
прозрачное нормативное регулирование, а также создать реальную конституционную основу 
для усиления открытости Правительства РФ посредством корректировки положений 
Конституции РФ (статья 114). 

Никита Сергеевич Малютин (научный сотрудник кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук) в своем выступлении обратился к проблеме эффективности 
действующей в Российской Федерации системы региональной конституционной 
юстиции. В частности, докладчик отметил, что на сегодняшний день наблюдается усиление 
кризиса указанной системы защиты прав и свобод. Подобные процессы обусловлены 
наличием трех групп проблем: 1) проблемы нормативного закрепления правового статуса; 2) 
проблемы нормативного закрепления полномочий; 3) проблемы практической реализации 
полномочий конституционными (уставными) судами субъектов РФ. Наряду с указанными 
проблемами особое значение приобретает вопрос финансирования данных органов во 
взаимосвязи с количественной характеристикой их деятельности. Отдельное внимание 
докладчик уделил актуальным примерам деятельности конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, демонстрирующих кризис указанной системы защиты права: постановление 
от 21 октября 2016 года № 4-П, вынесенное Конституционным судом Республики Саха 
(Якутия), а также неопубликованное особое мнение заместителя Председателя Уставного 
суда г. Санкт-Петербурга к постановлению от 19 декабря 2016 года № 2-П. По мнению 
докладчика, разрешению сложившейся ситуации может способствовать кардинальный 
пересмотр правового статуса органов регионального конституционного контроля. 

Проблему процедурной доступности конституционного правосудия в субъектах 
РФ продолжила в своем выступлении Светлана Эдуардовна Либанова (профессор 
кафедры конституционного права Уральского государственного юридического 
университета, доктор юридических наук, доцент). Докладчик отметила, что основные 
проблемы, возникающие в сфере современного конституционного права, связаны не с 
законодательным регулированием, а с практикой применения. Между тем, ключ к решению 
данной проблемы находится в тексте действующей Конституции РФ. В то же время в 
настоящий момент не выработано единой методики применения Конституции РФ, что и 
создает практические проблемы правореализации. В связи с этим С.Э. Либанова предлагает 
основывать методологическую основу применения Конституции РФ на базовых принципах, 
закрепленных в статьях 2, 4, 15, 17 и 18 Конституции РФ. 

Доклад Татьяны Владимировны Наумович (старший преподаватель кафедры 
конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 
университета) был посвящен проблеме защиты прав личности в сфере социально-
бытовых отношений в Республике Беларусь. В частности, докладчик отмечала, что до 
недавнего времени ситуация с насилием в семье в Белоруссии была латентной, пока на неё 
не обратило внимание государство. Считалось, что семью не надо трогать. По этой причине 
довольно долго в Белоруссии (как и в России) отсутствовало специальное нормативное 
регулирование защиты членов семьи от домашнего насилия. В 2014 году в Белоруссии был 
принят закон «О мерах по профилактике правонарушений». Согласно этому закону, в 
отношении агрессора участковым инспектором выносится защитное предписание, после чего 
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насилие в семье становится правонарушением. Защитное предписание выносится на срок 30 
суток и может быть обжаловано. За это время агрессор-правонарушитель может быть 
выдворен из жилого помещения семьи независимо от того, является ли он его 
собственником. Однако, этим законом нарушаются права данных агрессоров, поскольку 
непонятно было, где им после этого следует проживать. В Белоруссии ввели институт 
«социального жилья», в рамках которого государство сдаёт в аренду лицам (в том числе 
агрессорам) дешёвое жильё. Между тем, как подчеркнула докладчик, институт защитного 
предписания имеет ряд проблем теоретического и практического характера в связи с 
особенностями правовой системы Республики Беларусь. 

Вопросы трансформации социального государства в изменяющемся мире 
осветила в своем выступлении Елена Анатольевна Абаева (доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент). Е.А. Абаева подчеркнула, что 
формирование социального государства, а именно: провозглашение, определение основных 
направлений, выработка основных критериев, соответствующих международным 
стандартам, финансовых основ, - является прерогативой и основной задачей публичной 
власти в государстве. Между тем докладчик отмечает, что несмотря на довольно 
продолжительную историю становления данного принципа в России, общепризнанные 
признаки социального государства до сих пор не устоялись. По мнению докладчика, 
институт социального государства тесно связан с конституционными ценностями 
социального равенства и социальной справедливости. 

В рамках своего выступления Алсу Абдрахмановна Тарханова (председатель 
Исполкома Политсовета РОД «Татарстан - новый век», кандидат юридических наук) 
осветила основные аспекты деятельности регионального общественного движения 
«Татарстан – новый век», в частности отметив, что одной из основных задач организации 
является пропаганда Хартии Земли и ряда других социально значимых документов 
международного и национального масштаба. Более того, А.А. Тарханова отметила, что 
отделения движения работают практически во всех районах Республики Татарстан. 

Мария Вальтеровна Вениаминова (аспирант Института государства и права 
РАН) сообщила присутствующим о реформе законодательства о гражданстве в Испании, 
а также о новых требованиях, предъявляемых к соискателям испанского гражданства. 
Докладчик отметила, что в настоящее время наиболее востребованным способом 
приобретения испанского гражданства является институт натурализации на основе 
проживания. Среди требований к соискателям действующее испанское законодательство 
называет ценз оседлости (10 лет проживания); знание языка и социально-культурных и 
конституционных основ Испании, подтверждаемое сдачей соответствующих тестов, 
разрабатываемых Институтом Сервантеса; наличие средств к существованию, 
подтверждаемое соответствующими финансовыми документами; подтверждение выхода из 
гражданства иного государства (или обращение за выходом из гражданства). Между тем, 
автор подчеркнула, что существует ряд государств, в отношении граждан которых действует 
особый льготный порядок приобретения испанского гражданства. В частности, речь идет о 
государствах Латинской Америки. Важной новеллой законодательства стало установление 
переходного срока с 2015 по 2017 год, в рамках которого документы на приобретение 
гражданства можно обращаться как в электронном, так и в бумажном виде. С 2017 года 
обращение в бумажном виде становится невозможным. 

В заключение заседания секции был заслушан доклад Маргариты Ивановны 
Литовкиной (соискатель кафедры конституционного и международного права 
Саратовской государственной юридической академии), посвященный проблемам 
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нормативного регулирования инфекционной безопасности и конституционных основ 
охраны здоровья в РФ. В частности, докладчик отмечала, что на сегодняшний день 
серьезную проблему в сфере инфекционной безопасности граждан РФ представляет 
отсутствие нормативного регулирования контроля перемещения инфицированных 
животных; профилактики инфекционных заболеваний (наличие права на добровольный 
отказ от вакцинации, институт нежелательности пребывания на территории РФ, нехватка 
медицинских препаратов для вакцины в связи с регулированием импортозамещения и др.). 
Кроме того, особую озабоченность вызывает использование механизма государственно-
частного партнерства в сфере регулирования здравоохранения. В связи с этим М.И. 
Литовкина предложила расширить нормативное регулирование в сфере государственного 
контроля инфекционно-профилактической деятельности в России. 

Секция «Федерализм и местное самоуправление» 

Заседание секции было открыто выступлением Игоря Викторовича Бабичева 
(руководитель аппарата комитета Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, доктор юридических наук), который отметил, что для 
регулирования местного самоуправления на федеральном уровне многое уже сделано, 
однако остается три направления, заслуживающие особого внимания законодателя. Первое – 
это взаимосвязь территориального устройства местного самоуправления с административно-
территориальным устройством российского государства. Учитывая значительную долю 
труднодоступных и малонаселенных мест на территории Российской Федерации, 
действующая система муниципальных образований нуждается в реформе, которая в данный 
момент как раз рассматривается в Государственной Думе. Второе – экономические и 
финансовые основы местного самоуправления. И.В. Бабичев считает, что местный уровень 
хозяйства мог бы выступить в качестве локомотива развития российской экономики: 
муниципалитеты могут быть хозяйствующими субъектами в нерыночных и полурыночных 
нишах российской экономики. При этом незаслуженно фактически забыты местные сборы, 
регулирование которых также нуждается в реформировании. Третье направление – местное 
гражданское общество, однако его институты не должны заменять первый, наиболее близкий 
к народу, уровень местного самоуправления как публичной власти. 

Николай Семенович Тимофеев (профессор кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук) напомнил собравшимся, что на пленарном заседании конференции было 
озвучено много проблем, при этом значительная часть выступавших высказывала свое 
несогласие с действующим законодательством и направлением его развития в последние 
годы. Он обратил внимание на важность территориального общественного самоуправления в 
развитии местного самоуправления как явления, идущего «снизу», от народа, а не 
насаждаемого «сверху» властью. Именно такой подход позволит реализовать потенциал 
местного самоуправления и способствовать развитию страны. 

Николай Леонидович Пешин (профессор кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук) в своем выступлении обратился к проблеме выбора между 
одноуровневым и двухуровневым местным самоуправлением. При этом решение данной 
проблемы тесно связано с ответом на вопрос: «Местное самоуправление для населения или 
для государства?» - у федеральных, региональных и местных властей существуют разные 
точки зрения на это, что обусловлено налоговой системой, позволяющей аккумулировать 
основные бюджетные средства на федеральном уровне. Также Н.Л. Пешин рассказал о 
практике муниципально-частного партнерства в сфере спорта и противоречии такой 
практики в ряде случаев действующему законодательству. 
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Екатерина Сергеевна Шугрина (Директор центра поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления Высшей школы государственного управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, профессор) в своем докладе рассказала о роли судебной практики для 
развития местного самоуправления, приведя несколько примеров. В одном случае 
Верховный Суд РФ при рассмотрении вопроса о том, может ли глава муниципального 
образования, избранный представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, входить в 
состав представительного органа, признал такую практику незаконной. В другом случае 
судами фактически был узаконен такой вид преобразования, как переименование 
муниципальных образований, не предусмотренный федеральным законодательством. Е.С. 
Шугрина также отметила, что нельзя придавать привычным правовым конструкциям 
совершенно иной смысл: в частности, нельзя сельским старостой называть представителя 
губернатора области. Кроме того, по её мнению, нельзя распространять на организацию 
власти все те модели, которые зарекомендовали себя в бизнес-сообществе - необходимо 
проверять их на соответствие законодательству перед практической реализацией. 

Татьяна Михайловна Бялкина (заведующая кафедрой конституционного права 
России и зарубежных стран Воронежского государственного университета, доктор 
юридических наук, доцент) выразила уверенность, что за 25 лет население привыкло к 
местному самоуправлению и осознанно протестует против ограничений своих прав в этой 
сфере. Она привела два примера подобных ограничений: во-первых, избрание главы 
муниципального образования представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
означающее фактически его назначение; во-вторых, изменение определенной на местном 
референдуме структуры органов местного самоуправления путем принятия закона субъекта 
Российской Федерации по данному вопросу. Т.М. Бялкина также отметила несовершенство 
регулирования компетенции органов местного самоуправления, в том числе в вопросах 
терминологии. 

Владимир Викторович Таболин (заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Государственного университета управления, доктор юридических 
наук, профессор) в своем выступлении обратил внимание собравшихся на тот факт, что 
Российская Федерация при своей огромной площади является городским государством, 
поскольку примерно 75% населения проживает в 1100 городах, при этом основное население 
сосредоточено в 20 самых крупных городах. Местное самоуправление в городах сильно 
отличается от местного самоуправления в сельской местности, что должно учитываться 
законодателем, а не приводить к уничтожению сельской формы жизни. По мнению В.В. 
Таболина, важное значение для развития местного самоуправления имеет подготовка кадров 
на местах и получение общественного мнения независимыми организациями, однако с этим 
в современный период существуют большие трудности. 

Виктор Леонидович Лютцер (доцент кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук) 
обратил внимание собравшихся на ряд проблем действующего законодательства о 
местном самоуправлении: отсутствие на федеральном уровне регулирования общих 
принципов административно-территориального устройства, влияющего на территориальную 
организацию местного самоуправления; коллизии между двумя видами муниципально-
правовых актов – уставом муниципального образования и актами, принятыми на местном 
референдуме; несовершенство используемой законодателем терминологии (в частности, 
«избирательная комиссия муниципального образования – муниципальный орган, не 
являющийся органом местного самоуправления», «вопросы местного значения», решаемые 
на нескольких уровнях власти). 
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Татьяна Константиновна Ковалева (доцент кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук) предложила для обсуждения дискуссионный вопрос о сравнительно 
новых методах развития местных территорий в формате кластеризации экономики, 
обозначив кластер как один из действенных инструментов индустриальной политики в ряде 
зарубежных стран. Была дана оценка, в частности, опыта США и Норвегии, предложивших 
некоторые сравнительно успешные решения государственного регулирования процесса 
кластеризации с участием местной власти в бизнес-проектах, программы государственной 
поддержки кластеризации, механизмы поиска новой «сквозной стратегии» управления 
процессами кластеризации с привлечением как местной, так и региональной власти. 

Марат Селирович Шайхуллин (доцент кафедры теории государства и права и 
международных отношений Восточной экономико-юридической гуманитарной академии, 
кандидат юридических наук) в своем выступлении назвал некоторые проблемы судебной 
защиты прав местного самоуправления: отсутствие юридических служб во многих 
сельских поселениях и их замена юридическими службами муниципальных районов при 
представительстве сельских поселений в судах, что может повлечь отстранение таких 
представителей от участия в судебном процессе; отсутствие правозащитных муниципальных 
институтов; слабая мотивация выпускников региональных юридических вузов для работы в 
органах местного самоуправления; практическое отсутствие внесудебных процедур 
разрешения конфликтов, носящих публично-правовой характер. 

Ольга Ивановна Баженова (доцент кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук) 
сравнила отношение субъектов Российской Федерации к муниципальным образованиям 
с отношением Российской Федерации к её субъектам: субъектам Российской Федерации не 
хватает федерализма, но в отношениях с местным самоуправлением они сами забирают все 
существенные полномочия себе. Изначально федеральный законодатель хотел оградить 
местное самоуправление от региональных властей, однако в итоге сделал наоборот. По 
мнению О.И. Баженовой, для решения этой проблемы необходима смена концепции, а не 
мышление в рамках старой парадигмы. В частности, у населения должно быть право на 
местное самоуправление, а не право на осуществление местного самоуправления, 
необходимо защищать идентичность не только на уровне всего государства. 

Александр Алексеевич Ларичев (заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент) 
рассказал об опыте своего родного субъекта Российской Федерации – Республики Карелия. 
В частности, республиканские власти воспользовались возможностью перераспределить 
полномочия органов местного самоуправления в свою пользу, забрав электроснабжение и 
газоснабжение, но оставив водоснабжение как экономически менее выгодное. А.А. Ларичев 
считает, что необходим анализ того, какие полномочия можно перераспределять, а какие 
нельзя. Кроме того, он предлагает распространить на органы местного самоуправления право 
оспаривать кадастровую стоимость объектов, подпадающих под налог на имущество 
физических лиц, как это было сделано Конституционным Судом РФ применительно к 
земельному налогу. 

Жанна Азретовна Маргушева (аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) в своем 
выступлении затронула тенденции регулирования федеративных отношений в 
зарубежных странах. В частности, она рассказала об использовании механизма 
президентского правления в Индии, о получении сообществами в Бельгии права заключать 
международные договоры, а также о центробежных и центростремительных федерациях. 
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Евгений Батырович Султанов (заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Казанского федерального университета, кандидат юридических 
наук, доцент) рассказал собравшимся об опыте Татарстана в построении местного 
самоуправления. Он отметил позитивную роль в экономическом развитии Татарстана 
координационной функции глав муниципальных районов, проводящих совещания с главами 
поселений. Е.Б. Султанов считает, что должно быть единство публичной власти, а отделение 
муниципальной власти от государственной не принесет успеха. В то же время у местных 
властей должна быть свобода, а интересы региональных и местных народов должны быть 
первичны. 

Абулмуслим Магомедович Муртазалиев в продолжение своего выступления на 
пленарном заседании рассказал на заседании секции об опыте реализации в городе 
Махачкале двухуровневого местного самоуправления путем создания в городском округе 
внутригородских районов в качестве самостоятельных муниципальных образований. Он 
рассказал о преимуществах такой модели по сравнению с одноуровневым местным 
самоуправлением, о порядке формирования органов местного самоуправления, о 
разграничении полномочий между городскими и районными властями, а также о 
координации их деятельности, при этом сравнив действующий в Махачкале порядок с 
регулированием двухуровневого местного самоуправления в Челябинске и Самаре, которые 
также были преобразованы в городские округа с внутригородским делением. 

В рамках Конференции велись оживленные дискуссии, участники задавали вопросы и 
дискутировали с выступающими, обсуждали различные проблемы конституционного и 
муниципального права, а также возможные пути их решения, которые можно предложить 
законодателю и правоприменителю. 

 


