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Втрадиционном Послании Президента РФ Федеральному
СобраниюРоссийскойФедерацииот12декабря2012г.были
затронутывопросыоположениивстране,обосновныхна-

правлениях внутреннейи внешнейполитики государства1. Таким
образом, этот важнейший политический документ тесно связан
с важнейшим правовым документом – Основным законом РФ.
МногоеизпредложенийпрезидентаРФнапрямуюбылосвязанос
положениямиКонституцииРФ.Этоиимеетособуюзначимостьв
преддверии20-летнегоюбилеяОсновногозакона.
Президентом РФ были затронуты принципиальные вопросы,

касающиеся совершенствования государственного управления во
взаимосвязисположениямиКонституции.
КакуказалпрезидентРФ, государствусегодняадресованыоснов-

ныеобщественныезапросы:обеспечитьгарантиигражданскихправи
справедливость,снизитьуровеньнасилияисоциальногонеравенства,
навестипорядоквЖКхит.д.Всвязисэтимвсезвеньягосударствен-
ногомеханизмаследуеториентироватьнаизмеримый,прозрачныйи
понятныйдляобществарезультатработы.Такаяпозициявполнесогла-
суетсяспринципомверховенстваправисвободчеловека.Виерархии
конституционныхценностейнапервомместенаходятсяправаисво-
бодычеловекаигражданина2.Согласност.18Конституции,именно
праваисвободыгражданопределяютсмысл,содержаниеипримене-
ниезаконовидействийзаконодательнойиисполнительнойвластей.
В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина
имеютсистемообразующееицелеполагающеезначениенетолькодля
конституционногорегулированияположенияличностивобществеи
государстве,нои,вконечномсчете,дляразвитиявсейгосударственно-
правовойсистемыРоссии.Болеетого,конституционнаянормаовер-
ховенствеправисвободпридаетпрактическую–правотворческуюи
правоприменительную – значимость аксиологической констатации
высшейценностичеловека,егоправисвободиобусловленныхэтим
конституционныхобязанностейРоссийскогогосударства3.
ВПосланииПрезидентаРФФедеральномуСобраниюРФпрямо

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 //
Российскаягазета,2012,13дек.

2См.:ПресняковМ.В.Конституционнаяконцепцияпринципасправедливо-
сти/подред.Г.Н.Комковой.–М.:ДМКПресс,2009.

3См.:ЭбзеевБ.С.ЛичностьигосударствовРоссии:взаимнаяответственность
иконституционныеобязанности.–М.,2011.
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говорится о необходимости создания
специальной законодательной базы для
административного судопроизводства,
о формировании в таких судах судебных
составов, разрешающих споры граждан с
органамивластивсехуровней.
Напомним, что Россия как правовое

государство берет на себя обязанность
гаранта прав и свобод человека и граж-
данина.Длявыполненияэтойпублично-
правовой обязанности РФ располагает
законодательной базой и системой орга-
нов правоохраны, к которым относятся
такжеисуды.Однако,какнамизвестно,
административныесудыпокавРоссиине
созданы.
Потребность в их создании продикто-

вананетолькопровозглашениемнакон-
ституционномуровнеадминистративного
судопроизводства формой осуществле-
ния судебной власти наряду с консти-
туционным, гражданским и уголовным
судопроизводством (ч. 2 ст. 118). Анализ
действующего законодательства показы-
вает,чтооднойизтенденцийегоразвития
является расширение сферы судебной
деятельности,вт.ч.судебногоконтроляза
законностью решений и действий долж-
ностных лиц, государственных органов,
общественныхобъединений1.
О необходимости создания админи-

стративных судов говорят и российские
ученые, судьи2, поскольку в специфике
категорий дел административного судо-
производства наиболее отчетливо про-

1ЗагудаевЕ.А.Судебнаязащитаправисвобод
гражданвРоссии//Мировойсудья,2011,№5.

2 См.: Старилов Ю.Н. Административная
юстиция: Теория, история, перспективы. –М. :
НОРМА, 2001; он же. От административной
юстициикадминистративномусудопроизводству.
–Воронеж,2003;СалищеваН.Г.,АбросимоваЕ.Б.
Федеральныйконституционныйзакон«Обадми-
нистративном судопроизводстве. Общая часть».
– М. : Рудомино, 2001, с. 39–112; Радченко В.
Административные суды призваны защитить
человека от произвола недобросовестных чи-
новников // Российская юстиция, 2004, № 3,
с. 4–5; Бахрах Д.Н. Административное судо-
производство и административная юстиция //
Современноеправо, 2005,№5;ТихомировЮ.А.
Правовые аспекты административной реформы
//Законодательствоиэкономика,2004,№4,с.32;
хабриеваТ.Я.,НоздрачевА.Ф., ТихомировЮ.А.
Административная реформа: решения и про-
блемы // Журнал российского права, 2006,
№ 2; Выступление Председателя Верховного
суда Российской Федерации Лебедева В.М. //
Российская юстиция, 2009, № 1; Зорькин В.Д.
Современный мир, право и Конституция. –М. :
НОРМА,2010,с.359,идр.

являются особенности государственного
управлениявобластизащитыправисво-
бодграждан.Административныйсудосу-
ществляетконтрользадеятельностьюор-
гановуправленияиихдолжностныхлиц,
разрешаяпублично-правовыеспоры.
Назначение судебной системы, пре-

ждевсего,состоитвэффективнойзащите
гражданиихобъединений,атакжевкон-
тролезадеятельностьюоргановисполни-
тельнойвласти.Поэтому,создаваяновую
систему правосудия, следует придержи-
ваться этой цели и определить основные
принципы рассмотрения дел, возникаю-
щихизадминистративныхииныхпублич-
ныхотношенийвсудах.
Конечно же, вопрос о необходимости

изменений в Основном законе страны
дискуссионный. В последнее время
активно обсуждаются проблемы кар-
динальных изменений в основных об-
ластях государственной и общественной
жизни страны. Эти предложения охва-
тывают систему разделения властных
полномочий как по горизонтали (между
различными ветвями власти), так и по
вертикали(междуфедерациейиеесубъ-
ектами).Вцентревниманияроссийской
общественности находятся вопросы со-
вершенствования конституционных по-
ложений относительно разграничения
предметовведенияиполномочиймежду
различными уровнями публичной вла-
сти,реорганизацииместногосамоуправ-
ления, обеспечения единства правового
пространстванавсейтерриториистраны,
проведения реформы государственного
управленияит.п.
Основамиконституционного строяРФ

в части организации системы государст-
венной власти предусмотрено: 1) феде-
ративное государственное устройство;
2) разделение властей на законодатель-
ную,исполнительную,судебную;3)един-
ствосистемыгосударственнойвласти.
Действующая Конституция РФ, феде-

ральные законы и указы президента РФ
конкретизируют систему государствен-
ного управления в РФ как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов
федерации. Тем не менее в настоящее
время наблюдается некоторое несоот-
ветствие правовых норм, в соответствии
с которыми организуется система госу-
дарственной власти в России на различ-
ных уровнях управления, сохраняется
дублированиефункций, главным образом
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исполнительно-распорядительных и кон-
трольных.
Вцеляхсовершенствованиясистемыго-

сударственного управления и приведения
его в соответствие с вышеприведенными
основами конституционного строя пред-
лагается:
1)ввестидолжностьглавысубъектаРФ–

высшегодолжностноголицасубъектаРФс
возложением на негофункций политиче-
скогоуправлениясубъектомфедерации;
2)установить,чтоглавасубъектаРФ–

высшеедолжностноелицосубъектаРФне
вправебытьвключеннымвсоставзаконо-
дательной,исполнительнойилисудебной
ветви государственной власти субъекта
РФ, возглавлять законодательный (пред-
ставительный)иливысшийисполнитель-
ный орган государственной власти субъ-
ектаРФ;
3) гарантироватьневмешательство в де-

ятельность главысубъектаРФ–высшего
должностноголицасубъектаРФсостороны
законодательного(представительного)или
исполнительныхорганов государственной
властисубъектаРФ;
4)ликвидироватьвсубъектахРФинсти-

тут главных федеральных инспекторов и
федеральных инспекторов с одновремен-
нойпередачейихполномочийглавамсубъ-
ектовРФ–высшимдолжностнымлицам
субъектовРФ;
5)определитьпорядокназначенияглавы

субъектаРФ–высшегодолжностноголица
субъектаРФпрезидентомРФнасрок6лет,
нонеболеесрокаисполненияполномочий
назначившегоегопрезидентаРФ;
6)установить,чтоглавасубъектаРФ–

высшее должностное лицо субъекта РФ
в своей деятельности непосредственно
подчиняется главе государства – прези-
дентуРФ.
Реализация вышеперечисленных пред-

ложений позволит последовательно реа-
лизовать принцип разделения властей на
уровне субъектаРФ,ввести единообразие
в системе организации государственной
власти на федеральном и региональном
уровнях,болеечеткоопределитьзоныот-
ветственности ветвей, органов государст-
венной власти и их должностных лиц на
федеральномирегиональномуровнях,из-
бежатьдублированияфункций.
ВпосланиипрезидентаРФбылизатро-

нуты проблемы ответственности власти,
чиновников. В плане персональной от-
ветственности должностных лиц действи-

тельноимеютсяпробелызаконодательного
характера.
Статья53КонституцииРФзакрепилав

качествеконституционногопринципапо-
ложениеобответственностигосударстваза
вред,причиненныйегоорганамиидолж-
ностными лицами. Норма данной статьи
направленаназащитуграждан,пострадав-
шихотнезаконныхдействийоргановгосу-
дарственнойвластииихдолжностныхлиц.
Одновременноэтанормаимеетпревентив-
ноезначение:онапризванаспособствовать
укреплению законности в деятельности
органовгосударственнойвласти.
Действующийвнастоящеевремяправо-

вой механизм не является эффективным
средствомзащитыправиинтересовграж-
дан и юридических лиц, укрепления за-
конности, преодоления вседозволенности
и бюрократизма в государственном аппа-
рате.
Мало разработана общая правовая тео-

рияответственностигосударства,егоорга-
новидолжностныхлицзавред,причинен-
ный гражданинуилиюридическомулицу.
Анализ действующего законодательства
позволяетсделатьвыводотом,чтовдан-
нойсфереправовогорегулированияоста-
ютсязначительныеправовыеколлизии.
Сложившуюся ситуацию нельзя при-

знать допустимой, поскольку речь идет о
защитенарушенныхправ гражданиюри-
дическихлиц.
В настоящее время нет единого норма-

тивного правового акта, регламентирую-
щего порядок реализации права гражда-
нина на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями
(бездействием) государственных органов
(должностныхлиц).
Принятие специального закона «О по-

рядке возмещения вредажертвамчрезвы-
чайныхпроисшествий» будет способство-
ватьрешениюназванныхпроблем.
Согласно ст. 1КонституцииРФРоссия

является демократическим правовым го-
сударством с республиканской формой
правления. Одним из необходимых усло-
вий демократического развития общества
является возможность осуществления
оппозиционной политической деятельно-
сти.КакбылоотмеченопрезидентомРФ,
«цивилизованныйдиалогвозможентолько
с теми политическими силами, которые
цивилизованным же образом выдвигают,
обосновывают и формулируют свои тре-
бования, отстаивают их в рамках закона.
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Государство должно и будет стремиться к
тому,чтобыобеспечитьравныйдоступвсех
политических партий к средствам массо-
вой информации, и не только в процессе
избирательныхкампаний…»1.
Следует согласиться с мнением главы

государства. К настоящему времени в
РоссийскойФедерациивосновномсфор-
мирована законодательная база, необхо-
димая для реализации политической ак-
тивности граждан. В частности, приняты
федеральныезаконы«Ополитическихпар-
тиях», «Об общественных объединениях»,
«О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», регулярно
совершенствуется избирательное законо-
дательство.
Однако действующее законодательство

не учитывает особенностей деятельности
политических сил, находящихся в оппо-
зиции к действующей власти. Принятие
законопроектапозволитускоритьполити-
ческуюструктуризациюобщества,оптими-
зироватьработупредставительныхорганов
власти.
Такой законопроект должен содержать

положениеоравенствеправвсехполитиче-
скихпартий,вт.ч.иоппозиционных.При
этомоппозиционныепартиидолжныполь-
зоватьсянаравныхусловияхспартией,по-
лучившей большинство депутатских ман-
датоввГосударственнойдуме,средствами
массовойинформации,какобщефедераль-
ными,такимуниципальными.
Конституция России как основной за-

конгосударстваизначальноимеланекото-
рыенедостатки(включениевгл.7,ст.129),
другиеизменениядиктуютсегодняменяю-
щиесяобщественныеотношения.
Выделение отдельной главы о прокура-

туреРоссийскойФедерацииназрелодавно.
Этоторганвластиизначальноневернобыл
включен в гл. 7 «Судебная власть», по-
скольку прокуратура РФ не осуществляет
правосудие.Вч.1ст.118КонституцииРФ
закреплено, чтоправосудие вРоссийской
Федерации осуществляется только судом,
вч.2ст.118записано,чтосудебнаявласть
осуществляется посредством конститу-
ционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства.
Прокуратураявляетсянадзорныморганом
иникакиеформыправосудиянеосущест-
вляет,невыноситсудебныхрешений,хотя

1 Послание Президента РФ Федеральному
Собранию от 12.12.2012 // Российская газета,
2012,13дек.

иобладаетболееширокимиполномочиями
вобластисудопроизводства,нежелидругие
субъектыправа.
Прокуратура – орган с особым право-

вым статусом, который закреплен в
Федеральном законе от 17 января 1992 г.
«О прокуратуре Российской Федерации»,
этотжестатусдолженбытьзакрепленина
уровнеКонституцииРФ.
Прокуратура РФ фактически является

четвертой ветвью власти в России, по
меньшей мере, органом с особым ста-
тусом, поскольку представляет собой
«единуюфедеральнуюцентрализованную
систему органов, осуществляющих от
имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской
Федерациииисполнением законов, дей-
ствующих на территории Российской
Федерации». Таким образом, система
органов прокуратуры представляет со-
бойнезависимоенадзорноеобразование,
которое имеет определенное влияние на
государственное строительство. Ей при-
сущитакиефункцииинаправлениядея-
тельности, которые не осуществляет ни
один орган государственной власти, ни
однаееветвь.
К сожалению, особый статус прокура-

турынеопределенвКонституции,ст.129
незакрепляетосновноеназначениепроку-
ратуры,вследствиечегонужнообращаться
кфедеральномузакону.Дляболееточного
понимания статуса прокуратуры еефунк-
ции нужно обозначить на конституцион-
номуровне.
Такимобразом,включениест.129,каса-

ющейсяпрокуратурыРФ,вгл.7«Судебная
власть» является юридически неверным.
В связи с этимнужноисключить из гл. 7
Конституции РФ ст. 129 и включить в
нее гл. 10 «Прокуратура Российской
Федерации».Вэтой главенеобходимо за-
крепитьпонятиеэтогооргана,обозначить
основныефункциипрокуратурыРФипо-
рядокназначенияпрокуроров.
Взаключениеследуетотметить,чтокиз-

менению Конституции нужно подходить
весьмавзвешенноиобдуманно,четкопла-
нируя этапы предстоящей конституцион-
нойреформы,просчитываявсевозможные
результаты. Конституционная реформа,
безусловно, затрагивает интересы всего
общества, поэтому она должна стать ре-
зультатом социального и политического
согласиявоимябудущегонашейвеликой
иединойРодины–России.


