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Дорогие смоляне! 

Сердечно поздравляю вас с 20-летием принятия 
Конституции Российской Федерации! 12 декабря 1993 
года в нашей стране впервые за ее историю был принят 
принципиально новый Основной закон.  

Одно из несомненных достоинств нашей Конститу-
ции – закрепление основ статуса личности, провозгла-
шение в качестве принципа конституционного строя 
постулата «человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью», а также отражение в нормах Основно-
го Закона широкого каталога основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина, соответствующих 
общепринятым нормам и стандартам международного 
сообщества. 

Конституция – высший закон, обеспечивающий поли-
тическую стабильность, – стоит на защите интересов граж-
дан, служит залогом достойной жизни и развития обще-

ства. Конституция является фундаментом системы права, её основным юридическим источником. 
На основе Конституции создана прочная законодательная база, которая позволяет проводить мас-
штабные преобразования, сохраняя стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

В основном Законе закреплены многие предпосылки нормального функционирования на-
шего общества и государства. Конституция провозглашает народовластие (народный сувере-
нитет) в качестве важнейшей основы конституционного строя России, то есть, объявляет на-
род единственным источником власти в нашей стране, устанавливает, что народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного само-
управления. Конституция закрепляет природу Российского государства как демократическо-
го, федеративного, правового, с республиканской формой правления, с принципом разделения 
властей, социального и светского государства, иначе говоря, отражает в его природе все необ-
ходимые черты для полноценного выполнения государством своего назначения. 

Для политической жизни Конституция провозглашает такие принципы, как политическое 
многообразие и плюрализм, предполагая существование разнообразных объединений граж-
дан, их участие в управлении общественными и государственными делами. Основной Закон 
закрепляет в качестве одной из черт конституционного строя свободу экономической деятель-
ности и многообразие форм собственности, провозглашая признание и равную защиту част-
ной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

Российская конституция является действующим и рабочим документом, а не набором мало 
соотносящихся с реальной жизнью страны пышных и витиеватых деклараций. В реальной 
жизни многие из нас не так уж часто обращаются к тексту Конституции. Но ее основные по-
ложения, пройдя через призму других законов, федеральных и местных, всегда нацелены на 
защиту любого из нас в конкретной ситуации. 

Хотел бы отметить колоссальное значение Конституции как средства для преодоления 
правового нигилизма. Ее нормы и ценности должны быть известны и понятны каждому, не-
обходимо проводить разъяснительную и образовательную работу на постоянной и системной 
основе. Ведь Конституция дает нам не только права, но и обязанности. И не будет лишним еще 

Приветствие ГуберНатора смолеНской области
а.в. островскоГо



Дорогие Друзья!

В этом году мы отмечаем 20-летие с момента принятия 
Конституции Российской Федерации. Этот исторический 
документ ознаменовал собой важный этап в развитии совре-
менного парламентаризма, стал ядром всей правовой систе-
мы государства, определил смысл и содержание демократи-
ческих преобразований в России. С момента принятия Ос-
новного Закона страны пройден большой путь по закрепле-
нию конституционных основ функционирования государ-
ства. Конституция доказала свою жизнеспособность и соот-
ветствие реалиям и перспективам развития современного 
российского общества, но ее потенциал намного шире, и есть 
поле для развития и более эффективного претворения в 
жизнь всех конституционных норм и положений. 

Кроме того, в текущем году исполняется 15 лет инсти-
туту Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. Деятельность этого ин-
ститута служит примером практического обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина на уровне региона. 

Уверен, что выпуск журнала, приуроченный к этим значимым событиям, станет достой-
ной площадкой для глубокого осмысления конституционных основ, а также для формиро-
вания позиций по вопросам развития российской государственности в рамках конституци-
онного поля. 

Желаю всем смолянам созидательной работы, обогащения идеями, творческих успехов!

раз озвучить древнеримский принцип о том, что мера свободы одного ограничивается мерой 
свободы другого. И когда нам, обществу и государству, удастся найти тот самый баланс, золо-
тую середину прав и обязанностей, можно будет говорить о высокой демократической культу-
ре и зрелости граждан России. 

Сегодня органы государственной власти Смоленской области видят своей главными зада-
чами обеспечение экономической и социальной стабильности в регионе, утверждение закон-
ности и поддержание правопорядка, всеобъемлющую защиту человека и гражданина. Суще-
ствующее законодательство претерпевает изменения, становится прозрачным и понятным не 
только для профессиональных юристов. 

Следует отметить, что налаженные механизмы взаимодействия между Администра-
цией региона, областной Думой, Уполномоченным по правам человека в Смоленской об-
ласти являются гарантом того, что конституционные принципы демократического со-
циального государства в нашем субъекте будут и впредь последовательно и неукосни-
тельно реализовываться.

Конституция России стала основанием, стержнем и одновременно источником развития 
страны. Мы достойно проходим все испытания, избегая серьезных конфликтов в обществе, 
закладывая надежные правовые основы для благополучия и процветания всего Отечества и 
нашего Смоленского края.   

Приветствие Председателя смолеНской 
областНой думы и.в. ляхова
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у Пол НомоЧ е Н Н ы й 
По Правам Человека в российской ФедераЦии

101000, г. Москва, Мясницкая ул., д. 47 тел. 607-18-54; факс 607-39-77

№ ВЛ 24849-54 «12» ноября 2013 года

Приветствие
участникам научно-практической конференции 

«конституционные основы российской государственности: история 
и опыт государственного строительства» г. смоленск

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приветствую всех участников и организаторов научно-практической 
конференции «Конституционные основы российской государственности: 
история и опыт государственного строительства».

Считаю вашу конференцию чрезвычайно важной и актуальной. Эта кон-
ференция особенная, она проходит в юбилейный год, когда исполняется 20 лет 
со дня принятия Конституции Российской Федерации.

Конституция – главный, основной закон государства, регулирующий 
взаимоотношения граждан между собой и с государством.

Какие бы правовые вопросы нас ни интересовали, будь то из области фаж-
данского или административного, семейного или трудового права, прямо или 
косвенно они выходят на Конституцию. Именно требования Конституции яв-
ляются главным ориентиром в поисках ответов практически на любой вопрос, 
нуждающийся в правовой оценке, независимо от его масштабности, личной 
и государственной значимости.

На современном этапе развития гражданского общества особую важ-
ность приобретает обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

Мне приятно сознавать, что защита провозглашенных нашей Конституцией прав и свобод человека 
в Смоленской области находится в руках достойных людей.

В этой связи рад отметить, что государственный правозащитный институт работает в области с 1998 года 
и сегодня отмечает знаменательную дату – свое пятнадцатилетие. Большой вклад в наше общее дело внес 
первый Смоленский Уполномоченный по правам человека Вячеслав Николаевич Осин, стоявший у истоков 
создания и развития нового государственного правозащитного органа в регионе. Сегодня его дело с честью 
продолжает преемник – Александр Михайлович Капустин.

Государственный институт Уполномоченного по правам человека призван стать не только авторитет-
ным представителем государства в обществе, но и авторитетным выразителем взглядов и требований самого 
общества. Эта непростая роль требует от Уполномоченного по правам человека уникальной комбинации 
деловых и человеческих качеств – беспристрастности, принципиальности, профессионализма, чуткости к 
бедам людей.

Уверен, что проведение конференции послужит более глубокому осмыслению значения конституцион-
ного законодательства в укреплении российской государственности, окажет большое влияние на формиро-
вание правосознания общества.

Желаю всем конструктивной и плодотворной работы, благополучия, успехов в созидательных делах и 
начинаниях.

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем жителям Смоленской области мира, счастья и благополучия. 

 С уважением,В. Лукин
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Программа новой россии
(К двадцатилетию Конституции Российской Федерации) 

Период, прошедший со време-
ни принятия в 1993 году Конститу-
ции Российской Федерации (это 
пятая за столетие конституция) 
безусловно наполнен объемными 
мероприятиями переустройства 
российского общества. 

Прежние Основные законы 
преследовали цели формирования, 
закрепления и развития бесклассо-
вого социалистического общества 
и государства, неукоснительного 
следования к безгосударственному 
коммунистическому обществу. 

Нынешние буржуазные кон-
ституционные приоритеты карди-
нально отличны от идеализиро-
ванных социалистических и ком-
мунистических представлений об 
исторически моментальном переу-
стройстве социума и возможно-
стях его существования в окруже-
нии буржуазных государств. Мож-
но говорить о различных, в том 
числе и субъективных причинах, 
вызвавших крушение этой идеи, 
но факт остается фактом: россий-
ское общество оказалось ментали-
тетно не готово к подобному «про-
рыву» в будущее. Отсюда и срав-
нительно бескровный переход к 
новым рыночным демократиче-
ским ценностям.

Однако бескровность не озна-
чает безболезненность. При всем 
естественном процессе смены по-
колений и «уходе» убежденных 
сторонников идей социализма и 
коммунизма, общество продолжа-
ет жить в двух крупнейших соци-
альных группах, с различными 
оценками, взглядами на «неожи-
данный» для многих переход. Это 
состояние подпитывают появляю-
щиеся, особенно в период избира-
тельных кампаний, политические 
партии различного толка, лозунги 
которых нередко спекулятивно ис-
пользуют прошлые ценности.

Процесс продвижения к но-
вым целям в Конституции РФ про-
писан исключительно четко и по-
нятно. В целом, избранный курс 
именуется движением к демокра-
тическому государству. В таком 
партийном «разнообразии» суще-
ствовать человеку, в основном не-
знакомому, с политическими тех-
нологиями, достаточно сложно и 
более всего в пиковый избиратель-
ный период. Нередко в этом случае 

рядовые граждане –избиратели 
руководствуются интуицией, при 
огромнейшем идеологическом 
воздействии, ориентированном в 
основном, на сегодняшние субъек-
тивные сиюминутные интересы, 
потребности населения. Процесс 
формирования устойчивых пар-
тий, движений, подлинно, во всей 
полноте и перспективе представ-
ляющих и выражающих интересы, 
называющих реальные возможно-
сти достижения благ и ценностей, 
еще далек от завершения. 

Подчеркнем, что политиче-
ское разнообразие или плюрализм 
мнений это не недостаток, а благо, 
позволяющее государству оцени-
вать, учитывать нужды различных 
групп населения. Иного варианта 
«быть услышанным», кроме как в 
виде оформленного, заявленного в 
партийной программе –нет и быть 
не может. К подобному, взвешен-
ному подходу или свободе выбора 
население еще не готово. Как-то 
улетучивается, либо вовсе не воз-
никает вторая составляющая «сво-
боды» –ответственность гражда-
нина за свой выбор. И в тоже время 
безоглядно, популистски готовы 
принять на себя ответственность 
различные, не сформировавшиеся 
до программных требований по-
литические объединения, не пред-
ставляющие для себя целей соб-
ственной деятельности. В обоих 
случаях и граждане, равно как и 
еще не состоявшиеся политиче-
ские лидеры, должны обладать 
чувством меры – определяемой 
конструктивностью, заинтересо-
ванностью в стабильном суще-
ствовании общества. Таков «срез» 
нынешнего демократического со-
стояния, продекларированного 
Конституцией 1993 года.

Иная цель, заявленная статьей 
7 Конституции РФ, закрепляет 
Российскую Федерацию в качестве 
социального государства, полити-
ка которого направлена на созда-
ние условий обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Уязвимость и крити-
ка продвижения к этой цели обще-
известны. 

Население не склонно к пози-
тивной оценке реальных достиже-
ний государства в этом направле-
нии. Эффективность пенсионной 

реформы по заявлению Прави-
тельства не высока, дефицит 
средств на ее проведение – все бо-
лее приобретает черты хрониче-
ского. Справедливость в этих на-
правлениях трудно достижима, 
огромное многообразие, в основ-
ном – несистематизированных, со-
циальных выплат гражданам, се-
мьям с детьми приносят лишь вы-
борочные результаты, являя собой 
разновидность «пожарных» мер и 
т.д. Сложно в этом случае – на оче-
редном «витке» реформирования 
–говорить о разительных резуль-
татах и тем более полнообъемном 
обеспечении достойной жизни, 
прежде всего, человека преклонно-
го возраста, либо имеющего к не-
счастью инвалидность. Нужно со-
гласиться с негативизмом граждан 
как потребителей декларирован-
ной ценности, что их жизнь проте-
кает в настоящее время и заявлен-
ное или декларируемое им необхо-
димо сейчас, а не в перспективе. 

Вывод один – двадцатилетний 
путь продвижения к этой цели 
пока успехами не увенчался. В ус-
ловиях затяжного реформирова-
ния, поддерживаемого в ожидании 
лучшего мерами индексационного 
порядка, достигается лишь осовре-
мениванием выплат, с консерваци-
ей ранее установленных правил и 
расчетных размеров пенсиониро-
вания. Принцип распределяющей 
справедливости, как одно из усло-
вий социального государства, 
остается не реализованным.

Исключительно значимой кон-
ституционной целью является и за-

В.Н. Осин, 
Председатель смоленского 

регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 

россии», кандидат юридических наук



Правозащитный вестник

6

20133

крепление Российской Федерации в 
качестве правового государства. Как 
известно, его существование опре-
деляется триединством предъявляе-
мых к нему требований –признани-
ем и защитой прав и свобод, верхо-
венством закона, функционирова-
нием государственной власти на ос-
нове принципа разделения властей. 
Все эти признаки конституционно 
обозначены, закреплены действую-
щим законодательством, но гово-
рить о безпроблемной их реализа-
ции пока что преждевременно. 

Основная причина –в отсут-
ствии гражданского, и, что наиболее 
важно, – зрелого гражданского, об-
щества, объективно признаваемого в 
науке первичной социально-эконо-
мической предпосылкой этой разно-
видности государства. Дело в том, 
что государством должно управлять 
общество, а не наоборот и только оно 
может и в состоянии, используя пра-
во, сделать его правовым. В этом глу-
бокий смысл, предупреждающий и 
исключающий склонность государ-
ства к любым проявлениям свой-
ственных ему авторитарных качеств. 
Общество, наученное горьким исто-
рическим опытом о «легком, объек-
тивно требуемом» переходе государ-
ства в такое состояние, упреждая по-
добную угрозу, однозначно пришло к 
выводу о признании этой предпо-
сылки первичной, определяющей су-
ществование правового государства. 
Выглядит это заключение совершен-
но не реальным, поскольку в мире от-
сутствуют общества с названными 
признаками. Но есть приближающи-
еся к ним общества.

О моментах характеризующих 
уровень такого гражданского об-
щества прописано во многих клас-
сических трудах, учебном матери-
але, где в числе важнейших назы-
вается, что это самоуправляемое, 
самоорганизующееся сообщество 

свободных, формально равных 
граждан-собственников, осознаю-
щих себя в качестве таковых, гото-
вых взять на себя всю полноту от-
ветственности за состояние обще-
ства. Государство же в этом случае 
трансформируется лишь в способ 
организации гражданского обще-
ства, его политическую форму. 
Практически в любом научном, 
либо популярном издании подчер-
кивается, что социальная общ-
ность в этом случае – есть опреде-
ленный уровень развития, свиде-
тельствующий о политической и 
правовой зрелости общества.

С такой наукообразностью 
сложно согласиться, тем более при 
огромном желании (всего лишь –же-
лании!) видеть, разглядеть его черты 
уже сейчас. Но основной замысел 
ясен и понятен – гражданским при-
знается общество способное кон-
тролировать государство, указыва-
ющее ему занимаемое место. 

Применительно к Российской 
Федерации можно лишь говорить о 
некоторых подвижках или началь-
ных шагах в его создании, но не стре-
мительном формировании, отвечаю-
щим названным выше заданным 
требованиям. О правовом россий-
ском государстве, 
инициатива в созда-
нии которого при-
надлежит государ-
ству, речь может идти 
в аспекте начальных 
стадий его существо-
вания. Такая инициа-
тивная «картинка» не 
согласующаяся с за-
интересованностью 
общества, не может 
выглядеть удручаю-
щей, поскольку по 
устоявшейся практи-
ке, обыкновению, в 
России любые ново-

введения традиционно насаждаются 
«сверху», с последующим «подтяги-
ванием» к ним всех иных социаль-
ных групп и граждан в том числе.

Особо отметим, что приведен-
ное выше качественное состояние 
общества, предполагающее пере-
ход к правовому государству, 
иным конституционным целям не-
разрывно связано в реализации со 
своеобразием, особенностями на-
ционального, этнического воспри-
ятия во многом новых для нас об-
щепризнанных ценностей в виде 
прав и свобод, гражданского об-
щества, в целом – свободы. Речь в 
данном случае идет не только о ха-
рактерной для нас традиционно-
сти, но и духовности. Без их учета, 
без сопряжения нововведений с 
менталитетными национальными, 
этническими ценностями, рефор-
мирование может принять затяж-
ной либо, как крайность, иметь по-
верхностный характер. Подтверж-
дением тому является возникнове-
ние и «уход» с исторической сцены 
социалистического общества, не 
состоявшегося, несмотря на мощ-
ные идеологические государствен-
ные усилия. Справедливости ради 
отметим, что о духовной составля-
ющей формируемого общества до-
статочно четко и для многих нео-
жиданно ново было заявлено в вы-
ступлении Президента РФ –Пути-
на на заседании клуба «Валдай» 20 
сентября 2013 г. 

Обобщая, отметим, что граж-
данское общество и его следствие 
–правовое государство должно 
быть естественным, эволюцион-
ным порождением созревшего 
российского общества. Только в 
этом случае возможна устойчи-
вость и необратимость конститу-
ционного курса.

Процессы, происходящие в 
различных социальных группах 
российского общества, более всего 
свидетельствуют о двух парал-
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лельных, зачастую непересекаю-
щихся направлениях. С одной сто-
роны конституционные, офици-
ально (идеологически) насаждае-
мые ценности, а с другой – реаль-
ная жизнь, где они применяются, 
используются избирательно. Де-
кларации для многих смыслом 
жизни не являются. Свою значи-
мость они могут проявить лишь в 
критических социальных, если не 
революционных ситуациях. Визу-
альные наблюдения за состоянием 
студенческой среды, группами на-
селения, относящихся к пенсионе-
рам, юристам, с которыми прихо-
дится соприкасаться в процессе 
профессиональной и обществен-
ной деятельности, говорят о ней-
тральном их отношении к консти-
туционным целям. Такого рода 
нейтральность более всего имеет 
положительный оттенок, посколь-
ку декларируемые ценности согла-
суются, не препятствуют их инте-
ресам, не стесняют их свободы. 

Имеющийся в обществе нега-
тивизм вызван устойчивыми и бы-

тует мнение – неискоренимыми 
явлениями, к числу которых, пре-
жде всего, относится коррупция. 
Проводимые кампании, превен-
тивные меры, равно как и борьба с 
этим злом «всем миром» – к желае-
мым результатам не приводят. По 
мнению М. Федотова –председате-
ля Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам 
человека – причина явления в си-
стемности, т.е. глубоком проник-
новении этого «недуга» в структу-
ры власти. Можно соглашаться, 
либо отвергать данный вывод, но 
регулярные «сводки» средств мас-
совой информации подтверждают 
слабую результативность разно-
плановых мероприятий.

Безусловно, этот фактор в об-
ществе зачастую расценивается 
определяющим для настоящего 
момента, через призму которого 
рассматриваются заглавные кон-
ституционные цели, в той или 
иной степени, отражающиеся на 
конечной оценке декларируемых 

ценностей и реальности.
Однако, отмечаемый факт, по 

сути, является «пессимистиче-
ским» эмоциональным фоном. Он 
вызван недостигнутым момен-
тальным эффектом от проводи-
мых мероприятий в противостоя-
нии этому злу. К слову сказать, 
имеющему исторически глубокие 
корни в жизни российского обще-
ства. Надо согласиться с выводом 
о более деятельной, активной по-
зиции, и прежде всего профессио-
нальных юристов, в искоренении 
коррупции.

Двадцатилетний путь к целям, 
провозглашенным Конституцией 
Российской Федерации, свидетель-
ствует всего лишь о начальном 
этапе ее реального воплощения, 
где имеет высокую значимость 
ревностное отношение каждого 
работника, должностного лица, в 
том числе и студенчества к ценно-
стям способным постепенно эво-
люционно, но вывести нас к до-
стойному существованию челове-
ка в достойной России.

конституционные основы 
российской государственности:

становление и развитие парламентаризма в смоленской области

И. В.Ляхов, 
Председатель смоленской областной Думы

Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин 14 февраля 2013  г. 
подписал распоряжение «о празд-
новании 20-летия принятия кон-
ституции российской Федерации». 

Выборы в декабре 1993 г. и 
принятие новой Конституции РФ 
заложили правовые основы новой 
российской государственности, 
явились их конституционным 
оформлением и важнейшим эта-
пом демократического становле-
ния России. Ныне действующая 
Конституция – пятая в истории 
России, но первая, принятая все-
народным голосованием.

Конституция является Основ-
ным Законом государства, ядром 
всей правовой системы Россий-
ской Федерации, определяет смысл 
и содержание других законов и 
подзаконных актов, которые не 
могут противоречить её нормам. 
На основе одной или нескольких 
её статей складывается целая от-
расль законодательства или права.

Многие параграфы Конститу-
ции были введены впервые. Впер-

вые закреплялся принцип непо-
средственного действия конститу-
ционных прав и свобод. В новой 
Конституции последовательно про-
водился принцип разделения вла-
стей, устанавливался принцип иде-
ологического, религиозного и по-
литического многообразия. Важ-
ным в Конституции РФ 1993 г. яв-
ляется положение об особой защи-
те системы государственной власти. 
Устанавливаются новые для нашего 
законодательства права и свободы, 
а именно, право на жизнь, защита 
частной жизни и др. 

Конституция 1993 года впер-
вые признала высшей ценностью 
права человека, и поставила на 
первое место демократические 
свободы и права граждан. Впервые 
в российской практике, опираясь 
на практику мировую, новая Кон-
ституция вводит понятие инсти-
тута Уполномоченного по правам 
человека. 

Деятельность Уполномоченно-
го по правам человека напрямую 
связана с защитой самого главного 

положения Конституции РФ: «Че-
ловек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» (ста-
тья  2). Именно Уполномоченный 
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по правам человека способствует 
совершенствованию законодатель-
ства Российской Федерации о пра-
вах человека и гражданина и при-
ведению его в соответствие с обще-
признанными принципами и нор-
мами международного права, вос-
становлению нарушенных прав, 
правовому просвещению по во-
просам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты, разви-
тию международного сотрудниче-
ства в области прав человека. В 
этой связи хотелось бы отметить, 
что в текущем году мы отмечаем 
15-летие деятельности института 
Уполномоченного по правам чело-
века в Смоленской области, учреж-
дённого одним из первых в рос-
сийской Федерации.

Пройдя 20-летний путь, Кон-
ституция Российской Федерации 
1993 года доказала свою жизнеспо-
собность. Поправки, не раз внесен-
ные в нее на протяжении этих лет, 
способствовали ее усовершенство-
ванию и приводили в соответствие 
с новыми реалиями и перспекти-
вами развития современного рос-
сийского общества и государства.

С принятием Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 
1993 года принцип разделения вла-
стей приобрел завершенную зако-
нодательную форму. В соответ-
ствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 9  октября 
1993 года № 1617 «О реформе пред-
ставительных органов власти и ор-
ганов местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 22 ок-
тября 1993 года № 1723 «Об основ-
ных началах организации государ-
ственной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации» в целях укре-
пления основ народовластия 
и  обеспечения поэтапной консти-
туционной реформы органов госу-
дарственной власти в субъектах 
Российской Федерации, а также 
в целях реализации принципа раз-
деления властей, впоследствии за-
крепленного в Конституции Рос-
сийской Федерации, было призна-
но необходимым в период с дека-
бря 1993 года по март 1994 года 
провести выборы в представитель-
ные (законодательные) органы го-
сударственной власти краев, обла-
стей, городов федерального значе-
ния, автономной области, авто-
номных округов Российской Феде-
рации.

20 марта 1994 года была избра-
на Смоленская областная Дума – 
высший законодательный (пред-
ставительный) орган государ-
ственной власти Смоленской обла-

сти. Для проведения выборов было 
образовано 27 избирательных 
округов: 24 – одномандатных и 3 – 
двухмандатных. Избирательной 
комиссией Смоленской области 
было зарегистрировано 145 канди-
датов. 

Смоленская областная Дума 
первого созыва формировалась на 
волне всеобщей демократизации 
общества, острой политической 
борьбы и экономического рефор-
мирования. Депутатский корпус 
Смоленской областной Думы пер-
вого созыва – учителя, врачи, ад-
министративные работники и ра-
ботники предприятий, лидеры об-
щественных движений – люди дея-
тельные, жаждущие перемен – сра-
зу взялись за работу. На свое пер-
вое заседание депутаты собрались 
14 апреля 1994 года.

Смоленская областная Дума 
первого созыва была призвана по-
ложить начало созданию областной 
законодательной системы, стать 
первооткрывателем в создании 
правовой базы области. На плечи 
областного парламента легли слож-
нейшие задачи обеспечения зако-
нодательного регулирования во-
просов социально-экономического, 
демографического, историко-куль-
турного характера. Депутатами 
были определены основные на-
правления законотворческой дея-
тельности, решены структурные и 
организационные вопросы для 
обеспечения этого процесса. Пер-
выми были приняты базовые акты, 
регламентирующие деятельность 
Думы, а именно: Положение о Смо-
ленской областной Думе, Регламент 
Смоленской областной Думы, По-
ложение о постоянных комиссиях 
Смоленской областной Думы, сфор-
мирован аппарат областной Думы, 
основная деятельность которого 
направлена на подготовку и прове-
дение заседаний Думы, постоянных 
комиссий. 

Также было положено начало 
формированию выборного законо-
дательства: приняты Положение 
об избирательной комиссии Смо-
ленской области, Положение о по-
рядке назначения областной Ду-
мой членов избирательной комис-
сии Смоленской области, а также 
утверждены члены областной из-
бирательной комиссии.

Процесс формирования об-
ластной законодательной базы на-
чался с напряженной работы Смо-
ленской областной Думы над раз-
работкой и принятием Устава 
Смоленской области. Это стало 
одним из ключевых моментов ра-

боты Смоленской областной Думы. 
В качестве универсального право-
вого документа он установил пер-
спективы и принципы социально-
экономического, политического 
развития области как составной 
части России.

На законодательном уровне 
проходило совершенствование ор-
ганизации деятельности област-
ной Думы – были приняты законы 
«О Смоленской областной Думе», 
«О статусе депутата Смоленской 
областной Думы», «О выборах де-
путатов Смоленской областной 
Думы», «О порядке отзыва депута-
та Смоленской областной Думы», 
«Об официальном опубликовании 
и вступлении в силу законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов, принятых Смоленской област-
ной Думой».

Думой в соответствии с феде-
ральным законодательством уста-
навливались правовые основы де-
ятельности органов государствен-
ной власти Смоленской области, 
лиц, замещающих областные госу-
дарственные должности и должно-
сти государственной службы. 

Внимание парламентариев 
второго созыва в значительной 
мере сосредоточилось на пробле-
мах государственного управления, 
регулирования деятельности орга-
нов власти Смоленщины. Принят 
областной закон об официальной 
символике региона «О гербе и фла-
ге Смоленской области», закон «О 
референдуме Смоленской обла-
сти», позволивший материализо-
вать право населения на свободное 
и добровольное участие в решении 
наиболее важных вопросов госу-
дарственного значения путем го-
лосования. Также осуществлялась 
работа по созданию новой редак-
ции Устава. В этот период измене-
ния претерпевает избирательное 
законодательство. Законом «О ми-
ровых судьях в Смоленской обла-
сти» возрождается институт миро-
вого судейства. Для эффективного 
консолидированного решения за-
дач в области правовой защиты на-
селения областным законом «Об 
Уполномоченном по правам чело-
века в Смоленской области» в ре-
гионе была учреждена должность 
Уполномоченного. Наличие в об-
ласти омбудсмена не отменяет и не 
влечет пересмотра компетенции 
органов, выполняющих функции 
по охране и восстановлению нару-
шенных прав и свобод, но допол-
няет существующие формы и сред-
ства их защиты.

Основные направления зако-
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нотворческой деятельности об-
ластной Думы третьего созыва 
были определены принятием ряда 
федеральных законов, которые 
разграничили полномочия между 
федеральным центром и субъекта-
ми Российской Федерации, приня-
тием нового Трудового, Жилищ-
ного, Земельного и Лесного кодек-
сов Российской Федерации, а так-
же Федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Реформиро-
вание на федеральном уровне по-
влекло изменение законодатель-
ной базы и на уровне региона. 
Принят ряд областных законов, 
направленных на установление и 
распределение полномочий орга-
нов государственной власти Смо-
ленской области в разных сферах, 
устанавливаются расходные обя-
зательства Смоленской области. В 
то же время принимаются базовые 
законы социальной направленно-
сти: «Об образовании в Смолен-
ской области», «О здравоохране-
нии в Смоленской области», «О 
культуре». Законодательно уста-
навливается ряд мер социальной 
поддержки для ветеранов труда, 
тружеников тыла, реабилитиро-
ванных лиц и лиц, пострадавших 
от политических репрессий, мно-
годетных семей, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

В области защиты прав граж-
дан был принят закон «О комиссии 
Смоленской области по восстанов-
лению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий», 
направленный на координацию ра-
боты по предоставлению мер под-
держки, восстановлению прав реа-
билитированных лиц, увековече-
нию их памяти. Также был принят 
закон «Об Общественной палате 
Смоленской области». Принятие 
этого нормативно-правового акта 
стало еще одним шагом к воплоще-
нию на практике той идеальной де-
мократической модели взаимодей-
ствия общества и государства. Об-
щественная палата, созданная для 
обеспечения сотрудничества насе-
ления и общественных объедине-
ний с властью, призвана не только 
транслировать последним свои по-
требности и интересы, а также осу-
ществлять общественный контроль 
за деятельностью властных струк-
тур. Для осуществления заявлен-
ных целей палата наделена полно-
мочиями по привлечению граждан 
и общественных объединений к ре-
ализации государственной полити-

ки области; выдвижению и под-
держке инициатив граждан, имею-
щих важное значение для Смолен-
щины и направленных на реализа-
цию конституционных прав, сво-
бод и законных интересов граждан 
и общественных объединений; 
проведению общественной экспер-
тизы проектов областных законов, 
проектов нормативных правовых 
актов областных органов исполни-
тельной власти и проектов норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления.

Важным оставался вопрос ре-
шения населением проблем мест-
ного значения. В стране продолжа-
лась реформа местного самоуправ-
ления, было принято более 20 об-
ластных законов о наделении му-
ниципальных образований стату-
сом муниципальных районов, об 
установлении границ муници-
пальных образований и наделении 
их соответствующим статусом. 
Создавалась новая законодатель-
ная база для проведения выборов 
в органы местного самоуправле-
ния, был принят закон «О выборах 
органов местного самоуправления 
в Смоленской области». 

Депутаты четвертого созыва 
приоритетами своей работы опре-
делили два направления: создание 
условий для развития экономики 
региона и реализация социальных 
функций органов власти. Прини-
мается ряд законов, способствую-
щих созданию благоприятного ин-
вестиционного климата и поддерж-
ке субъектов малого и среднего 
предпринимательства на Смолен-
щине. Приняты законы, направлен-
ные на социальное развитие села, 
дополнительно устанавливаются 
новые виды поддержки отдельных 
категорий граждан: приемных ро-
дителей; женщин, родивших (усы-
новивших) второго или третьего (и 
последующего) ребенка; ветеранов 
труда Смоленской области, пого-
рельцев, педагогических работни-
ков и других. 

Таким образом, депутаты всех 
созывов совершенствовали зако-
нодательную базу региона, регули-
рующую основные направления 
общественной жизни. И создание 
условий для укрепления конститу-
циональных основ, демократиза-
ции общества стало одним из важ-
ных направлений депутатской ра-
боты. 

Важную часть депутатской де-
ятельности всегда составляла ра-
бота по рассмотрению обращений 
граждан, а также обсуждение от-
четов должностных лиц. Среди 

прочих, свой ежегодный доклад об 
итогах работы за текущий период 
в Смоленскую областную Думу 
представляет и Уполномоченный 
по правам человека в Смоленской 
области. Отчетный документ по-
могает парламентариям более тща-
тельно расставлять акценты в ра-
боте, заострив внимание на наибо-
лее значимых проблемах. Боль-
шинство социально-важных во-
просов, поднятых региональным 
омбудсменом, а также предложе-
ния, высказанные в его специаль-
ных докладах, находят свое отра-
жение в законопроектной деятель-
ности депутатов Смоленской об-
ластной Думы. Более десяти лет в 
Думе свою работу ведет Комиссия 
по рассмотрению обращений 
граждан, связанных с совершен-
ствованием правовой основы дея-
тельности органов государствен-
ной власти Смоленской области, с 
решением экономических, поли-
тических, социальных вопросов. 
Комиссия является совещатель-
ным и консультативным органом 
заксобрания и осуществляет свою 
деятельность на общественных на-
чалах. Основной ее задачей явля-
ется изыскание путей и способов 
для реализации предложений, со-
держащихся в обращениях граж-
дан с учетом правовых оснований, 
материальных и организационных 
возможностей. В состав данной ко-
миссии помимо депутатов включе-
ны Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области и 
представитель областной Обще-
ственной палаты. 

Утвержденные областными 
законами институт Уполномочен-
ного, а также Общественная пала-
та в Смоленской области, способ-
ствуют формированию такого 
гражданского правосознания, при 
котором взаимодействие государ-
ства и личности носит реальный 
характер и в итоге приводит к их 
взаимной ответственности и к от-
ветственности за перспективы 
дальнейшего развития. 

Указанные законы постоянно 
совершенствовались. Одной из по-
правок в закон «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Смолен-
ской области» он был наделен пра-
вом законодательной инициативы. 
С 2001 года Уполномоченный внес 
на рассмотрение областного пар-
ламента около 30 законопроектов. 
Воплощением законотворческой 
активности омбудсмена стало при-
нятие областного закона о законо-
дательной инициативе населения в 
Смоленской области, который ре-
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гламентирует порядок реализации 
права законодательной инициати-
вы гражданами, начиная с момен-
та образования инициативной 
группы, выступающей от имени 
населения, и заканчивая внесени-
ем проекта в Смоленскую област-
ную Думу. В поддержку законода-
тельной инициативы населения 
Смоленской области должны быть 
собраны подписи 10 тысяч граж-
дан Российской Федерации, про-
живающих на территории Смолен-
ской области, обладающих актив-
ным избирательным правом. Так-
же Уполномоченным были внесе-
ны изменения в областной закон 
об областном единовременном по-
собии при рождении ребенка, ко-
торые увеличивают возможный 

срок обращения за назначением 
пособия при рождении ребёнка с 
6-ти месяцев до 1 года; изменения 
в закон о наградах и почетных зва-
ниях региона, предполагающие 
установление мемориальной доски 
на доме, где проживал Почетный 
гражданин Смоленской области. 
Принятые в 2012 году поправки в 
базовый закон об Уполномочен-
ном направлены на установление 
гарантий открытости и гласности 
деятельности и предполагают опу-
бликование его заключений, до-
кладов, обращений и рекоменда-
ций. 

С момента принятия в 1993 
году Конституции и создания де-
мократического федеративного 
правового государства с республи-

канской формой правления всеми 
ветвями власти пройден большой 
путь по закреплению конституци-
онных основ российского государ-
ства. 

Серьезная работа по установ-
лению демократических инсти-
тутов была проделана Смолен-
ской областной Думой как орга-
ном законодательной (представи-
тельной) власти субъекта РФ. Эта 
законотворческая деятельность 
непременно будет продолжена 
депутатами пятого созыва в со-
трудничестве с органами испол-
нительной и судебной власти, с 
Уполномоченным по правам че-
ловека в Смоленской области, 
представителями общественных 
организаций.

конституции 
российской Федерации – 20 лет

Юбилей Основного Закона – 
это не только исторический, но и 
психологический рубеж. Позади 
20 лет современного конституци-
онного развития.

За 20 лет действия Конститу-
ции РФ, в неё были внесены по-
правки лишь двумя законами – 
увеличены сроки полномочий пре-
зидента и Государственной Думы, 
и введен ежегодный отчет прави-
тельства перед депутатами Госу-
дарственной Думы.

Основной Закон Российской 
Федерации предполагает береж-
ное отношение к его тексту, тем бо-
лее что он задает и гибкость, и 
прочность основных «несущих» 
конструкций государства. Право-

охранительная система нашего го-
сударства постепенно трансфор-
мируется в сложную структуру, 
состоящую из взаимозависимых 
звеньев, позволяющих эффектив-
но защищать права и законные ин-
тересы граждан. Контрольно-над-
зорные ведомства органически 
встроены в определенную Консти-
туцией РФ систему государствен-
ного управления и занимают в ней 
особое место.

К моменту принятия Консти-
туции политическая и правовая 
системы страны уже несколько лет 
находились в процессе трансфор-
мации. Причем трансформация 
началась еще в середине 80-х годов 
прошлого века. На рубеже 90-х го-
дов ситуация в СССР и РСФСР на-
поминала густую взвесь самых 
разных элементов старого и ново-
го. Прежние системы уже распада-
лись, новые еще не вызрели, и вдо-
бавок все было пронизано полити-
ческими страстями самого высо-
кого накала, от которых "искрило" 
не только в регионах, но и в центре 
Москвы.

При этом старая Конституция 
уже не работала как сдерживающее 
начало, поскольку сама была "изъе-
дена" поправками, серьезно дефор-
мирована и потеряла конструктив-
ную жесткость. Достаточно вспом-
нить, какое количество изменений 

и с какой легкостью вносилось в 
Основной Закон чуть ли не на каж-
дом заседании Верховного Совета 
Российской Федерации.

Новый национальный акт 
высшей юридической силы был 
просто жизненно необходим–как 
ядро кристаллизации порядка из 
хаоса. Нужна была прочная рамка, 
которая при погружении в перена-
сыщенный раствор дала бы основу 
для роста новой структуры. А что-
бы обеспечить прочность Консти-
туции, в ее "тело" были встроены 
специальные механизмы и кон-
структивные особенности, кото-
рые позволили этому документу 
сохранять устойчивость на протя-
жении долгого времени.

Во-первых, в Конституции 
был заложен целый ряд идей и 
принципов, которые одинаково 
важны для всех граждан независи-
мо от их политических взглядов. 
Это признание высшей ценностью 
человека, его прав и свобод. Это 
политическая стабильность и тер-
риториальная целостность стра-
ны. Это социальный характер го-
сударства. Выборность органов 
власти и местное самоуправление. 
Уважение к культуре и традициям 
всех национальностей, составляю-
щих многонациональный россий-
ский народ. Сомнений в ценности 
этих принципов не было ни у кого, 

Е.В. Полонский, прокурор Смоленской области, старший советник юстиции
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рован законодателем. Отсюда 
можно сделать вывод о приоритете 
прав человека над интересами го-
сударства. Однако эта цель пока не 
достигнута, но за 20 лет проделан 
значительный путь к ней.

Конституционная модель рос-
сийской экономики–это экономи-
ка всеобщего благосостояния, ко-
торая должна быть основана на 
концепции устойчивого развития 
и способна использовать инстру-
менты как рыночного, так и госу-
дарственного регулирования.

Согласно статье 7 Основного 
Закона целью такой экономики яв-
ляется социальное государство. А 
это подразумевает, что государ-
ство обязано построить такую си-
стему распределения обществен-
ного богатства, которая обеспечит 
достойную жизнь и свободное раз-
витие каждого гражданина. Кроме 
того, государство должно взять на 
себя заботу о социально незащи-
щенных слоях населения. В насто-
ящее время можно сказать, что для 
реализации этой модели потенци-
ал Конституции Российской Феде-
рации использован примерно на 
15–20%.

В сфере государственного 
устройства новая российская Кон-
ституция закрепляет модель не 
"суперпрезидентской", как это ча-
сто принято считать, а президент-
ско-парламентской республики. 
Конституция РФ не содержит пря-
мых запретов на некоторые изме-
нения в балансе ветвей власти, на-
пример, на переход к правитель-
ству парламентского большинства. 
Чтобы реализовать на практике 
этот принцип, достаточно внести 
ряд изменений в Федеральный 
конституционный закон "О Пра-
вительстве Российской Федера-
ции" и регламенты обеих палат Фе-
дерального Собрания.

В сфере федеративных отно-
шений Конституция закладывает 

модель «кооперативного федера- 
лизма»,которая делает главный ак-
цент на развитии отношений коор-
динации и сотрудничества между 
федерацией и ее субъектами, для 
чего Конституцией создаются со-
ответствующие правовые и инсти-
туциональные условия. Главный 
признак кооперативной модели–
наличие значительной сферы со-
вместного ведения Федерации и ее 
субъектов, формирование меха-
низмов совместного осуществле-
ния государственной власти феде-
ральными и региональными орга-
нами, а также широкое использо-
вание согласительных и перего-
ворных процедур для разрешения 
споров между различными уров-
нями власти.

В Конституции установлено, 
что вне пределов ведения Россий-
ской Федерации ее субъект облада-
ет всей полнотой государственной 
власти. Эта формула очень ответ-
ственная. Вся полнота государ-
ственной власти означает, что в 
субъекте Федерации есть основ-
ные атрибуты, характеризующие 
государство, кроме суверенитета и 
индивидуального гражданства, а 
именно система высших органов 
власти и система законодатель-
ства. Причем согласно статье 76 
Конституции если вопрос прямо 
не отнесен к федеральной компе-
тенции, то он входит в сферу пол-
номочий субъекта Федерации и 
при его решении законодательство 
субъекта Российской Федерации 
имеет преимущество перед феде-
ральным.

Наряду со структурами и про-
цедурами, позволяющими сфор-
мировать эффективные институ-
ты государства, Конституция Рос-
сийской Федерации содержит ме-
ханизмы, устанавливающие эф-
фективные "пределы бюрократии", 
постоянно стремящейся распро-
странить свою экспансию на все 

что позволило избежать лишних 
дискуссий.

Во-вторых, Конституция была 
написана как очень небольшой по 
объему и во многом процедурный 
документ. То есть она не содержит 
готовых ответов на вопросы, кото-
рые объективно появляются в ходе 
нового государственно-политиче-
ского строительства, а описывает 
порядок и процедуры, которые 
следует применять для решения 
возникающих проблем. Например, 
в Конституции описаны правила и 
процедуры, которые применяют-
ся, если возник конфликт, напри-
мер, между парламентом и прези-
дентом или между центром и реги-
оном.

В-третьих, и это самое важное, 
Основной Закон создавался как 
образ желаемого будущего, а не 
как отражение ситуации, сложив-
шейся на момент его принятия. С 
исторической точки зрения Кон-
ституция не была причиной пере-
мен. Она выполнила роль органи-
зующего начала. С одной стороны, 
Конституция ограничила стихию 
общественного творчества жест-
ким коридором реальных полити-
ческих и правовых возможностей. 
С другой стороны, задала четкие 
векторы перемен, поставила стра-
тегические цели развития обще-
ства и государства.

Одновременно Конституция 
сформировала и необходимую 
идеологическую базу для обще-
ственного согласия, поскольку 
включила в себя те идеи и принци-
пы, которые равным образом раз-
деляют самые разные политиче-
ские силы–и консерваторы, и ком-
мунисты, и демократы.

С исторической и политиче-
ской точки зрения новая Консти-
туция стала не просто деклараци-
ей, но согласованным и, юридиче-
ски оформленным общенацио-
нальным проектом–проектом 
строительства новой России. Фак-
тически Конституция показывала, 
какой станет Россия в случае реа-
лизации ее норм: какой будет но-
вая система государственной вла-
сти, новая модель федерализма, 
экономики, общественных отно-
шений и т.д.

Суть новой модели отношений 
в сфере общества и государства–
это приоритет ценности человека 
и признание естественно-правово-
го происхождения его прав и сво-
бод. Впервые в российской исто-
рии в Конституции было записано, 
что целый комплекс прав и свобод 
дан всем нам от рождения, а не да-
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сферы жизни общества.

Говоря об актуальности Ос-
новного Закона, нельзя не отме-
тить главный фактор его жизне-
способности: сама Конституция 
закрепила юридические формы и 
сценарии решения возникающих 
проблем. Это конституционные 
законы, федеральные законы и ре-
шения Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Именно решения Конститу-
ционного Суда и сформулирован-
ные в них правовые позиции спо-
собствовали созданию в России 
элементов прецедентного права. В 
1990-х годах прошлого века, когда 
политически расколотая Государ-
ственная Дума в течение почти де-
сятилетия не принимала самых 
необходимых законов в области 
государственного устройства и 
федерализма, несколько десятков 
решений Конституционного Суда 
позволили заполнить этот право-
вой пробел.

Отношение к Конституции 
как к "саморазвивающемуся" акту 
достаточно ново для классическо-
го конституционного права, одна-
ко давно используется специали-
стами смежных гуманитарных 
дисциплин–таких, как политоло-
гия, теория общественного выбо-
ра, конституциональная экономи-
ка и др. Подобный подход позво-
ляет увидеть Конституцию в дей-
ствии, определить ее роль в мас-
штабном реформировании госу-
дарства и общества, начавшемся в 
России в последнее десятилетие 
XX в.

Начиная примерно с 2000 
года все дискуссии о стратегии и 
тактике развития общества и го-
сударства переместились туда, 
где их и надлежит вести,–в Пра-
вительство, в Федеральное Со-
брание, в Администрацию Пре-
зидента. А сама Конституция как 
общенациональный проект и ее 
главная цель–построение демо-
кратического, социального, феде-
ративного, правового государ-
ства–остались неизменными. По-
жалуй, это самый главный ре-
зультат 20 лет существования 
Основного Закона.

12 декабря 2008 года Прези-
дент РФ Д.А. Медведев выступил 
перед научной элитой на конфе-
ренции, посвященной 15-летию 
принятия Конституции РФ:

- Я хочу сформулировать три 
вопроса. Первый. Идеальна ли 
наша Конституция? Нет! Не бы-
вает идеальных документов. Вто-
рой вопрос. Нужна ли принципи-

альная модернизация нашей 
Конституции? Не сейчас, а, мо-
жет быть, через 15, 20, 30 лет? 
Нет! Конституция в том вариан-
те, в котором она существует, до-
статочно удачно отражает фун-
даментальные основы конститу-
ционного строя и описывает 
ключевые институты граждан-
ского общества и власти. Она от-
ражает наши представления о на-
шем государственном устрой-
стве, о модели развития обще-
ства, которые сложились прибли-
зительно 20 лет назад... И третий 
вопрос: а возможны ли какие-ли-
бо изменения в будущем? На этот 
вопрос можно дать утвердитель-
ный ответ, потому что никто не 
знает будущего...

Таким образом, создание не-
обходимых субъективных усло-
вий для успешного проведения 
конституционной реформы в ре-
шающей степени зависит от целе-
направленной деятельности госу-
дарства в указанных направлени-
ях.

А объективные условия для 
модернизации действующей Кон-
ституции существуют уже сегод-
ня, и весьма серьезные. И это не 
только и не столько изъяны и про-
белы действующей Конституции. 
Главные причины, требующие на-
чинать работу над проектом но-
вой Конституцией уже сегодня, 
связаны с решением задач по пе-
реходу страны к устойчивому раз-
витию–новому этапу, который 
может быть определен, по словам 
Президента РФ В.В. Путина, как 
переход "в новую культурную, 
экономическую, технологиче-
скую, геополитическую эпоху".

На протяжении последних 20 
лет (с момента принятия Консти-
туции РФ) в России ведутся споры 
о том, какими должны быть орга-
низационно и функционально ор-
ганы отечественной прокурату-
ры, нужен ли им тот объем полно-
мочий, которыми они обладают 
сейчас. Кроме того, российское 
общество интересует вопрос: спо-
собна ли современная прокурату-
ра объективно осуществлять воз-
ложенные на нее надзорные функ-
ции и эффективно бороться с 
правонарушениями?

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 
17.01.1992 N 2202-1 "О прокурату-
ре Российской Федерации" систе-
ма органов прокуратуры осущест-
вляет надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации 
и исполнением законов.

Прокуратура Российской Фе-
дерации в настоящее время пред-
ставляет собой централизованное 
силовое ведомство, призванное 
бороться с нарушениями закон-
ности во всех сферах обществен-
ной жизни.

В целях ускорения процесса 
построения в России правового 
государства отечественная про-
куратура должна выполнять 
функции ведущего правоохрани-
тельного органа, грамотно коор-
динировать деятельность всех си-
ловых структур, направленную на 
обеспечение верховенства закон-
ности

В то же время становится оче-
видным, что на нынешнем этапе 
развития российской государ-
ственности прокуратура не мо-
жет оставаться совершенно одна 
в выполнении своих задач и 
функций. Будучи элементом це-
лостной системы государствен-
ных органов, прокуратура нуж-
дается в их поддержке. Вслед-
ствие этого реформирование 
российской правоохранительной 
системы представляется необхо-
димым начинать с прокуратуры. 
Сегодня современное общество 
заинтересовано в грамотной и 
профессиональной деятельности 
органов прокуратуры.

Органы прокуратуры посто-
янно совершенствуют правоза-
щитную деятельность, принимая 
последовательные меры по обе-
спечению законности в сфере 
прав и свобод человека и гражда-
нина.

Приоритетные направления 
для органов прокуратуры обу-
словливались Посланием Прези-
дента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию, феде-
ральными законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми в целях ре-
шения важнейших политических 
и социально-экономических за-
дач.

Современный высокий уро-
вень надзорной деятельности ра-
боты органов прокуратуры спо-
собствовал выявлению наруше-
ний, так и недопущению их транс-
формации в более опасные фор-
мы.

В настоящее время именно 
прокуратура может быстро и бес-
препятственно защитить права 
государства и личности, только 
она является гарантом соблюде-
ния законности в судах.
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конституция рФ – основа 
государственной защиты прав
и свобод человека и гражданина

А.М. Капустин, 
уполномоченный 

по правам человека в смоленской области

Без малого двадцать лет назад, 
12 декабря 1993 г. принят принци-
пиально новый Основной закон–
такой Закон, который признал 
высшей ценностью человека, его 
права и свободы, установил абсо-
лютно новые принципы обще-
ственного устройства России: на-
родовластие, разделение властей, 
верховенство права, федерализм и 
обязал государство соблюдать и 
защищать эти базовые ценности.

Юбилей – это хороший повод, 
чтобы серьезно проанализировать 
двадцатилетие реализации Консти-
туции, являющейся результатом 
общественного договора о путях 
долгосрочного развития страны.

Прошедшие два десятилетия, 
сколь бы сложными они ни были, 
раскрыли огромный потенциал 
Конституции и доказали позитив-
ное влияние ее на все сферы имею-
щие прямое отношение как к по-
вседневным нуждам людей, по-
требностям их развития, а также и 
на упрочение государства.

Конституция Российской Фе-
дерации, являясь основным зако-
ном государства, имеющим выс-
шую юридическую силу, закрепля-
ет основные принципы государ-
ственного строя, высшие правовые 
гарантии прав и свобод человека и 
гражданина, структуру и взаимо-

отношения органов государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, а также очерчивает круг 
функций государства, устанавли-
вает основы его отношений с чело-
веком и обществом.

Конституция создала право-
вое пространство для свободного 
развития каждого человека и об-
щества в целом.

Конституция Российской Феде-
рации определяет базовые принци-
пы, лежащие в основе отношений 
личности и государства в России:

- принцип «приоритетности»–
человек его права и свободы явля-
ются высшей ценностью государ-
ства (статья 2);

- принцип «государственного 
протектората»–в обязанность го-
сударства вменено соблюдение и 
защита прав и свобод человека и 
гражданина, создание условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие (ста-
тья 2, часть 1 статьи 7);

- принцип «первоисточника»–
права и свободы человека являют-
ся непосредственно действующи-
ми, они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, дея-
тельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления (статья 18).

Приведенные базовые прин-
ципы, определяющие основы от-
ношений государства и личности, 

стремление государства содей-
ствовать построению и развитию 
гражданского общества в России, 
свидетельствуют о том, что эффек-
тивное решение задач по дальней-
шему развитию России предпола-
гает, прежде всего, выработку ме-
тодологии правовых исследова-
ний: постановку в центр их внима-
ния человека как личности.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Кон-
ституции РФ, государственная за-
щита прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации га-
рантируется. Это подразумевает та-
кую важнейшую обязанность госу-
дарства как создание, развитие и со-
вершенствование гарантированной 
Конституцией РФ государственной 
правозащитной системы.

В целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдения и 
уважения государственными орга-
нами, органами местного самоу-
правления и должностными лица-
ми, в соответствии с Конституцией 
РФ и Федеральным Конституцион-
ным Законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в РФ» впервые 
в России была учреждена долж-
ность Уполномоченного по правам 
человека РФ и Уполномоченного по 
правам человека в субъекте РФ.

В имеющей место государ-
ственной правозащитной системе 
институт Уполномоченного по 
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правам человека (в том числе в 
субъекте Российской Федерации) 
является важным публично-пра-
вовым институтом, представляю-
щим собой дополнительный меха-
низм правовой защиты граждан, 
не подменяющий компетенцию 
других органов, занимающихся 
правовой защитой граждан. Он не 
принадлежит ни к одной из ветвей 
власти: ни к законодательной, ни к 
исполнительной, ни к судебной.

В то же время уполномочен-
ные участвуют во всех основных 
структурных элементах механиз-
ма обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина: в охране, за-
щите, пропаганде прав и свобод и 
оказании правовой помощи. При 
осуществлении деятельности по 
защите прав человека, уполномо-
ченный не может действовать 
обособленно от других государ-
ственных органов. Для наиболее 
эффективной реализации своих 
полномочий по восстановлению 
нарушенных прав граждан ему 
необходимо действовать совмест-
но, во взаимодействии с государ-
ственными, общественными и 
другими структурами.

Процесс взаимодействия 
уполномоченного с органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления и ины-
ми структурами–это активная, 
заинтересованная, согласованная 
деятельность, направленная на 
обеспечение соблюдения и защи-
ты прав и свобод человека и граж-
данина.

Непринадлежность ни к одной 
из ветвей власти, самостоятель-
ность и независимость, функции 
контроля за действиями и решени-
ями органов исполнительной вла-
сти и должностных лиц, направ-
ленность на защиту законных 
прав, свобод и интересов человека 
– это существенные признаки ука-

занного института, которые опре-
деляют место уполномоченного в 
правозащитной системе (в том 
числе и в субъекте РФ).

Учреждения Института Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации и в субъек-
тах Российской Федерации–это 
еще одно подтверждение, что фун-
даментальные ценности Конститу-
ции права и свободы не только 
остаются для нас первостепенны-
ми и актуальными, но и реализу-
ются в правоприменительной 
практике.

В текущем году институту 
Уполномоченного по правам чело-
века в нашем регионе исполняется 
15 лет. За эти годы рассмотрено бо-
лее 15  000 обращений. Значитель-
ное количество граждан смогло за-
щитить и восстановить свои пра-
ва. В рамках законодательной ини-
циативы подготовлено и внесено в 
Смоленскую областную Думу бо-
лее 30 законопроектов.

Сегодня в работе института 
Уполномоченного по правам чело-
века в Смоленской области приме-
няются как наработанные ранее 
формы реагирования и влияния 
на правозащитную ситуацию в на-
шем регионе, так и новые, что в 
большинстве случаев способствует 
обеспечению реализации и защи-
ты прав, свобод и законных инте-
ресов жителей Смоленской обла-
сти. Ведется активная работа по 
укреплению и развитию конструк-
тивного взаимодействия с право-
охранительными структурами 
иными территориальными служ-
бами федеральных органов власти.

В целях оптимизации межве-
домственного сотрудничества под-
писаны соответственные соглаше-
ния практически со всеми заинте-
ресованными, компетентными 
службами и ведомствами, работа-
ющими на территории региона. 

Заключение таких соглашений 
способствует координации со-
вместных действий по реализации 
комплексных мер, направленных 
на обеспечение объективного, все-
стороннего и оперативного рас-
смотрения вопросов с которыми 
обращаются граждане. В рамках 
соглашений о взаимодействии ве-
дется активная и системная рабо-
та.

За 15 лет деятельности инсти-
тута Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области 
сформировалась система сотруд-
ничества и взаимодействия с орга-
нами законодательной и исполни-
тельной власти Смоленской обла-
сти, органами местного самоу-
правления.

Особо следует отметить кон-
структивное сотрудничество с ко-
митетами Смоленской областной 
Думы: по законности и правопо-
рядку, по социальной политике, по 
бюджету налогам и финансам – 
выраженное не только в заслуши-
вании и рассмотрении годовых до-
кладов Уполномоченного, но, что 
особо важно – в периодическом 
контроле за исполнением предло-
жений Уполномоченного по ис-
правлению выявленных недостат-
ков в соблюдении прав и свобод 
человека.

Сотрудники аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
Смоленской области являются 
членами многих межведомствен-
ных комиссий департаментов и 
управлений Администрации Смо-
ленской области по вопросам, ка-
сающимся обеспечения прав и 
свобод граждан, проживающих на 
территории Смоленской области, и 
принимают активное участие в их 
работе. Как формы взаимодей-
ствия с органами исполнительной 
власти Смоленской области прак-
тикуется создание совместных ра-
бочих групп в целях изучения про-
блем, их анализа, выработки пред-
ложений и рекомендаций; эксперт-
ных комиссий; проведение прове-
рок по обращениям граждан; под-
готовка заключений и др. Цель 
деятельности таких структур – 
привлечь реальное внимание к 
обеспечению конституционных 
прав граждан и их законных инте-
ресов со стороны органов государ-
ственной власти Смоленской обла-
сти и органов местного самоуправ-
ления.

Представляется, что активное 
межведомственное сотрудниче-
ство позволяет осуществлять пра-
возащитную деятельность более 
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продуктивно, так как оно обеспе-
чивает возможность оперативного 
реагирования на поступающие об-
ращения граждан и на складываю-
щуюся правозащитную ситуацию 
в целом.

Следует отметить, что основ-
ной целью развития системы госу-
дарственных гарантий обеспече-
ния и защиты прав человека явля-
ется обеспечение органами госу-
дарственной власти и органами 
местного самоуправления реаль-
ного приоритета прав человека. 
Своевременное и действенное реа-
гирование должностных лиц на 
факты нарушения прав является 
важным условием реализации го-
сударственных гарантий в сфере 
защиты прав человека. При этом 
положительный результат обеспе-
чивается постоянным контролем 
за исполнением государственны-
ми гражданскими и муниципаль-
ными служащими обязанности по 
защите прав человека со стороны 
общества и государства.

Реализация положений Кон-
ституции – это своего рода показа-
тель развития гражданского обще-

ства, его способность определять 
пределы и формы деятельности 
государственной власти и осу-
ществлять контроль за ней.

Государство, ставящее целью 
благополучие своих граждан, их 
правовую защищенность и заботу 
о них, должно в первую очередь 
позаботиться о том, чтобы про-
возглашенные Конституцией пра-
ва и свободы воплощались в дей-
ствительности на практике, а ос-
новной закон государства приме-
нялся как нормативный акт пря-
мого действия. Действующая Кон-
ституция РФ определяет 
Российскую Федерацию как пра-
вовое государство (ч. 1 ст. 1), идеи, 
ценности и принципы которого 
должны быть положены в основу 
деятельности органов власти на 
всем конституционно регулируе-
мом пространстве.

Права и свободы человека и 
гражданина, их признание, защи-
та и гарантии являются основным 
и определяющим критерием пра-
вового характера законодатель-
ства и практики его применения 
органами государственной вла-

сти. В Российской Федерации зна-
чение прав человека таково, что 
они, во-первых, лишают органы 
власти возможности их отменить 
или запретить, во-вторых, опре-
деляют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность 
власти, что закреплено в ст. 18 
Конституции РФ.

Принцип обязательности для 
государства соблюдения прав и 
свобод граждан устанавливается 
ст. 2 Конституции РФ: «Человек, 
его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина–обя-
занность государства». Данное 
положение по своей сути являет-
ся фундаментальной основой 
конституционного строя РФ. По-
нятием «высшая ценность» не 
определяется никакая другая ос-
нова конституционного строя. 
Соответственно любая право-
применительная и иная деятель-
ность органов власти должна 
быть направлена на признание, 
соблюдение и защиту этой «выс-
шей ценности».

По новой конституции 
российской Федерации живём 20 лет

В.П. Войтенко, 
Председатель смоленского областного суда, 
почётный работник судебной системы рФ, 

член совета судей рФ

Двадцать лет назад, 12 декабря 
1993 года в нашей стране был при-
нят принципиально новый Основ-
ной Закон, который по существу, 
«перевернул советский мир» и 
признал высшей ценностью чело-
века, его права и свободы, устано-
вил основы демократического по-
рядка в России и обязал государ-
ство на деле соблюдать и защищать 
эти новые базовые ценности.

Прошедшие годы раскрыли 
огромный потенциал Конституции 
и доказали, что она выполнила за-
дачу достижения согласия обще-
ственно-политических сил в рос-
сийском обществе, открыла путь к 
формированию рыночной эконо-
мики, институтов демократии и 
правового государства, в конечном 
итоге - к обеспечению уважения до-
стоинства человека, его прав и сво-
бод в качестве высшей ценности.

Идеи и проблемы становления 
правового государства в Россий-
ской Федерации остаются по-

прежнему особо значимыми для 
политиков, представителей орга-
нов государственной власти и су-
дейского сообщества. Подобная ак-
туальность объясняется тем, что 
правовое государство является ос-
новополагающим принципом Кон-
ституции Российской Федерации 
(статья 1); процесс его создания рас-
тянут во времени, и требует карди-
нальных изменений в основных об-
ластях государственной и обще-
ственной жизни страны, а также 
правосознании граждан. Основой 
данного процесса стала судебная 
реформа, направленная на созда-
ние новой системы судебной защи-
ты прав и свобод, в структуру кото-
рой правосудие входит как наибо-
лее значимый компонент, наиваж-
нейшая функция судебной власти в 
Российской Федерации, повышение 
роли судебной власти в ее консти-
туционном развитии.

В целях повышения эффек-
тивности и качества осуществле-

ния правосудия и реализации 
конституционного права граждан 
на проверку вышестоящим судом 
судебных актов по существу пре-
образованы суды кассационной 
инстанции в апелляционные. 
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Именно эти преобразования обе-
спечивают право каждого на пе-
ресмотр судебного решения вы-
шестоящим судом в соответствие 
с требованиями международного 
стандарта, т.е. полным вторичным 
рассмотрением дела в следующей 
инстанции по правилам суда пер-
вой инстанции. Обращая внима-
ние именно на эти изменения за-
кона, необходимо отметить осо-
бенность, которая состоит в том, 
что судебная власть - единствен-
ная из ветвей государственной 
власти, наделенная полномочия-
ми по установлению и устранению 
нарушений прав и свобод челове-
ка и гражданина, явившихся ре-
зультатом неправильной деятель-
ности самой судебной власти. При 
этом никакая другая государ-
ственная власть не вправе кон-
тролировать деятельность судеб-
ной власти и исправлять допу-
щенные ею ошибки. В этой связи 
невозможно недооценить ту роль, 
которую играет судебная власть в 
формировании демократического 
общества и правового государ-
ства, а также в реализации кон-
ституционного принципа уваже-
ния прав и свобод человека и 
гражданина.

Отдельно следует отметить 
изменения процессуального зако-
на, направленные на демократиза-
цию судебного процесса, соблю-
дение принципов правовой опре-
деленности и правовой эффектив-
ности в соответствии с европей-
скими стандартами защиты прав 
и свобод, а именно, сохранение за 
Верховным Судом Российской 
Федерации исключительных пол-
номочий по проверке судебных 

венции о защите прав и свобод, а 
также право каждого гражданина 
Российской Федерации на обраще-
ние в международную судебную 
инстанцию - Европейский Суд по 
правам человека, который, рассма-
тривая конкретные дела и выявляя 
дефекты внутригосударственной 
системы защиты прав и свобод че-
ловека в своих решениях указыва-
ет на выявленные проблемы си-
стемного характера в осуществле-
нии российского правосудия, ста-
ло возможным благодаря включе-
нию Конституцией Российской 
Федерацией в российскую право-
вую систему общепризнанных 
принципов и норм международно-
го права. Последующие вступле-
ние Российской Федерации в Со-
вет Европы в 1996 году и ратифи-
кация 30 марта 1998 года Конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод повлекли не только 
принятие Российской Федерацией 
соответствующих обязательств, но 
и дали возможность воспользо-
ваться основными европейскими 
достижениями в области защиты 
личных и политических прав и 
свобод человека и гражданина, а 
также принять участие в создании 
и утверждении таких общих стан-
дартов.

Несомненно, что за послед-
ние 20 лет много сделано для 
становления правового государ-
ства в Российской Федерации, но 
для реального воплощения кон-
ституционных ценностей в жиз-
ни общества и государства пред-
стоит еще решить ряд взаимос-
вязанных задач. В частности, в 
целях совершенствования судеб-
ной системы Российской Феде-
рации и укрепления ее единства 
планируется сформировать один 
высший судебный орган по 
гражданским, уголовным, адми-
нистративным делам, по разре-
шению экономических споров и 
по иным делам, подсудным су-
дам - Верховный Суд Российской 
Федерации. Подобная реоргани-
зация судебной системы позво-
лит обеспечить единство подхо-
дов при отправлении правосу-
дия, как в отношении граждан, 
так и в отношении юридических 
лиц, исключить возможность от-
каза в судебной защите в случае 
спора о подведомственности 
дела, установить общие правила 
организации судопроизводства, 
добиться единообразия в судеб-
ной практике.

актов в надзорном порядке и ком-
петенции по рассмотрению по 
первой инстанции дел, возникаю-
щих из публичных правоотноше-
ний. Ныне действующие положе-
ния закона предусматривают воз-
можность отмены или изменения 
вступившего в законную силу су-
дебного постановления в порядке 
надзорного производства только 
ради высшей цели правосудия, 
для обеспечения единства судеб-
ной практики, выработки пози-
ции по вопросам права, имеющим 
значение для общества в целом, 
что позволяет, на наш взгляд, при-
знать надзорное производство эф-
фективным средством правовой 
защиты с точки зрения Конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод.

Предприняты положительные 
шаги по обеспечению открытости 
правосудия. Вступивший в силу 01 
июля 2010 года Федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации», направлен на 
достижение высокого уровня глас-
ности и открытости правосудия - 
важнейшего условия успешного 
развития судебной реформы. От-
крытость судебной системы и про-
зрачность в ее деятельности позво-
лят добиться повышения качества 
судебной деятельности, укрепят 
связь судов с населением, что по-
высит уровень его доверия к судеб-
ной власти и одновременно обе-
спечит гражданам большую до-
ступность к средствам судебной 
защиты.

Реформирование российской 
правовой системы в соответствии 
со стандартами Европейской кон-
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Человечество прошло много-
вековую историю, за время кото-
рой оно выработало и осознало 
для себя определенные ценности 
(например: справедливость, ра-
венство, нравственность и др.). Од-
ними из важнейших ценностей че-
ловеческой цивилизации являют-
ся – «свобода» и «права человека».

Согласно статье 2 Конститу-
ции Российской Федерации, чело-
век, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Из данной 
нормы о правах и свободах челове-
ка как высшей ценности следует, 
что под защитой Конституции на-
ходятся и другие ценности, в той 
мере, в какой они выступают в 
правовом обличье. В определен-
ном смысле Конституция есть вы-
ражение основных ценностей, та-
ких как: права и свободы, верхо-
венство права, справедливость и 
равенство, правовое и социальное 
государство и др.

Право как норма свободы по 
своей природе есть справедли-
вость, или юридическое равенство. 
Право как норма (мера) свободы 
предполагает равенство. Отсюда 
знаменитое суждение Иммануила 
Канта: «...Поступай внешне так, 
чтобы свободное проявление твое-
го произвола было совместимо со 
свободой каждого, сообразной со 
всеобщим законом».

Различают два аспекта спра-
ведливости. Во-первых, это спра-
ведливость уравнивающая «ариф-
метическая», т.е. равенство всех 
перед законом и судом. Во-вторых, 
это справедливость распределяю-
щая, или пропорциональная «гео-
метрическая». Она выражена в эк-
вивалентном обмене - «равным за 
равное», «каждому свое», «каждо-
му – по его делам». Таким образом, 
на основе принципа юридического 
равенства в его двух ипостасях 
возникают, изменяются и прекра-
щаются разнообразные правоот-
ношения в различных сферах жиз-
недеятельности человека.

Право как норма свободы озна-
чает, что свобода индивида не абсо-
лютна. Основными границами прав 
и свобод индивида являются права 
и свободы других лиц. Согласно ча-

сти 3 статьи 17 Конституции осу-
ществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Таким 
образом, посредством норм права 
свобода индивида отграничивается 
от свободы других лиц. Следова-
тельно, свобода индивида не должна 
использоваться для нарушения са-
мих этих норм, а также иных кон-
ституционных ценностей, необхо-
димых для реализации и защиты 
свободы.

Именно в целях защиты кон-
ституционных ценностей (в том 
числе прав и свобод других лиц) на 
основе баланса этих ценностей до-
пускается в случае необходимости 
соразмерное ограничение прав и 
свобод человека и гражданина.

Сегодня понятие «свобода» в 
его социальном значении получи-
ли широкое распространение в 
общественной жизни, в политике, 
в юриспруденции, в искусстве, пу-
блицистике и художественной ли-
тературе. Свободный человек, сво-
бодная воля, свободный выбор, 
свободный труд, свободная мысль, 
свободная любовь и т.д. Наверное, 
в общественном сознании и массо-
вой культуре нет понятия более 
привлекательного, желанного и 
одновременно более искажаемого, 
чем понятие «свобода». Для одних 
свобода – это символ, идеал. Для 
других – не цель, а средство, шир-
ма для безнравственной, личной 
игры. Именно поэтому существу-
ют различные трактовки свободы: 
элитарная, коллективная и др.

Такое разнообразие в подхо-
дах понимания свободы связано с 
ее противоречивой природой. С 
одной стороны, вне свободы не 
представляется возможным гар-
моничное развитие, как отдельно-
го человека, так и человечества в 
целом, а с другой, абстрактная 
либо безграничная свобода, как 
свидетельствует история, может 
привести к тирании и рабству.

Представляется, что причины 
указанных противоречий, в значи-
тельной степени коренятся в самой 
природе человека, включающей в 
себя наряду с социальным и биоло-
гическое начало. Вследствие этого 

характеристика личности не исчер-
пывается социально-культурными 
факторами, а в некоторой мере 
определяется факторами, обуслов-
ленными биологической эволюци-
ей, уходящими своими корнями в 
особенности жизнедеятельности 
животных предков человека.

Наряду с этим, причины про-
тиворечий свободы, как представ-
ляется, кроются и в природе самой 
свободы. По своим формальным 
признакам свобода в какой-то 
мере схожа с природными стихия-
ми (как огонь, вода и др.). Свобода 
условно может рассматриваться 
как духовная стихия. Она обладает 
исключительной противоречиво-
стью, которая характеризует при-
родные стихии.

Действительно, без огня и 
воды жизнь человека не мыслима. 
Равно как и не мыслима вне свобо-
ды. Но если сегодня человек более 
или менее научился управлять не-
которыми природными стихиями 
и поставил их себе на службу, то с 
духовными стихиями  (такими 
как: абсолютная свобода, слепая 
вера) дело обстоит сложнее.

Стихия вне умелого управле-
ния неизбежно ведет к катастро-
фическим последствиям (стихий-
ным бедствиям). Так, огонь может 
привести к пожару, вода к наво-
днению, слепая вера к одержимому 

Права человека как ценностный 
критерий нормативно-правовой 
структуры свободы

И.В. Дергачев, 
заместитель руководителя аппарата уполномо-

ченного по правам человека в смоленской 
области, кандидат философских наук
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фанатизму, свобода к анархии, ти-
рании.

Сейчас, когда человек устрем-
лен под гипнозом привлекатель-
ных политических лозунгов к бес-
компромиссной борьбе за свободу 
и права личности, представляется, 
что свобода, без понимания ее 
природы, без ориентирования на 
высокие нравственные начала, без 
осознания необходимости равно-
правия ведет к росту социальной 
напряженности в обществе, вспле-
ску страстей и произволу.

Свобода и права человека - это 
во многом взаимосвязанные поня-
тия. Степень свободы, и круг прав 
дают характеристику обществу и 
политическому режиму. Следует 
отметить, что любой политиче-
ский режим, политическая власть 
неизбежно подвергаются оценке с 
моральных позиций, что позволя-
ет оценить их соответствие крите-
рию общего блага в обществе (ког-
да хорошо не только избранным, а 
большинству).

Если свести критерии общего 
блага, свободы, заинтересованного 
отношения к государственной вла-
сти, соучастия в ее осуществлении к 
одному понятию, то оно может быть 
определено как – «права человека».

Права человека очерчивают 
сферу его свободы в отношениях с 
государством, обществом и свои-
ми согражданами, открывают воз-
можности участия в политическом 
процессе, определяют границы ав-
тономии и самоопределения лич-
ности, меру ее индивидуализма и 
солидарности.

Права человека - это то начало, 
без которого невозможно нор-
мальное развитие политических 
процессов в обществе, функцио-

нирование других демократиче-
ских институтов, осуществление 
контроля за властью, обеспечения 
равновесия в обществе. Именно 
поэтому только государство, при-
знающее и реально обеспечиваю-
щее приоритет прав и свобод чело-
века, опирающееся на принципы 
разделения властей и верховенства 
права, может быть оценено не 
только как правовое, но, пожалуй, 
и как нравственное.

Таким образом, не без доста-
точных оснований, можно заклю-
чить, что права человека - это уни-
версальная ценность, позволяю-
щая оценить все важнейшие собы-
тия и явления, происходящие в 
современном обществе и мире в 
целом:

а) права человека - основопо-
лагающее звено во всей правовой 
системе (правовая система пред-
ставляет собой юридические нор-
мы, определяющие возможности 
людей (т.е. конкретные права и 
свободы) в различных сферах их 
жизнедеятельности и правовые 
механизмы, направленные на обе-
спечение реализации данных воз-
можностей;

б) права человека - критерий 
оценки уровня развития общества 
(чем шире перечень прав и свобод 
граждан и чем он более гарантиро-
ван в реальной жизни, тем обще-
ство более развито);

в) права человека - критерий 
оценки типа и характера организа-
ции политической власти (в зави-
симости от перечня имеющихся 
прав и свобод, форм и способов их 
реализации и защиты можно дать 
оценку характеру организации по-
литической власти);

г) права человека – один из 
определяющих факторов в отно-
шениях между людьми (права че-
ловека определяют разумные гра-
ницы свободы поведения и дей-
ствий людей, т.к. реализация своих 
прав и свобод одними не должна 
ущемлять прав и свобод других);

д) права человека - определяю-
щий фактор в отношениях между 
государством и каждым человеком 
(государственная власть, принимая 
те или иные решения всегда должна 
их соизмерять с гарантированными 
правами и свободами граждан, ни 
одно государственное решение не 
должно ущемлять этих прав);

е) права человека – консолиди-
рующая идея как отдельно взятого 
государства, так и мирового сооб-
щества в целом (такие вопросы как 
равенство всех людей в правах, со-
вершенствование механизмов реа-

лизации и защиты прав и свобод 
могут и должны сплачивать людей, 
т.к. без разрешения подобных во-
просов, о высоком уровне жизни 
говорить не приходится);

ж) права человека - критерий 
оценки статусного состояния че-
ловека (рассматриваемая катего-
рия, в числе иных, позволяет гово-
рить о человеке как о разумном, 
высоко общественно-организо-
ванном существе, отличающемся 
от всего иного животного мира).

Данный перечень ценностных 
аспектов прав человека, вытекаю-
щий из анализа мирового научного 
опыта, является далеко не исчерпы-
вающим. Представляется, что по-
следующие научные изыскания, ос-
нованные на природных особенно-
стях человека, свободы, права по-
зволят его значительно расширить, 
тем самым увеличить в значитель-
ной степени (в плане практического 
воплощения в реальной жизни) зна-
чимость отдельно взятого человека, 
его прав и свобод.

На современном этапе разви-
тия многие государства (в их число 
входит и Россия) находятся в ста-
дии перехода от тоталитаризма к 
новому общественному строю, цель 
которого - развитие демократии, 
утверждение прав человека и до-
стоинства личности. Не секрет, что 
любой переходный период связан с 
дезорганизацией государственных 
структур, потерей привычных ду-
ховных ориентиров, противобор-
ством различных политических 
сил, социальной напряженностью, 
нравственной дезориентацией. По-
этому перед подобными государ-
ствами стоит задача политического 
реформирования общества, созда-
ния новых институтов и структур, 
призванных обеспечить свободу и 
демократию, права человека и до-
стоинство личности. И здесь слож-
ность состоит в том, что представ-
ления о целях предстоящего поли-
тического реформирования в об-
ществе крайне противоречивы. Это 
связано с несовпадением программ 
различных политических лидеров 
и партий. Положение усугубляется 
расколом общества по политиче-
ским приверженностям.

Представляется, что есть толь-
ко один способ преодоления поли-
тического противостояния - ком-
промисс на основе признания объ-
единяющей идеи, против которой 
не сможет выступить ни одна по-
литическая сила. В качестве тако-
вой может и должна выступить 
идея приоритетности достоинства, 
прав и свобод человека.

Л.К. Смирнова, 
помощник уполномоченного

по правам человека в смоленской области



19

редакционный
совет 

Члены совета:
А. Капустин

В. Ямпольский
И. Дергачев
Л. Смирнова

редактор
И. Гончаров

адрес:
214013,

г. Смоленск,
ул. Дохтурова,

д. 3, оф. 605

телефон:
8 (4812) 32-71-70

E-mail:
Kapustin@admin.

smolensk.ru

сайт:
http: //upolchel.

admin-smolensk.ru

Подписано в печать: 
по графику – 18.11.2013 г.

в 12.00, фактически – 
18.11.2013 г. в 12.00.
Отпечатано в ОАО 

«Смоленская городская 
типография», г. Смоленск, 
ул. М. Жукова, д. 16, тел.: 

(4812) 38-28-65.
Зак. № 8086. Тир. 300 экз. 

№ 3  Ноябрь 2013 г.
ПравоЗаЩитНый вестНик
уполномоченный по правам человека в смоленской области

содерЖаНие

ПоЗдравлеНие По слуЧаЮ  двадЦатилетия 
ПриНятия коНститутЦии российской ФедераЦии:
ГуберНатор смолеНской области  а.в. островский . . . . . . . . . . .2

ПредседателЬ  смолеНской областНой думы  и.в. ляхов  . . . . .3

Приветствие уПолНомоЧеННоГо По Правам Человека 
в российской ФедераЦии  в.П. лукиНа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ПроГрамма Новой россии (к двадЦатилетиЮ 
коНституЦии российской ФедераЦии)
Председатель Смоленского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», кандидат юридических наук В.Н. Осин . . . . . . . .5

коНституЦиоННые осНовы российской 
ГосударствеННости: стаНовлеНие и раЗвитие 
ПарламеНтариЗма в смолеНской области
Председатель Смоленской  областной Думы И.В. Ляхов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

коНституЦии российской ФедераЦии – двадЦатЬ лет
Прокурор Смоленской области, старший советник юстиции 
Е.В. Полонский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

коНституЦия рФ – осНова ГосударствеННой ЗаЩиты 
Прав и свобод Человека и ГраЖдаНиНа      
Уполномоченный по правам человека в смоленской области А.М. Капустин . . .13

По Новой  коНституЦии российской ФедераЦии 
ЖивЁм двадЦатЬ лет
Председатель Смоленского областного суда, почётный работник 
судебной системы РФ,  член Совета Судей РФ,  В.П. Войтенко . . . . . . . . . . . . . . . .15

Права Человека как ЦеННостНый критерий 
НормативНо-Правовой структуры свободы
Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области, кандидат философских наук И.В. Дергачёв, 
помощник Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области Л.К. Смирнова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17




