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Напомним, что принятие нашей
Конституции не укладывается в извес�
тные модели, апробированные миро�
вым опытом конституционного разви�
тия. Она не была утверждена парламен�
том или учредительным собранием, не
предложена ими для голосования на
референдуме. Вместе с тем, она и не «ок�
троирована» народу. Разработка и при�
нятие Конституции России прошли осо�
бенный и уникальный путь, сопровож�
дающийся острой политической борь�
бой и драматическими событиями.

В истории создания Конституции
следует различать несколько этапов.

Первый этап начинается 16 июня
1990 года, когда постановлением I Съез�
да народных депутатов РСФСР для раз�
работки новой Конституции была обра�
зована Конституционная комиссия.
Она состояла из народных депута�
тов РСФСР в составе председателя
(Б.Н. Ельцина), заместителя (Р.И. Хасбу�
латова) и 100 членов. Для работы над
проектом Конституции была сформиро�
вана рабочая группа комиссии, куда
вошли известные и авторитетные экс�
перты. Среди них 22 доктора и канди�
дата наук. В их числе известные ученые�
правоведы Э.М. Аметистов, В.Д. Зорь�
кин, И.П. Ильинский, В.А. Кикоть,
В.И. Лафитский, Т.Ф. Морщакова,
В.М. Савицкий, Б.А. Страшун, Ю.А. Тихо�
миров, В.Л. Шейнис и др.

Комиссия осуществляла широкое
международное сотрудничество со спе�
циалистами в области конституцион�
ного права, историками и политолога�
ми из Франции, Германии, США, Ита�
лии, Испании, Австрии и других стран.

Первый проект Конституции был
подготовлен к осени 1990 года. Сразу
же развернулось его широкое обсуж�
дение в государственных органах, учеб�
ных и научных учреждениях, в сред�
ствах массовой информации (общий
тираж публикаций проекта составил
40 млн. экземпляров!). В апреле 1992
года VI Съезд народных депутатов РФ
одобрил общую концепцию и основные
положения проекта Конституции.

Наряду с официальным проектом,
подготовленным Конституционной ко�
миссией, разрабатывались и другие
проекты.  В их числе: проект рабочей
группы под руководством С.М. Шахрая

(1992 года), проект Российского дви�
жения демократических реформ (РДДР)
в составе: мэра Санкт�Петербурга
А.А. Собчака, мэра Москвы Г.Х. Попо�
ва, С.С. Алексеева, Ю.Х. Калмыкова и
С.А. Хохлова (1992 года); проект народ�
ных депутатов�коммунистов (май 1993
года). Однако эти проекты не оказали
какого�либо существенного значения
на ход конституционной реформы.

Представленный Конституцион�
ной комиссией проект Конституции не
удовлетворил Президента. Основным
спорным моментом стал вопрос о раз�
делении власти и роли отдельных ее
ветвей – главы государства и парла�
мента. В конце 1992 года вокруг дан�
ной проблемы развернулась особенно
острая борьба. Каждая из противобор�
ствующих сторон – Президент и руко�
водство Верховного Совета РСФСР –
предъявили свои требования, стре�
мясь использовать проект Конституции
в своих интересах.

В итоге Президент пришел к выво�
ду, что он вправе предложить народу
свой вариант Конституции, в котором
были бы усилены позиции Президента
как главы государства, его определяю�
щая роль по большинству ключевых
вопросов государственной жизни.

С момента опубликования прези�
дентского проекта по существу пошла
параллельная работа над двумя про�
ектами – президентским и проектом
Конституционной комиссии. В мае –
начале сентября 1993 года в стране
сложилась обстановка, которую мож�
но назвать «перетягиванием каната».
Противоборствующие стороны на сло�
вах были за поиск путей сближения и
сотрудничества, но это не подкрепля�
лось практическими шагами.

С 20 мая 1993 года начинается вто�
рой этап в разработке Конституции Рос�
сии, когда Президент принимает Указ
«О созыве Конституционного совещания
и завершении подготовки проекта Кон�
ституции Российской Федерации».

В состав Конституционного совеща�
ния вошли представители федеральных
органов государственной власти (депу�
таты и представители от Президента и
Правительства), органов государствен�
ной власти субъектов РФ (от каждого по
4 представителя), местного самоуправ�
ления, политических партий, профсоюз�
ных, молодежных и иных общественных
организаций, религиозных конфессий,
а также Российской академии наук,
представители Конституционного Суда
РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбит�
ражного Суда РФ, а также представите�
ли Генеральной прокуратуры РФ (общая
численность – 250 членов).

С момента издания Указа о созыве
Конституционного совещания состяза�
тельность проектов Конституции факти�

чески стала формальной. Проект, под�
готовленный совещанием, стал уже не
альтернативным, а основным, что под�
твердили дальнейшие события.

Вместе с тем, Конституционная ко�
миссия не была официально распущена,
ее рабочая группа, хотя и в сильно усе�
ченном составе, продолжала готовить
проект Конституции, намереваясь пред�
ставить его на референдум наряду с про�
ектом Конституционного Совещания.

Сложившиеся обстоятельства усу�
губили противостояние между Верхов�
ным Советом и Президентом России,
что привело к политическому кризису
(сентябрь�октябрь 1993 года). 21 сен�
тября 1993 года Президент РФ
Б.Н. Ельцин издал печально известный
Указ №1400 «О поэтапной конституци�
онной реформе в Российской Федера�
ции», который прерывал осуществле�
ние законодательной, исполнительной
и контрольной функций Съезда народ�
ных депутатов и Верховного Совета.
Конституционность данного Указа се�
годня ставится под сомнение многими
представителями конституционно�пра�
вовой науки. В ответ Верховный Совет
РСФСР и срочно собравшийся X Съезд
народных депутатов РСФСР оценили
действия Президента РФ как государ�
ственный переворот.

Дальнейшие события хорошо изве�
стны. 3 октября пролилась первая
кровь, 4 октября здание Верховного
Совета было обстреляно танками, а ру�
ководство Верховного Совета арестова�
но. В Москве на некоторое время было
введено чрезвычайное положение. Пре�
зидент России сконцентрировал в сво�
их руках всю полноту государственной
власти, и работа над проектом Консти�
туции возобновилась. Естественно, о
проекте, подготовленном Конституцион�
ной комиссией, речи уже не шло.

15 октября 1993 года Президент РФ
Б.Н. Ельцин издал Указ «О проведении
всенародного голосования по проекту
Конституции Российской Федерации», ко�
торым назначил голосование на 12 де�
кабря. В этот же день прошли выборы
депутатов федерального парламента.

На всероссийском референдуме
Конституция получила требуемое боль�
шинство голосов. В голосовании при�
няли участие 58 187 755 зарегистри�
рованных избирателей (54,8%). За
принятие проекта Конституции России
проголосовало 32 927 630 избирате�
лей (58,4%), против – 23 431 333 чело�
века (41,6%). Таким образом, фактичес�
ки за Конституцию проголосовала
лишь четверть россиян. 25 декабря
1993 года Конституция Российской
Федерации вступила в силу.

ТТТТТатьяна Юрьевна Архирейская,атьяна Юрьевна Архирейская,атьяна Юрьевна Архирейская,атьяна Юрьевна Архирейская,атьяна Юрьевна Архирейская,
доцент кафедры конституционногодоцент кафедры конституционногодоцент кафедры конституционногодоцент кафедры конституционногодоцент кафедры конституционного

и международного права.и международного права.и международного права.и международного права.и международного права.

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



№ 11, декабрь 2008 г.3 • юбилей конституцииюбилей конституцииюбилей конституцииюбилей конституцииюбилей конституции

12 декабря исполнится 15 лет со12 декабря исполнится 15 лет со12 декабря исполнится 15 лет со12 декабря исполнится 15 лет со12 декабря исполнится 15 лет со
дня принятия Основного Закона – Кон�дня принятия Основного Закона – Кон�дня принятия Основного Закона – Кон�дня принятия Основного Закона – Кон�дня принятия Основного Закона – Кон�
ституции Российской Федерации. Онаституции Российской Федерации. Онаституции Российской Федерации. Онаституции Российской Федерации. Онаституции Российской Федерации. Она
провозгласила приоритет прав и сво�провозгласила приоритет прав и сво�провозгласила приоритет прав и сво�провозгласила приоритет прав и сво�провозгласила приоритет прав и сво�
бод человека и гражданина, заложилабод человека и гражданина, заложилабод человека и гражданина, заложилабод человека и гражданина, заложилабод человека и гражданина, заложила
легитимную базу для развития россий�легитимную базу для развития россий�легитимную базу для развития россий�легитимную базу для развития россий�легитимную базу для развития россий�
ской государственности, создала новуюской государственности, создала новуюской государственности, создала новуюской государственности, создала новуюской государственности, создала новую
систему отношений между уровнямисистему отношений между уровнямисистему отношений между уровнямисистему отношений между уровнямисистему отношений между уровнями
власти, наметила пути демократичес�власти, наметила пути демократичес�власти, наметила пути демократичес�власти, наметила пути демократичес�власти, наметила пути демократичес�
ких преобразований в стране.ких преобразований в стране.ких преобразований в стране.ких преобразований в стране.ких преобразований в стране.

Одним из ключевых инструментовОдним из ключевых инструментовОдним из ключевых инструментовОдним из ключевых инструментовОдним из ключевых инструментов
государственного строительства при�государственного строительства при�государственного строительства при�государственного строительства при�государственного строительства при�
звано стать местное самоуправление.звано стать местное самоуправление.звано стать местное самоуправление.звано стать местное самоуправление.звано стать местное самоуправление.
Об этом говорил в своем ПосланииОб этом говорил в своем ПосланииОб этом говорил в своем ПосланииОб этом говорил в своем ПосланииОб этом говорил в своем Послании
Федеральному Собранию ПрезидентФедеральному Собранию ПрезидентФедеральному Собранию ПрезидентФедеральному Собранию ПрезидентФедеральному Собранию Президент
РФ Д.А. Медведев. Именно этот инсти�РФ Д.А. Медведев. Именно этот инсти�РФ Д.А. Медведев. Именно этот инсти�РФ Д.А. Медведев. Именно этот инсти�РФ Д.А. Медведев. Именно этот инсти�
тут публичной власти Конституция рас�тут публичной власти Конституция рас�тут публичной власти Конституция рас�тут публичной власти Конституция рас�тут публичной власти Конституция рас�
сматривает как неотъемлемый атри�сматривает как неотъемлемый атри�сматривает как неотъемлемый атри�сматривает как неотъемлемый атри�сматривает как неотъемлемый атри�
бут новой России, важнейшую пред�бут новой России, важнейшую пред�бут новой России, важнейшую пред�бут новой России, важнейшую пред�бут новой России, важнейшую пред�
посылку становления и развития в на�посылку становления и развития в на�посылку становления и развития в на�посылку становления и развития в на�посылку становления и развития в на�
шей стране гражданского общества.шей стране гражданского общества.шей стране гражданского общества.шей стране гражданского общества.шей стране гражданского общества.

О сегодняшних проблемах разви�О сегодняшних проблемах разви�О сегодняшних проблемах разви�О сегодняшних проблемах разви�О сегодняшних проблемах разви�
тия местного самоуправления, как од�тия местного самоуправления, как од�тия местного самоуправления, как од�тия местного самоуправления, как од�тия местного самоуправления, как од�
ной из основ конституционного строя,ной из основ конституционного строя,ной из основ конституционного строя,ной из основ конституционного строя,ной из основ конституционного строя,
рассказывает председатель Советарассказывает председатель Советарассказывает председатель Советарассказывает председатель Советарассказывает председатель Совета
(ассоциации) муниципальных обра�(ассоциации) муниципальных обра�(ассоциации) муниципальных обра�(ассоциации) муниципальных обра�(ассоциации) муниципальных обра�
зований Оренбургской области, члензований Оренбургской области, члензований Оренбургской области, члензований Оренбургской области, члензований Оренбургской области, член
оргкомитета по проведению мероп�оргкомитета по проведению мероп�оргкомитета по проведению мероп�оргкомитета по проведению мероп�оргкомитета по проведению мероп�
риятий, посвященных юбилею Кон�риятий, посвященных юбилею Кон�риятий, посвященных юбилею Кон�риятий, посвященных юбилею Кон�риятий, посвященных юбилею Кон�
ституции Валерий Анатольевич Ро�ституции Валерий Анатольевич Ро�ституции Валерий Анатольевич Ро�ституции Валерий Анатольевич Ро�ституции Валерий Анатольевич Ро�
гожкин.гожкин.гожкин.гожкин.гожкин.

– В современных условиях систе�
ма управления любой страны невоз�
можна без опоры на муниципалитеты.
Как показала история, этому институ�
ту народовластия досталась ведущая
роль в развитии гражданских свобод,
демократии, цивилизационной эффек�
тивности государства. Местное само�
управление доказало, что способно
стать узловым элементом построения
демократического общества. Именно
на его плечи легло обеспечение при�
емлемых условий жизни наших граж�
дан на местном уровне – от рытья ко�
лодцев и сбора общинных податей до
содержания в надлежащем состоянии
культурных и административных зда�
ний, социальных объектов, планирова�
ния мегаполисов и обслуживания их
инфраструктуры.

Но официальное и публичное при�
знание местного самоуправления в ка�
честве самостоятельного института
долгое время оставалось недостижи�
мой целью. Обретя независимость от
государственной власти, муниципали�
теты так и не получили достаточный
набор инструментария, чтобы восполь�
зоваться этой независимостью.

Соглашусь с утверждением фран�
цузского историка Луи Блана: «Горе
стране, в которой политическая свобо�
да не связана тесно с муниципальной
свободой». Местные сообщества, в чем
я безусловно убежден, способны ре�
шать свои проблемы, с учетом конкрет�

ных условий каждой отдельной терри�
тории. Реально действующее самоуп�
равление позволяет государственной
власти сконцентрироваться на реше�
нии задач федерального и региональ�
ного уровня.

В свою очередь, существуют сфе�
ры общественных отношений, такие
как организация охраны здоровья и
медицинской помощи, образование, в
которых невозможно организовать уп�
равление только на государственном
или только на муниципальном уровнях.
Здесь необходимы совместные усилия.
Поддержка местного самоуправления
со стороны государства и создание ус�
ловий для устойчивого самостоятельно�
го развития муниципалитетов должны
быть ориентированы на эффективное
и согласованное функционирование
всех органов власти.

Как руководитель региональной
ассоциации муниципальных образова�
ний, хорошо понимаю те проблемы, с
которыми сталкивается власть в горо�
дах и районах. Успешно решать их воз�
можно только в рамках тесного межму�
ниципального сотрудничества. Созда�
вая ассоциацию, мы, прежде всего,
ставили цель: наше общественное
объединение должно не только обме�
ниваться опытом, изучать его, но и на
основе собственных наработок высту�
пать с законодательными инициатива�
ми, выделять основные направления
вложения бюджетных средств, их эко�
номное и эффективное использование,
находить дополнительные источники
пополнения казны.

За более чем десять лет своей дея�
тельности ассоциация доказала пра�
во на существование. Она стала очень
важной переговорной площадкой для
сведения мнений в единую позицию,
научила объединять усилия в диалоге
с законодательной и исполнительной
властью, вырабатывать совместные
решения, направленные на обеспече�
ние населения необходимым набором
услуг в различных сферах: коммуналь�
ной, образовании, здравоохранении и
других. И сегодня мы готовы выполнять
декларированные Конституцией цели
и ценности, совершенствовать меха�
низмы их реализации.

Но, даже анализируя главный За�
кон страны постатейно, признаю, что
любое расширение вопросов местно�
го значения напрямую связано с хро�
ническим недофинансированием пол�
номочий местного самоуправления. И
это вызывает негативную оценку. При�
чем наиболее остро нехватка средств
проявляется в малых городах и сельс�
ких поселениях.

Это порождает неизбежный конф�
ликт: население недовольно уровнем

ОСНОВЫ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ
услуг практически во всех сферах мес�
тной власти, а она, в свою очередь, не
имеет реальных возможностей и пол�
номочий. Не фиктивное, а эффектив�
ное местное самоуправление должно
строиться на базе прописанной в Кон�
ституции системы: «компетенция, иму�
щество, финансы». Однако в каждом
звене по отдельности и в механизме
взаимодействия в целом происходят
сбои. Касается ли это властных полно�
мочий, регулирования отношений му�
ниципальной собственности или меж�
бюджетных отношений. Любой самый
справедливый принцип остается «го�
лым», если он не подкреплен экономи�
ческим содержанием. Недостаточно за�
конодательно разграничить полномо�
чия государственной и местной влас�
ти. Во многих ситуациях это просто не�
возможно, например, в здравоохране�
нии, образовании.

Какой бы универсальный харак�
тер не носил 131�й Федеральный за�
кон, определивший главные направ�
ления деятельности органов самоуп�
равления, даже он сегодня не в состо�
янии предусмотреть решение таких
вопросов, как участие в сельскохозяй�
ственном производстве, организация
работы с детьми и молодежью, профи�
лактика терроризма и экстремизма.
Определенные правовые «заборы» при�
водят иногда к противопоставлению и
подмене уровня власти, к тому, что у
муниципального образования и орга�
на местного самоуправления, действу�
ющих на одной территории, оказыва�
ются несовпадающие цели, что ведет к
снижению уровня муниципальных ус�
луг населению. Речь идет о взаимных
обязательствах, когда местное самоуп�
равление ответственно перед муници�
палитетом, а последний отвечает пе�
ред жителями за работу своих органов.

При этом на первое место неиз�
бежно выступает финансирование
полномочий. Любая власть на любом
уровне неосуществима без средств к
существованию, материальных и фи�
нансовых.

Следует признать, что территории
в Оренбургской области не однородны.
На одну самодостаточную приходится
десяток дотационных. Пока, к сожале�
нию, не найден оптимальный баланс
между повсеместной практикой вы�
равнивания бюджетов и созданием
стимулов, позволяющих изыскивать
экономические и налоговые резервы
на местах. Вот и происходит распыле�
ние средств, размывание ответствен�
ности за формирование региональной
инфраструктуры.

По материалам сайтаПо материалам сайтаПо материалам сайтаПо материалам сайтаПо материалам сайта
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Вячеслав Николае�Вячеслав Николае�Вячеслав Николае�Вячеслав Николае�Вячеслав Николае�
вич Симонов, доцент ка�вич Симонов, доцент ка�вич Симонов, доцент ка�вич Симонов, доцент ка�вич Симонов, доцент ка�
федры теории государ�федры теории государ�федры теории государ�федры теории государ�федры теории государ�
ства и праваства и праваства и праваства и праваства и права:::::

� В 1993 году в октяб�
ре�месяце мы вместе с
С.Н. Харченко участвовали
в заседании Конституци�
онного Совещания. На эти
заседания должен был ез�
дить глава субъекта – тог�
да им был В.В. Елагин, но
время ему не позволяло, и
поэтому нам было поруче�
но его представлять. В
Москве нас разместили в
гостинице «Россия», утром
мы пошли в Кремль. Одна�

ко охрана говорит: «Рано еще, приходите к 11». Приходим к 11
часам. Обсуждают 5 статью проекта Конституции («Во взаи�
моотношениях с федеральными органами государственной
власти все субъекты Российской Федерации между собой рав�
ноправны»). Встает представитель Дагестана, говорит, что они
не согласны, потому что у них 90 процентов территории – горы,
им нужно больше полномочий. После перерыва должен был
выступать председатель Центральной избирательной комис�
сии. Мы посидели часа два, его не дождались, на этом заседа�
ние закончилось.

История получила продолжение. Мы ехали с журналисткой
газеты «Оренбуржье» в командировку в Челябинск, разговари�
вали, в том числе и о проекте Конституции, она мне предложила
написать свои соображения о проекте. Я пишу статью, ее пуб�
ликуют, проходит время. В начале 1994 года приходит прави�
тельственная телеграмма: приглашают для вручения премии.
Приезжаю в Москву, в Союз журналистов, говорят, первую пре�
мию не присудили никому, вторые – по 2000 долларов – фами�
лии называют, и премии по 1000 долларов – получают несколь�
ко человек, в том числе и я. Оказывается, Фонд Сороса объявил
конкурс на лучшую статью о проекте Конституции, а в Админис�
трации Президента (там все газеты страны получают) рассмот�
рели региональные публикации и выбрали лучшие. А мое отно�
шение к Конституции… Раз премию дали за статью о ней – это
же однозначно позитивное, но это шутка, а по существу, скажу
так: тогда была острая полемика, противники проекта утверж�
дали, как же доярка будет голосовать за Конституцию, если она
не понимает, о чем там написано. А ей и не надо понимать.
Доярка понимает, что стране нужна стабильность, стержень, а
Конституция является таким стержнем. Вот за эту устойчивость
она и голосует. И я за то же. 15 лет прошло. Действительно,
Конституция смогла достаточно стабилизировать российское

общество. За это ей и нам
спасибо.

Валентин СергеевичВалентин СергеевичВалентин СергеевичВалентин СергеевичВалентин Сергеевич
Черняев, профессор, за�Черняев, профессор, за�Черняев, профессор, за�Черняев, профессор, за�Черняев, профессор, за�
ведующий кафедрой исто�ведующий кафедрой исто�ведующий кафедрой исто�ведующий кафедрой исто�ведующий кафедрой исто�
рии государства и праварии государства и праварии государства и праварии государства и праварии государства и права:::::

� Конституция – это
очень хорошо, это очень де�
мократично. Но те законы,
которые принимаются во
исполнение норм Консти�
туции, затрудняют реали�
зацию прав, установлен�
ных Конституцией, а в не�
которых случаях, делают
это невозможным. Напри�

мер, статья 30 Конституции устанавливает: «Каждый имеет
право на объединение». Действующий закон «О политических
партиях» просто лишает такой возможности большинство граж�
дан. По сути, сейчас создать политическую партию может только
очень богатый человек. А по Своду основных законов Российс�
кой Империи, для создания политической партии было доста�
точно десятка человек. И та РСДРП(б), которая столько лет пра�
вила страной, сначала объединяла тоже всего девять человек
во главе с Лениным. Почему бы не дать народу право бороться
за власть? Пусть дискутируют, выдвигают свои требования,
программы. Почему мое конституционное право нарушается?
Не понимаю. Если право предоставлено, то каждый должен
иметь право его реализовать!

Ольга МихайловнаОльга МихайловнаОльга МихайловнаОльга МихайловнаОльга Михайловна
Залавская, доцент кафед�Залавская, доцент кафед�Залавская, доцент кафед�Залавская, доцент кафед�Залавская, доцент кафед�
ры гражданского права иры гражданского права иры гражданского права иры гражданского права иры гражданского права и
процессапроцессапроцессапроцессапроцесса:::::

� Меня всегда возму�
щают недостатки юриди�
ческой техники в норма�
тивных правовых актах.
В тех немногих статьях Кон�
ституции, которые прямо
регулируют вопросы граж�
данского права, содержат�
ся существенные ошибки.
Например, часть 2 статьи
8 Конституции говорит об
«иных формах собственно�
сти», что делает невозмож�

ным толкование данной нормы. Конституционный Суд пытает�
ся сгладить противоречие между существующей нормой и ре�
алиями правовой системы, но это неэффективно. Часть 3 ста�
тьи 35 устанавливает, что «никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда». Термин «решение»
здесь употреблен неточно, поскольку для гражданского права
родовым является понятие «определение», а решение – только
акт суда первой инстанции. Нормативные акты должны при�
ниматься с учетом сложившихся традиций правовой системы,
и в данном случае складывается впечатление, что цивилисты
не были привлечены к разработке Конституции. Подобные
ошибки, свидетельствующие о низкой юридической технике
документа, должны быть исправлены.

ТТТТТатьяна Юрьевна Ар�атьяна Юрьевна Ар�атьяна Юрьевна Ар�атьяна Юрьевна Ар�атьяна Юрьевна Ар�
хирейская, доцент кафед�хирейская, доцент кафед�хирейская, доцент кафед�хирейская, доцент кафед�хирейская, доцент кафед�
ры конституционного иры конституционного иры конституционного иры конституционного иры конституционного и
международного правамеждународного правамеждународного правамеждународного правамеждународного права:::::

� Конституция РФ – ос�
новной и базовый доку�
мент, который зафиксиро�
вал самые важные момен�
ты как правового статуса
гражданина, так и полити�
ческого устройства государ�
ства. Именно Конституция
определяет сроки и порядок
важных политических про�
цедур: выборов, импичмен�
та. Многие утверждают, что
современная Конституция

России деидеологизирована, аморфна. Это не так. Конституция
закрепляет общедемократические ценности, которые в сово�
купности должны (по крайней мере) составлять основу идеоло�
гии любого цивилизованного государства.

ЛЮДИ НАУКИ О КОНСТИТУЦИИ
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зать, на нашей конференции эти двезать, на нашей конференции эти двезать, на нашей конференции эти двезать, на нашей конференции эти двезать, на нашей конференции эти две
секции никогда не объединялись). Носекции никогда не объединялись). Носекции никогда не объединялись). Носекции никогда не объединялись). Носекции никогда не объединялись). Но
обо всем по порядкуобо всем по порядкуобо всем по порядкуобо всем по порядкуобо всем по порядку.....

Приехав в Екатеринбург 13 нояб�
ря, мы первым делом отправились на
поиски вышеупомянутого Института. К
немалому удивлению, многочисленные
прохожие не смогли помочь нам. Как
всегда в подобных ситуациях, выручи�
ла интуиция, и по прошествии 30 минут
мы уже стояли на третьем этаже одного
из корпусов УрГЮА. Оформив необхо�
димые документы  и познакомившись с
председателем местного студенческого
научного общества Ильей Малуновым,
мы отправились в центр города.

Конференция, проходившая на
следующий день, началась с пленар�
ного заседания, которое открыл дирек�
тор Института прокуратуры, кандидат
юридических наук, доцент Лев Алексан�
дрович Лазутин. На заседании также
были затронуты вопросы,  касающие�
ся реализации принципа разделения
властей в контексте мирового финан�
сового кризиса и правовой реформы
в России в ее финансово�правовых и
уголовно�правовых аспектах. С  науч�
ными докладами по данным темам вы�
ступили доктор экономических наук,
профессор А.Н. Митин, доктор юриди�
ческих наук, профессор Д.В. Винниц�
кий и кандидат юридических наук, про�
фессор Т.В. Кондрашова.

После небольшого перерыва нача�
лась работа в секциях. Всего действо�
вало девять секций. Мы приняли учас�
тие в двух из них: «Международное пра�
во» � Р. Мусина и «Уголовное право и
процесс» � А. Полшков.

На секции международного права
были заслушаны доклады, посвящен�
ные проблемам признания государств
и  государственной правосубъектнос�
ти. Помимо докладчиков присутствова�

ли и члены кружка по
международному пуб�
личному праву, прини�
мавшие активное уча�
стие в обсуждении.
Особое внимание при�
сутствовавших  при�
влекли недавние со�
бытия в Южной Осе�
тии и Абхазии. Разго�
ревшаяся не на шутку
дискуссия  даже потре�
бовала вмешатель�
ства преподавателей.

Что касается уго�
ловно�правовой сек�
ции, то и там не обо�
шлось без дебатов.
Доклад, занявший
первое место, касался
правовых проблем и
перспектив борьбы с
терроризмом. Уже дав�
но ни для кого не сек�
рет, что терроризм –
болезнь современного
общества. Болезнь, с
которой необходимо
бороться всеми силами. В 2006 году был
принят новый закон о противодействии
терроризму, а также внесены поправ�
ки к ряду уже имеющихся законов, что,
как ни парадоксально, не способство�
вало борьбе с терроризмом. Так, в час�
тности, под определение терроризма,
данное в новом законе, можно подо�
гнать что угодно – от хулиганства до
рассуждений «на кухне», то есть выра�
жения недовольства государственной
политикой. Контртеррористическое за�
конодательство имеет ряд брешей, ко�
торые необходимо закрывать.

На данной секции было множе�
ство и других докладов, причем их ко�
личество оказалось таким, что о закон�
ном перерыве пришлось забыть. Наи�
более интересными мне показались
два – по насильственным действиям
сексуального характера и по пробле�
мам назначения наказаний несовер�
шеннолетним. Первый докладчик пред�
лагал рассматривать как насиль�
ственные действия зоофилию, некро�
филию и фетишизм, аргументируя тем,
что лицо действует против чьей�то воли,
то есть совершает насильственное дей�
ствие. Второй докладчик предлагал
заменить несовершеннолетним пре�
ступникам наказание лишением сво�
боды отдачей на попечение в религи�

ОРЕНБУРГСКИЙ  ИНСТИТУТ 	
ПЕРВЫЙ  В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ

озные или благотворительные органи�
зации. Однако не все конфессии име�
ют монастыри, и, как поступать в этом
случае, докладчик затруднился отве�
тить. Также весьма спорной кажется
сама идея, так как государство, в отли�
чие от разного рода организаций, име�
ет множество обязанностей перед
гражданами, в том числе обязанности
относительно осужденных.

Начавшаяся в 10 утра конферен�
ция благополучно завершилась к
16 часам дня торжественным закры�
тием с вручением сертификатов участ�
ника всем докладчикам. Уставшие, но
довольные, мы отправились к уже став�
шей почти домом гостинице, чтобы ут�
ром сесть на поезд до родного Орен�
бурга.

Недолгая, но насыщенная поездка
на эту конференцию подарила большое
количество новых впечатлений, за что
отдельное спасибо нашим научным
руководителям доценту кафедры кон�
ституционного и международного пра�
ва Оксане Евгеньевне Савенко и до�
центу кафедры уголовного права и кри�
минологии Татьяне Анатольевне Хме�
левской, а также администрации ин�
ститута, без помощи и содействия ко�
торых эта поездка бы не состоялась.

Антон Полшков, Регина Мусина.Антон Полшков, Регина Мусина.Антон Полшков, Регина Мусина.Антон Полшков, Регина Мусина.Антон Полшков, Регина Мусина.
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СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ЧЕРКАСОВ
Дата рождения: 28 марта 1988 года.
Семейное положение: Женат… Шутка! Холост.
1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?
� Меня привлекает организационная работа, а также возможность реализовывать свои
идеи. Ну и, конечно, общение.
2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?
� СНО работает как часы, причем швейцарские, а такому механизму ремонт не нужен!
3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?
� СНО � это мой самый крупный проект в рамках нашего института.
4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?
� Писать по вечерам картины под первой звездой.
5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?
� Собираю бабочек, жучков, паучков.
6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?
� «Не все золото, что блестит».

ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА АГАТИЦКАЯ
Дата рождения: 22 ноября 1990 года.
Семейное положение: Не обременена.
1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?
� Захотелось новых впечатлений и знакомств.
2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?
� Все и так замечательно. Don’t worry be happy.
3. В каких крупных проектах уже участвовала?3. В каких крупных проектах уже участвовала?3. В каких крупных проектах уже участвовала?3. В каких крупных проектах уже участвовала?3. В каких крупных проектах уже участвовала?
� Научно�теоретическая конференция ОИ МГЮА.
4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?
� Буду Президентом РФ.
5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?
� Журналистика.
6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?
� «В каждом минусе ищи свой плюс».

ДИОНИС ИСААКОВИЧ САРИЕВ
Дата рождения: 15 мая 1987 года.
Семейное положение: Все сложно.
1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?
� Зашел один раз, а потом не выпустили.
2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?
� Ничего, все и так отлично.
3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?
� Научно�теоретическая конференция ОИ МГЮА.
4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?
� Буду заместителем Президента РФ (госпожи Ю.Е. Агатицкой).
5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?
� Предпринимательская и спортивная деятельность.
6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?
� «Тупик не отсутствие выхода, а нежелание его искать».

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ АБРОСИМОВ
Дата рождения: 2 мая 1988 года.
Семейное положение: Не женат.
1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?1. Почему вступил именно в СНО?
� Так как вижу в науке полет для творчества.
2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?2. Что, на твой взгляд, нужно сделать для лучшей работы СНО?
� Меня все устраивает.
3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?3. В каких крупных проектах уже участвовал?
� Научно�теоретические конференции ОИ МГЮА, УрГюА.
4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?4. Чем планируешь заниматься после окончания института, кроме юриспруденции?
� Посадить дом, построить сына, родить дерево.
5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?5. Что привлекает в свободное от учебы время?
� Нездоровый 25�часовой сон.
6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?
� «Верь в себя, и все получится!».

У НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА СВОИ ЛИЦА
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Одним из самых значимых событий
прошлого года стало выделение предва�
рительного следствия из прокуратуры и
формирование Следственного комитета
при Генеральной прокуратуре Российс�
кой Федерации. Данная структура нача�
ла функционировать с октября 2007
года. Следственный комитет – новое яв�
ление в развитии предварительного
расследования и для страны, и для на�
шего города, в частности. В прошлом году
в Оренбургском институте МГЮА был
проведен круглый стол кафедрой уголов�
но�процессуального права и кримина�
листики, на котором обсуждалась необ�
ходимость создания Следственного ко�
митета. Принимая во внимание дату на�
чала полноценного функционирования
комитета, участники решили провести
еще одно заседание через год и
тогда уже подвести предварительные
итоги деятельности нового для России
органа.

27 ноября 2008 года студенческим
научным обществом при поддержке
кафедры уголовно�процессуального
права и криминалистики был прове�
ден круглый стол «Следственный коми�
тет: год спустя». В работе круглого сто�
ла принимали участие А.В. Косырев,
заместитель руководителя Следствен�
ного управления Следственного коми�
тета при Прокуратуре РФ по Оренбур�
гской области, А.Д. Тумбаев, предста�
витель Прокуратуры Оренбургской об�
ласти, преподаватели кафедры уго�
ловно�процессуального права Д.П. Ве�
ликий, А.А. Шамардин, Ф.М. Ягофаров,
а также студенты 3 курса ОИ МГЮА.

В ходе работы круглого стола были
заслушаны несколько докладов. Первым
свой доклад представлял студент 33 груп�
пы А.А. Полшков. Докладчик представил
свое сообщение «Внутренняя структура
Следственного комитета» в режиме
слайд�шоу. Автор рассмотрел внутрен�
нюю структуру Следственного комитета.
Привел сравнительную характеристику
Следственных комитетов при МВД, со�
зданного в 2005 году, и при Прокуратуре
РФ. Таким образом, докладчик отметил,
что Следственный комитет при Прокура�
туре, созданный относительно недавно,
хоть и похож на Следственный комитет

при МВД, но имеет ряд особенностей, от�
личий по форме, целям, методам, зада�
чам и функциям.

Далее выступил студент 36 группы
В.А. Цветков, который рассказал о ра�
боте Следственного управления След�
ственного комитета при Прокуратуре
РФ по Оренбургской области. Он при�
вел статистические данные о проделан�
ной работе следственного комитета в
Оренбургской области. Статистика по�
казала плюсы и минусы создания тако�
го органа, к тому же плюсов оказалось
гораздо больше.

Следующим свой доклад представил
А.И. Шувалов, студент 33 группы. Целью
своего доклада автор поставил опреде�
лить, является ли Генеральная прокура�
тура РФ и Следственный комитет одним
ведомством или разными на основе ана�
лиза законодательства и взаимодей�
ствия между собой этих двух структур. Для
начала был определен статус следствен�
ного комитета на основе анализа ФЗ
«О прокуратуре». Анализируя, автор при�
шел  к выводу о том, что, желая вернуть
себе утраченные полномочия, прокура�
тура оказалась в состоянии конфронта�
ции со следственным комитетом. В дока�
зательство этого были приведены при�
меры ряда громких дел, таких как дело
генерала Александра Бульбова и быв�
шего заместителя министра финансов
Сергея Сторчака. Таким образом, в пер�
вую очередь при противоборстве этих
органов страдает в первую очередь само
правосудие, качество уголовного процес�
са. Но, тем не менее, докладчик в заклю�
чение не призывал вернуть все «как
было», а призывал к тому, чтобы каждая
организация занималась своим делом
и работала на благо правосудия и всего
государства в целом, несмотря на недо�
работки и несовершенство законода�
тельства.

Заявления А.И. Шувалова вызвали
оживленную дискуссию среди слушате�
лей. А.В. Косырев рассказал о том, что
на самом деле между Прокуратурой и
Следственным комитетом нет никакой
конфронтации, ссылаясь на доклады по
данному вопросу Генерального прокуро�
ра РФ. Также он просил не доверять пол�
ностью СМИ (хотя своего сайта След�

ственное управление Следственного
комитета по Оренбургской области не
имеет, поэтому почти единственным ис�
точником информации являются как раз
СМИ). В поддержку точки зрения доклад�
чика по поводу недоработанности и про�
тиворечивости нашего законодатель�
ства в этом высказались преподавате�
ли нашего института.

И.В. Ерпылев, студент 36 группы,
выступил с докладом «Процессуальная
функция следователя в контексте пос�
ледних изменений в уголовно�процес�
суальном законодательстве». Была при�
ведена сравнительная характеристика
полномочий следователя и прокурора,
как в новом, так и в «старом» уголовно�
процессуальном законодательстве. Ав�
тор четко выделил все изменения, про�
изошедшие в законе, а также положи�
тельные и отрицательные моменты та�
ких изменений.

Последней свой доклад представ�
ляла студентка 31 группы Р.Р. Мусина.
Докладчик рассуждала о перспективах
развития следственного комитета, что
вызвало очень оживленную дискуссию.
Вновь говорилось о несовершенстве
законодательства и необходимости вос�
полнения существующих пробелов. Но
для этого уже, как оказалось, были пред�
приняты меры: 26 ноября 2008 года был
принят пакет документов для внесения
изменений в Уголовно�процессуальный
кодекс РФ.

После обсуждения проблем высту�
пили А.В. Косырев и А.Д. Тумбаев. В раз�
витии Следственного комитета они ви�
дят достаточно хорошие перспективы.
Главное � следовать четырем основным
задачам следственного комитета: опе�
ративное реагирование, обеспечение
законности, защита прав и свобод
граждан и проведение объективного
расследования. Главной целью След�
ственного комитета является обеспече�
ние неотвратимости наказания. И дис�
куссия касается в первую очередь нор�
мотворчества, хотя на практике между
следственным комитетом и прокурату�
рой подобные вопросы урегулированы.

А следующая встреча и обсуждение
состоятся через год…

Юлия Агатицкая.Юлия Агатицкая.Юлия Агатицкая.Юлия Агатицкая.Юлия Агатицкая.

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ: ГОД СПУСТЯ»

МАГАЗИН «ЛИЦЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ,
ПОСВЯЩЕННУЮ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМНЕЙ СЕССИИ.

С 15 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА ПО 31 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ НАСТОЯЩЕГО КУПОНА
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post scriptum

18 ноября состоялась политико�де�
ловая встреча председателя Законода�
тельного Собрания Оренбургской обла�
сти Дмитрия Владимировича Кулагина
с лидерами молодежных (студенческих)
общественных организаций. Помимо
самого Д.В. Кулагина, на встрече при�
сутствовали заместители  председате�
ля Законодательного Собрания Виктор
Алексеевич Доценко,  Александр Нико�
лаевич Жарков, председатель комите�
та Законодательного Собрания облас�
ти по вопросам образования, науки,
культуры и спорта Геннадий Михайло�
вич Аверьянов, министр образования
Оренбургской области Вячеслав Алек�
сандрович Лабузов, министр труда и
занятости населения Оренбургской об�
ласти Вячеслав Петрович Кузьмин,
председатель комитета по делам моло�
дежи Оренбургской области Сергей
Иванович Журавлев, начальник управ�
ления молодежной политики админист�
рации города Оренбурга Татьяна Юрь�
евна Климантова, председатель коми�
тета Общественной палаты Оренбургс�
кой области по делам молодежи, спорта
и патриотическому воспитанию Сергей
Борисович Попцов. От молодежи были
приглашены представители студенчес�
ких организаций  ОГУ, Института менед�
жмента, Педагогического  университе�
та, Медицинской академии, Орского гу�
манитарно�технологического института,
Бузулукского гуманитарно�технологи�
ческого  института, Орского филиала
Московской финансово�юридической
академии. От Оренбургского института
МГЮА принимала участие председатель
профсоюзной студенческой организа�
ции Руфина Хакимова.

Встреча была открыта выступлени�
ем Д.В. Кулагина. Первым пунктом про�
граммы стало обсуждение вопроса кад�
рового потенциала (резерва) органов
государственной власти и местного са�
моуправления. В рамках данного воп�
роса было заслушано выступление Иго�
ря Геско по теме «Молодежный парла�
мент как один из механизмов форми�
рования кадрового резерва», в котором
он предложил создание кадрового ре�
зерва на основе молодежного парла�
мента. На первой стадии его формиро�
вания молодой человек становится чле�

ном молодежного парламента, где про�
исходит оценка его работы. Позже мо�
лодой человек проходит стажировку в
общественных приемных депутатов,
органах государственного управления,
после чего его зачисляют в молодежный
кадровый резерв. Так же было заслу�
шано выступление Антона Шувалова по
теме  «Реализация проекта «Муници�
пальный молодежный резерв в муни�
ципальном образовании город Орен�
бург».

Следующим вопросом  на повестке
дня стала презентация практических
инициатив представителей молодеж�
ных общественных организаций. Здесь
были представлены проекты создания
«Центра личностно�профессионального
развития молодежи» (докладчик Руфи�
на Хакимова) и «Студенческого бизнес�
инкубатора: значение, перспектива,
возможности» (докладчик Ярослав
Крайнов). Также своим опытом в сотруд�
ничестве общественных организаций
«Социального агентства «Здоровья мо�
лодежи» с высшими учебными заве�
дениями поделился Алексей Соколов.

В конце встречи были вручены бла�
годарности председателя Законодатель�
ного Собрания Оренбургской области
студентам за активную работу по раз�
витию студенческих инициатив и сту�
денческого самоуправления.

Хочется сказать, что такого рода
встречи очень важны. Как для предста�
вителей власти (кто лучше расскажет о
проблемах, интересах, идеях молодежи,
чем мы сами?), так и для ребят, ведь
шанс поделиться своими мыслями с
«большими начальниками» выпадает
не каждый день, да и с ребятами со всей
области встретиться получается не так
часто. Спасибо за предоставленную
возможность!

МОЛОДЕЖИ НУЖЕН
ПАРЛАМЕНТ

СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Студенческий клуб при под�

держке администрации института
приглашает студентов и препода�
вателей 26 декабря в 21.00 в ноч�
ной клуб «Цветы и шпионы» на но�
вогодний вечер.

По вопросам приобретения би�
летов обращаться в кабинеты
1010, 1014 или к распространи�
телям.

CONGRATULATIONS

Профессорско�преподавательский коллектив, сотрудники, студен�
ты от всей души поздравляют именинников декабря � Татьяну Анато�
льевну Хмелевскую, Анатолия Петровича Лопаткина, Георгия Влади�
мировича Малютина, Михаила Ивановича Полшкова, Антонину Алек�
сандровну Макарову, Светлану Григорьевну Сапрыкину, Нину Петров�
ну Шатохину, Надежду Ивановну Панову, Ольгу Владимировну Гаврил�
кевич, желают здоровья, счастья и всех земных благ.

4 декабря 2008 года
на 72 году жизни

скончался Президент
Московской

государственной
юридической академии,

академик РАН
Олег ЕмельяновичОлег ЕмельяновичОлег ЕмельяновичОлег ЕмельяновичОлег Емельянович
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