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Введение. Защита прав и свобод человека является одним
из важнейших направлений деятельности законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Теоретический анализ. В статье
анализируются конституционно-правовые вопросы регламентации прав и свобод человека в деятельности законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются на
основе принципа равенства согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Автор приходит к выводу о
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необходимости соблюдения национальных и международных
стандартов при принятии законов субъектов Российской Федерации, регламентирующих реализацию и защиту прав и свобод
человека и гражданина. Результаты. На основе проведенного
анализа обосновывается необходимость соблюдения норм Конституции РФ в законодательной деятельности региональными
парламентами при принятии нормативно-правовых актов с целью недопущения ограничений прав человека.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина,
регулирование прав и свобод, законотворческая деятельность,
закон.
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Введение

Права человека являются непосредственно
действующими, определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием.
При этом государственная защита прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации
гарантируется (ч. 1 ст. 17, ст. 18 и 19, ч. 1 ст. 45
Конституции РФ) [1].
Названные положения Конституции в их взаимосвязи требуют от государства максимально
широких гарантий реализации конституционных
прав и свобод, с тем чтобы они были не иллюзорными, а реально действующими и эффективными. Исходя из конституционных начал разграничения предметов ведения и полномочий между
уровнями публичной власти, соответствующие
обязанности возлагаются как на органы государственной власти Российской Федерации, так и на
органы государственной власти ее субъектов [2].
Законодательные органы выполняют свою
роль в конституционной системе защиты прав
человека, прежде всего, посредством правотворческой деятельности, выражающейся в принятии
законов и других нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение конституционных
гарантий прав и свобод человека и гражданина,
правового обеспечения создания и функционирования наиболее эффективных механизмов,
структур и способов, необходимых для их защиты. Законодательные органы также определяют
пределы (меры) свободы, возможности реализации прав и свобод человека и гражданина.
Теоретический анализ

Признавая важность законотворческой
деятельности региональных парламентов, следует отметить, что на конституционном уровне
установлены следующие параметры такой деятельности.
Прежде всего, это провозглашение человека,
его прав и свобод высшей ценностью и возложение на Российское государство конституционной
обязанности по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина.
Федеративная форма государственного
устройства обусловливает осуществление законотворческой деятельности на федеральном
и на региональном уровнях.
Вместе с тем при реализации законотворческой функции региональными парламентами
может возникнуть ряд проблем. Связаны они с
тем, что в самой Конституции РФ (п. «в» ст. 71)
указано, что «регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина» относятся к предПраво

метам ведения Российской Федерации, а «защита
прав и свобод человека» отнесена к предметам
совместного ведения Российской Федерации и
ее субъектов (п. «б» ст. 72).
Следует отметить, что приведенные выше
конституционные нормы противоречивы, поскольку в них защита прав и свобод человека
и гражданина относится одновременно и к
предметам ведения Российской Федерации, и к
предметам совместного ведения РФ и субъектов
Федерации. Другими словами, один и тот же
предмет ведения находится одновременно и в
исключительном ведении РФ, и в совместном
ведении. Такая неопределенность требует своего решения, поскольку в правоприменительной
практике могут возникнуть сложности, связанные с вторжением в предмет ведения Российской
Федерации.
Вместе с тем системный анализ данных
конституционных норм показывает, что регулирование прав и свобод находится только в ведении Российской Федерации. Это означает, что
только органы государственной власти РФ могут
устанавливать и регулировать те или иные права
и свободы. Субъекты Федерации наделяются
только лишь правом их защиты [3], поскольку
защита прав человека и гражданина является
общей обязанностью всех государственных органов любого уровня [4].
В связи с этим возникает необходимость
анализа понятий «регулирование» и «защита».
Понятие «регулирование», по мнению
авторов научно-практического комментария к
Конституции РФ, означает, что делом Федерации
является определение перечня прав и свобод, их
конституционно-правовое закрепление, установление конституционных и иных гарантий,
механизмов и процедур их реализации, ответственности за их нарушение. Защита прав
и свобод является самостоятельным правовым
институтом, регламентирующим совокупность
способов и средств их обеспечения и защиты,
присущих конкретной отрасли права [5].
Как отмечают авторы комментария к Конституции РФ под редакцией В. Д. Зорькина,
раскрывая смысл понятия «регулирование
прав и свобод», следует учитывать взаимосвязь
п. «в» ст. 71 с нормами п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции, устанавливающими в качестве предмета
совместного ведения Российской Федерации и
ее субъектов защиту прав и свобод [6]. Эти конституционные положения, рассматриваемые во
взаимосвязи с нормами ч. 2 ст. 76 Конституции,
предполагают осуществление субъектами РФ не
только организационно-управленческих, финансово-экономических, иных форм правообеспе347
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чительной деятельности, но и законодательного
регулирования в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина с соблюдением при этом
норм федерального права, что необходимо учитывать при определении конституционных параметров регулирования прав и свобод человека и
гражданина как предмета ведения Российской
Федерации: такое федеральное регулирование во
всяком случае не может препятствовать субъектам Федерации исполнять в порядке реализации
присущих им законотворческих полномочий
конституционную правозащитную функцию.
Под защитой прав и свобод эти же авторы
понимают обеспечиваемую государством эффективную возможность пользования правами
и свободами путем создания социально-политических, материально-финансовых, организационно-процедурных и других условий для их
осуществления, оказания помощи, содействия
в их реализации и, напротив, устранения к тому
препятствий, предотвращения их нарушения, а
также путем воздержания самого государства
от необоснованного и неправомерного вмешательства в права и свободы, от блокирования
возможности воспользоваться ими, тем более от
умаления их существа.
Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ защита прав и свобод человека
и гражданина может осуществляться путем
установления дополнительных правовых предписаний, имеющих целью защиту того или
иного права, что не является регулированием
прав и свобод человека и гражданина в смысле
ст. 71 (п. «в»).
Как неоднократно указывал Конституционный суд Российской Федерации, субъект Федерации вправе наряду с основными гарантиями прав
граждан, закрепленными федеральным законом,
установить в своем законе дополнительные гарантии этих прав, направленные на их конкретизацию, создание дополнительных механизмов
их реализации, с учетом региональных особенностей (условий) и с соблюдением конституционных требований о непротиворечии законов
субъектов Российской Федерации федеральным
законам и о недопустимости ограничения прав
и свобод человека и гражданина в форме иной,
нежели федеральный закон. Во всяком случае,
осуществляя такое регулирование, законодатель
субъекта Российской Федерации не должен вводить процедуры и условия, которые искажают
само существо тех или иных конституционных
прав, и снижать уровень их федеральных гарантий, закрепленных на основе Конституции
РФ федеральными законами, а также вводить
какие-либо ограничения конституционных прав
348

и свобод, поскольку таковые ‒ в определенных
Конституцией целях и пределах ‒ может устанавливать только федеральный законодатель.
Для решения вопросов, связанных с защитой
прав и свобод человека и гражданина, доктринальное значение имеют и следующие правовые
позиции Конституционного суда РФ:
– защита прав и свобод, установление и
обеспечение надлежащего функционирования
правовых механизмов, гарантирующих их реализацию, составляют сферу совместной ответственности Российской Федерации и ее субъектов, а
потому должны обеспечиваться органами государственной власти и Российской Федерации, и
каждого из ее субъектов [7];
– федеральные законы в области защиты
прав граждан обладают верховенством и имеют
прямое действие на всей территории Российской
Федерации, обладая приоритетом перед законами
субъектов РФ (ч. 2 ст. 4 и ч. 2 и 5 ст. 76 Конституции РФ); законодательные акты субъектов РФ
по вопросам защиты прав и свобод не могут
противоречить федеральному законодательству
как формально, так и по существу: субъекты РФ
не вправе принимать законодательные решения,
направленные на снижение федеральных гарантий осуществления прав (свобод) [8];
– вместе с тем субъекты РФ вправе наряду
с основными гарантиями прав граждан, закрепленными на федеральном уровне, установить
в своем законе дополнительные гарантии этих
прав. В ряде случаев соответствующие полномочия субъектов РФ прямо предусматриваются в
федеральных законах. Так, например, ст. 313 ТК
закрепляет право субъектов РФ вводить дополнительные гарантии лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, исходя из финансовых возможностей
субъектов РФ; о дополнительных региональных
гарантиях избирательных прав упоминает и п. 5
ст. 1 Закона об основных гарантиях [9];
– реализуя полномочия по защите прав и
свобод, субъекты РФ, как это вытекает из взаимосвязанных положений ч. 2 и 3 ст. 5, п. «б»
ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Конституции РФ, вправе
осуществлять правовое регулирование в этой
области общественных отношений. Такое регулирование, однако, не является регламентацией
(признанием, учреждением) самих по себе прав
и свобод в смысле п. «в» ст. 71 Конституции;
оно носит вторичный характер и производно
от базового, устанавливаемого Конституцией
и федеральными законами, конкретизирует
содержащиеся в них нормативные положения
и механизмы реализации соответствующих
прав [10].
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Кроме того, при отсутствии федерального
правового регулирования тех или иных вопросов
защиты прав и свобод субъекты Федерации до
издания федерального закона вправе осуществлять собственное правовое регулирование по
этому предмету совместного ведения, имея в
виду так называемое опережающее правовое регулирование. Однако принятый в опережающем
порядке акт субъекта Федерации после издания
федерального закона должен быть приведен в
соответствие с ним [11, с. 45]. Такое положение
содержится в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» [12].
Однако в соответствии с этим же Законом
законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Федерации
осуществляет законодательное регулирование
по предметам ведения субъекта РФ и предметам
совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Федерации в пределах полномочий
субъекта РФ (п. «б». ч. 1 ст. 5).
Думается, есть основания признавать положительной возможность законодательного
регулирования субъектами Федерации вопросов,
связанных с защитой прав человека.
Такая возможность также дает основания
полагать, что многие субъекты Федерации,
обладая правом принятия «опережающего законодательства» в сфере совместного (конкурирующего) ведения, способны в более ранние
сроки выполнить предусмотренные Конституций
РФ и нормами действующего законодательства
обязательства государства по обеспечению прав
человека. К примеру, в современных условиях
актуальным является реализация положений
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года [13], где закреплены такие
приоритеты социальной и экономической политики, как развитие: демографической политики,
политики модернизации здравоохранения и
образования; пенсионной сферы и социальной
помощи; культуры; формирование эффективных
рынков труда и жилья.
Конституция РФ провозглашает государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Как справедливо отмечает
М. Ю. Федорова, в приведенной конституционной норме абсолютно верно определены приоритеты развития системы социальной защиты населения, которая с учетом положений ч. 3 ст. 37,
ч. 3 ст. 39, п. «ж» ч. 1 ст. 72 и ст. 132 Конституции
РФ должна быть многоуровневой. Это предполаПраво

гает не только распределение соответствующих
полномочий между различными уровнями публичной власти (федеральным, региональным и
местным), но и создание дополнительных форм
социальной защиты, адресованных различным
категориям населения, в том числе наемным
работникам [14].
Необходимо отметить, что Основной закон
не устанавливает конкретных мер социальной
защиты, их объема (размеров), а также условий
предоставления. Выбор организационно-правовых форм и механизмов реализации социальной
защиты, включая социальную поддержку, как
отметил Верховный Суд РФ, относится к компетенции законодателя [15].
Необходимость реализации названных конституционных положений отмечено и в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года. Согласно Стратегии,
основными направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения
и здоровья нации Российская Федерация на
среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья
человека, совершенствование в качестве основы
жизнедеятельности общества института семьи,
охраны материнства, отцовства и детства [16].
В данном аспекте несомненный интерес
представляет законотворческий опыт субъектов
Российской Федерации. В качестве положительного примера можно назвать Закон Республики
Саха (Якутия) от 17.12.2008 643-З № 147-IV (ред.
от 10.06.2014) «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)»
(принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от
17.12.2008 З № 148-IV) [17].
Оценивая положительно данный Закон,
следует отметить, что первоначально он предусматривал основания для отказа в предоставлении дополнительных мер государственной
поддержки. В соответствии со ст. 20, дополнительные меры государственной поддержки не
распространялись на иностранных граждан, имеющих постоянное место жительства в Республике
Саха (Якутия). Изменениями от 27.11.2015 данная
норма была исключена, что, на наш взгляд, вполне
обоснованно. Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с ее гражданами,
кроме случаев, установленных федеральным
законом или международным договором Российской Федерации. Тем самым Конституция РФ в
качестве общего принципа российского законодательства устанавливает «национальный режим»
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для иностранных лиц и лиц без гражданства, т.е.
в отношении прав и обязанностей приравнивает
их к российским гражданам.
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» установлено, что иностранные граждане
пользуются в Российской Федерации правами и
несут обязанности наравне с ее гражданами, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом [18].
Более того, согласно правовой позиции
Конституционного суда, Российская Федерация,
будучи социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека, и которое осуществляет поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства
и детства, обязана гарантировать иностранным
гражданам и лицам без гражданства права, свободы и государственную, особенно судебную,
защиту от дискриминации, в том числе в области
семейной жизни на основе уважения достоинства
личности и с учетом того, что забота о детях, их
воспитание составляют равное право и обязанность родителей (ст. 7, ч. 1 ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19,
ч. 1 ст. 21, ч. 1 и 2 ст. 38, ч. 1 ст. 45, ч. 1 и 2 ст. 46
Конституции РФ). Гарантировать соответствующие права государство обязано, в частности,
при установлении и применении правил пребывания (проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, а
также норм об их ответственности [19].
Безусловно, в данном случае имеет место
ограничение прав человека, что согласно действующей Конституции является прерогативой
федерального законодателя.
Результаты

Практически любой закон, принимаемый
субъектами РФ, регулирует комплексные правоотношения, охватывающие различные предметы
правового регулирования. И основной задачей
в рамках законодательного процесса является
определение той грани, где заканчивается компетенция Российской Федерации и начинается
компетенция субъектов Федерации по принятию
законов на уровне регионов.
Каким же образом должно происходить разделение компетенции законодательных органов
Российской Федерации и регионов в конкретной
сфере правового регулирования, результатом которой должен стать закон субъекта Федерации?
На федеральном уровне целесообразно определить сферу применения закона (на какие правоотношения будет распространяться, вступление в
силу и возможности применения обратной силы
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и т.д.), осуществить правовое регулирование
понятийных, методологических вопросов, закрепить основные принципы действия, участников,
рамочно определить способ финансирования и
реализации (бюджетные, налоговые, организационные, трудовые, пенсионные, информационные и другие возможные вопросы, включая
ответственность), а также возможные способы
взаимодействия двух уровней государственной
власти при его реализации.
Для определения круга ведения субъектов
Федерации по конкретному закону регулируемой
им сферы отношений необходим комплексный
анализ полномочий субъектов РФ в бюджетной,
налоговой, трудовой и иных сферах. Любая
конкретная сфера отношений опосредуется и
взаимосвязана с целым комплексом самостоятельных отношений и, соответственно, регулируется различными отраслями и институтами
законодательства.
Таким образом, система правового регулирования субъектами Федерации конкретных
отношений состоит из федерального компонента, включающего нормы Конституции РФ
и федеральных законов, регулирующих данные
отношения и смежный с ними комплекс отношений в пределах компетенции РФ в этой сфере и
связанных с ней сферах, и регионального компонента, включающего нормы собственно законов
субъекта Федерации, регулирующих отношения
в пределах их компетенции.
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Protection of Human Rights in the Activities
of Legislative (Representative) Bodies of State Power
of Subjects of the Russian Federation
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Introduction. Protection of rights and freedoms is one of the most
important activities of legislative (representative) bodies of state
power of subjects of the Russian Federation. Theoretical analysis. The paper analyzes constitutional legal regulation of the rights
and freedoms in the activity of legislative (representative) bodies of
state power of subjects of the Russian Federation. In the Russian
Federation rights and freedoms of man and citizen are recognized
and guaranteed on the basis of the principle of equality under the
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universally recognized principles and norms of international law and
in accordance with the Constitution of the Russian Federation. The
author comes to the conclusion about the necessity of compliance
with national and international standards in adopting laws of subjects
of the Russian Federation governing the implementation and protection of the rights and freedoms of man and citizen. Results. On the
basis of the conducted analysis, the substantiates the necessity of
compliance with the Constitution of the Russian Federation in legislative activity of regional parliaments in the adoption of legal acts with
the aim of preventing restrictions of human rights.
Key words: rights and freedoms of man and citizen, regulation of
rights and freedoms, lawmaking, law.
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