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Стихи о российском паспорте
или спор о праве?
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Статья посвящена анализу путейзащиты прав гражданина в избирательном процессе в контексте приме
ненияположенийо документе, удостоверяющем гражданство гражданина Российской Федерации. Проблемарас-
смотрена на примере ситуации с отказом в возможности проголосовать по паспортугражданина Российской
Федерациина избирательном участке в консульском учреждении.

Ключевые слова: права и свободыграждан, избирательное право, избирательные процесс, избирательные
споры, паспорт,консульские учреждения.
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История в общем заурядная.Очередная, прямо ска›
жем, история об отношении государства к своим граж-
данам и о непрочитанных конституционных ценностях.
Как известно, в Конституции России сказано, что человек.
его права и свободы являются для государства высшей
ценностью, а российское гражданство неотъемлемо.
Ноэто в Конституции. А на практике оказывается, чторля
государства важнеевсего оно само — государство влице
конкретного носителя государственно-властных полно
мочий — Его превосходительстваЧиновника с его лично-
собственной трактовкойвсего чего угодно. Человекжеи.
тем более, гражданин — это так себе, ничего особенного.
Гражданина можно унижать, не считаться с его правами.
и даже полностью игнорироватьто, что он гражданин.

«КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПМЬНОЕ ПРАВО» Н? 8/201

Я

достаю
113широкихЩПШНЦН

дубликатом
бесценного груза.

Читайте,
завидуйте,
д_гражданин. ..

Вп. Маяковский

Итак, 18 сентября2016 г. во время выборов в Государ-
ственную думуРоссии известному российскому адвокату
Борису Кузнецову не выдали бюллетень для голосовант
на избирательном участке в помещении российского кои-
супьсгва вРиге, потому как он предъявил... действующьй
паспортгражданинаРФ и карточку временного вида ю
ткительство в Латвийской Республике. Как это, спросите
вы? А вогт так Паспорт был самый что ни на есть на -

ящий. Внутренний российский паспорт; который и есть
птавный документ удостоверяющий принадлежность
российскомугражданству. Подлинность карточки В 9

подтверждающей законностьпребывания гражданина -

территориииностранногогосударства, не подвергал -

сомнению. Но проголосоватьему все равно не дали.
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- та Кузнецова такая ситуация не устроила.
- цитировать Конституцию и настаивать на своем
Надо было видеть, с какой скоростью сладко-
- - ные улыбки дежуривших на избирательном
сотрудников российского консульства сменялись

- на непроницаемыебюрократические маски, а по-
гпезрительно-оскорбительныегримасы! Ишь ты!
.

и пришел! Конституцией трясет! Портит показную
. образцового российскогозагранучрежденияв
Латвии!

‘явился отсутствующий председательизбиратель-
пниссии М? 8081 (он же консул) Игорь Корнеев.
. . граждан его не убедили, и он отправился
- ъ ивать гражданина» каким-то дополнитель-

щизвестным им, но известным ему — Господину
— специальным способом. Вернулся. «Жалуй-

—говоритАмы вашужалобу по всем бюрократиче-
- о ам рассмотрим втечение30дней. И тогда‚бытъ
дадим ответ. То есть господин Корнеев вряд ли

- - держалв руках закон«обосновных гарантиях
-- - ьных прав и права на участие в референдуме

ч - Российской Федерации»,п. 16 ст. 17 которого`
‹ что «заявление, поданноевдень голосования, рас-

т
. ется втечениедвух часов с момента обращения,

позднее времени окончания голосования».
к (отпадению, так бывает часто. неуважение,неком-

- ‚хамство. Но нам ли привыкать? Российские
приучили граждан страны самим без всякого госу-

- . бьтгьборцами за соблюдение своих прав и свобод.
- было написано соответствующее заявление со
-

‹ на закон, получен официальный отказ, и все до-
. . были немедленнопереправленыв Центральную

- ьную комиссию. То есть сделано было все, что
- по закону.3абегая вперед, скажу что и результат
и неожиданный, но справедливый —— отозвали из

консула Корнеева.
А юсадочек» все равно остался. Потому что, во-
.‚ проголосоватьвсе же не дали‚ А во-вторых, на

. . йдень под постом с описанием произошедшего
м . альной сети Фейсбук разгорелась нешуточная
я сия, в которой некий персонаж обвинил извест-
вристов в «нерелевантном»применении закона и

л им щчить матчасть» по причине того, что в
- ствии сдейсгвующимзаконодательствомни при

- обстоятельствах непозволительнодопускать до во-
- вленияза рубежами Родины лиц, предъявляющих
о- ний паспорт поскольку удостоверить что-либо
паспорт может только внутри страны. Человек был,
›- -

, специальнообученный и действовалпо заданию
ьства. Онлегко жонглировал номерами президент-

› указов, доказывая, что только загранпаспортявля-
‚ . единственным легальным документом, по которому

нин может быть включен в список избирателей
пяеет право получить избирательный бюллетень.

. Фщем-то обычный и привычный бюрократический
. - в условиях многозначногои довольно противоре-
- - российскогозаконодательства.
Не имея привычки с ходу отрицать любую точку
з ия, я решила перепроверить юридическую фабулу

‹

с
т кшей проблемы (любыедейсгвия вдни голосования

к

«- -
. в определеннойстепени спонтанны и осуществля-

`

г в условиях жесгких временныхограничений).Вот

со в итоге получилось.
подмена существа и предмета спора.Сам вопрос —

ряжен был или нет голосовать адвокат Кузнецов, предъ-
—вшийв избирательную комиссию внутренний россий-

СКИЙ паспорт; ПОСТВВЛЕНбыл КОНСУЛЬСГВОМкатегорически
неверно. Речь должна была идти не о форме документа.
Это спор о праве, однозначныйответна который дается
Конституцией России в пользу Бориса КузнецоваТочкой
отсчета вданнойситуацииявляется 32-я статья Основного
законастраны, которая устанавливает главное политиче
ское право граждан — право на участие в управлении
государства, в том числе посредством участия в выбо-
рах, Предел ограниченияэтого права также установлен
Конституцией, и ограничение это исчерпывающее:
«Не имеют права избирать граждане, признанныесудом
недееспособными, а также СОДЕРЖЗЩИЕСЯ В МЕСТЗХПИШЕ‘
ния свободы по приговорусуда».

Конституционный Суд России уделяетособое внима-
ние активному избирательномуправу граждан: «Право
избирать в органы государственной власти, будучи
ЭПЕМЕНТОМ КОНСТИТУЦИОННОГОСТЗТУСЗ избирателя,ЯВЛЯ-
ется одновременно и элементом публично-правового
института свободных выборов — в нем воплощаются
как личный интерес конкретногогражданина в приня-
ТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧЗСТИЯ В управлении ДЕЛЭМИ
государства, так и публичный интерес, реализующийся в
объективных итогах выборовиформированиина этой ос-
нове самостоятельных и независимых органовпубличной
власти, призванных в своейдеятельностигарантировать
права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации,осуществляя эффективноеи ответственное
управлениеделами государства и обществам.

Дополнительноследуетотметить, что конституцион-
НЬ|М правамИ свободамОТВЕДЕНОособоеМЕСТОВ СИСТЕМЕ
всех иных прав и свобод и предусмотренспециальный
порядок их реализации. В Конституциисказаножчеловек,
его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдениеи защита прав и свобод человека и
гражданина — обязанность государства» (ст. 2), «Права
и свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действутощими.Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправленияи обеспечиваются правосудием» (ст. 18).

То естъ не законы определяютсмысл, содержание и
применение прав и свобод, а наоборот. Именно права
и свободы определяют смысл и содержание законов.
И они же— непосредственнодействующие права и сво-
бОДЫ —ОПРЕДЕЛЯЮТ СМЫСЛ И СОДЕПЖДНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГЗНОВ ВПЗСТИ, а значит, ЯВЛЯЮТСЯпервичнымиИ непре-
рекаемыми для представляющихэти органы чиновников.
Никакой другой возможности прочтения этих норм нет
и быть не может.

Да, действительно, некоторые конституционные
правамогут быть ограниченылибо самойКонституцией,
либо в определенныхей самой строгих пределах А имен-
НОЗ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОФЕДЕРЗЛЬННМИЗЗКОНЗМИ И ТОЛЬКО Б
той мере, в какой это необхщимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности. здоровья.прав
и законных интересовдругихлиц,обеспеченияобороны
страны и безопасности государства (ч. 3 ст 55). И если
пассивное избирательноеправо(правбыть избранным)
на сегодняшний день имеет некоторые дополнитель-
ные внеконституционнне ограничения (что, впрочем,
спорно), то в отношении активного избирательного
права никаких ограничений за пределами 32-й статьи
Конституции нет А значит-баллоннойзадачей и обя-
‘

Постановление Ст тайнойФекрации отЮоктября 1013 пЮю-Пнстйкакхпжттво.
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занностъю государства, единственным главным смыслом
и содержанием действий любых его должностныхлицявляется обеспечение этого права.

Все это многократно подтверждено Конституционным
Судом России: «Право на свободныевыборы может быть
ограничено только в целях защиты конституционныхценностей при соблюдении принципа юридического
равенства и вытекающих из него критериевразумности,
соразмерности(пропорциональности)и необходимости
в правовомдемократическомгосударстве; такие ограни-чения недолжньт искажать основноесодержаниеданного
конституционного права и посягать на само его сущест-во — иное ведет к его умалению и отмене; при этом любаядифференциация,приводящая к различиям в правах иобязанностях субъектов избирательныхправоотноше-ний, допустима, лишь если она объективно оправдана,обоснована и преследует конституционно значимыецели, а используемыедля достижения этих целейправовые средствасоразмерны им»’.

Следует также обратить внимание на специальнооговоренныйКонституцией механизм реализации прави свобод. В отличие от всех иных прав конституционные
права и свободы являются непосредственно действую-
щими. И это конституционное установление-не просто
цветистое выражение, использованное для «красногословца». Это один из общепризнанньтх основополагато-
щихпринципов правовогостатуса личности, обладающий
наивысшей юридической силой. Он напрямую связанс принципом прямого действия Конституции, но темне менее является отдельньтми и специальным, пред-назначенным именно для прав и свобод как объектаособой значимости. Этот принцип означает что провоз-глашенные Конституцией праваи свободьт неотъемлемыи независимы от того, конкретизированыони в текущем
законодательстве или нет. Поэтому человек может за-щищать их всеми не запрещеннымизакономспособами,
напрямую руководствуясь конституционными нормами.Ровно также — руководствуясь непосредственноконсти-
туционньтми нормами—эти правадолжньт соблюдаться
всеми государственными органами независимо от кон-
кретизирующих их нормативных правовыхактов.Приведенныеконституционные положения соотно-
сятся с п. «Ь» ст. 25 Международного пакта о гражданских
и политических правах, в силу которого каждый гражда-
нин должен иметь без какой-либо дискриминациии безнеобоснованныхограниченийправо и возможностьго-
лосовать и бьтть избранньтм на подлинных периодическихвыборах, проводимых на основе всеобщего и равногоизбирательного права при тайном голосовании и обе-
спечивающих свободное волеизъявление избирателей,
и ст. 3 Протокола М? 1 к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, которая, провозглашаяправона свободные выборы, предусматривает обязанность
государства проводить их с разумной периодичностью
путем тайного голосованияв условиях, обеспечивающих
свободное волеизъявление народа при вьтборе органовзаконодательнойвласти.

Международным актам вторит Конституционный Суд
России: «Конституционнойприродой избирательных
прав, включая их всеобщий и равньтй и вместе с тем политический и публично-правовойхарактер, предопреде
ляется обязанность государства в лице федерального

1 См.:постановленияКонституционного Суда РоссийскойФедерации
от 30 октября 2003 п т 15-П, от 16 июня 2006 с М‘ 7-П, от 22 июня2010 года М‘? 14-П и др. // СПС «КонсультантПлюс».
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законодателясоздаватьусловия, которыеобеспечивалибы адекватное выражение суверенной воли многона-
ционального народа России посредством реализации
ее гражданамиправа на участие в управленииделамигосударства’.

Таким образом, сотрудниками российскогоконсуль-
ства в Рите спор о праве был искусственно и недобросо-
весто подменен спором о формальных обстоятельствах
что привело к воспрепятствованию осуществления изби-
рательньтх прав. Ответственность за подобные действия
предусмотрена ст. 141 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, вОсобенной части которого есть целая глава,объг
единяющаявидыпреступлений,объектом которыхявляются
констипуционныеправа и свободы человека и гражданина.Знал об этом консул?Наверняка краем уха слышал, но вряд
ли всерьез задумывался.Хотя выдержки изУКоб ответствен
ности за нарушения избирательного законодательства на
участкеМ? 8081,как и положено по закону были крупнофор-
матно представлены на всеобщее обозрение.

Случившееся— системная проблема. Отечествен-
ньте чиновники вообще редко задумываются о правах
и свободах граждан. Они, как роботы, механически и
не задумываясь,выполняют некий алгоритм действий,
предписанных зачастую весьма сомнительными с точки
зренияконституционности подзаконными актами. И наша
задача—«задумать» их об этом, заставить воспринимать
не только буквы, но значенияи смысльт.Другого пути нет.О документах, удостоверяющих личность гражда-нина Россиина выборах. И все же избирательныеправа
предоставленыКонституцией России только своим граж-
данам. То есть подтверждениефакта принадлежностик
гражданству является частью процедуры реализацииправа. Поэтому вопросо документах все же стоит и в нем
тоже следует разобраться.Хотя бы потому что с огромнойдолей вероятности можно предположить, что россий-ский консул в Риге далеко не первый и не последний
чиновник, который подойдетк подобнойистории с чистоформальных позиций и начнет манипулировать довольнобольшим количеством противоречивых нормативныхправовьтхактов, устанавливающих переченьдокументон.
удостоверяющих личностьгражданина России.

Итак, какой документдолжен предоставить гражда-
нин России, чтобы подтвердить свое конституционное
право на участие в управлении государством, осущест-
вляемое посредствомголосованияна вьтборах?Применимьтм правом здесь являются как минимуи
три федеральныхзакона, несколькоуказовПрезидента
и целая специальнаяИнструкции об организации тоюсования за рубежом.

Это Закон «О гражданстве Российской Федера—
ции» (ст. 10 «Документы, удостоверяющиегражданствоРоссийской Федерации»), Закон «О порядке выезда изРоссийской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» (ст: 7), а также Закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдумегражданРоссийскойФедерации», который критик поста вФейсбуте
назвал «нерелевантным» по отношению к ситуации с Бег
рисом Кузнецовьтм.Кстати, меня это позабавила, потому

’ См;ПостановлениеКонституционного Суда Российской Федераци-
от 10 октября2013 г. не 20-П по делуо проверке конституционност-подпункта ка: пункта 3.2 статьи 4Федеральногозакона«Об основтопгарантияхизбирательныхправ и права на участие в референдувграждан РоссийскойФедерации»,части первой статьи 10 и част-шестпй статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в свя-зи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, АЛ. Казакова, ИЮ. Кранцон‚кв. Куприянова, А.С. Латыпова и ВЮ. Синькова,
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1111 - - звестно, что в случае равной юридической силы
- вных правовых актов действует закон специаль-
какой еще «более специальный» закон можно подо-
для описываемого случая? Только Закон о выборах

— в Госдумы, который, в свою очередь, не может
_ . . чить Закону об основных гарантиях.

&етри законавследза Законом о гражданстве (ст. 10)
‹= ачно утверждают следующее: «Документом,
- ь ряющим гражданство Российской Федерации,

—

паспорт гражданина РоссийскойФедерации
мой основной документ содержащиеуказание на
нство лица». То есть все-таки паспорт. Именно

. ‹ ний российский паспорт, а не что-либо иное. Все
ые документы, в том числе и загранпаспорт, явля-

- документами, ЗАМЕНЯЮЩИМИ паспортосновной‘.
. ‹ о гражданствезагранпаспорт прямо назван в

- документов, заменяющих российский паспорт
- е в РоссийскуюФедерацию. Аналогичная норма
ся и в законе о въезде-выезде (ст. 7).

Но 18 сентября 2016 г. адвокатКузнецов не въезжал
‘цариторию России, и не об этом его праве (пересе-
границу) шла речь.Он всего лишь удостоверялсвою
.= и ежность к гражданству для внесения в списки
ь. - ей и получения бюллетеня для голосования.

Пэчемужезапуталисьчиновники? Потому что они не
- ь законов. Для них закон не указ. А указ для них —

Президента, в которых сказано: «Ввести в дей-
паспорт гражданина Российской Федерации,ди-

ъ ческий паспорт, служебный паспорт и паспорт
ч (удостоверениеличности моряка), являющиеся

. ыми документами,удостоверяющимиличность
нина Российской Федерации за пределами Рос-

. а ' Федерации»?Но тогда возникает закономерный вопрос— а как,
. - р, быть с указами того же Президента, определя-

правиларассмотрениявопросов о гражданстве
.. , в которых сказано, что наличие гражданства

г быть удостоверено:
1. Паспортом гражданина Российской Федерации.
2. действующим российским общегражданскимза-

ным паспортом.
1Паспортом моряка с указаниемна то, что владелец
. . являетсягражданином Российской Федерации.
{Свидетельством о рождении, на которомпростав-

’ - отметка о приобретении (наличии) гражданства
.. ' ой Федерациишля детей до 14 лет).
но при этом (п. 4) «не лринимаетсякрассмотрению

ие лица, удостоверяющегосвоюличность и
ч нство документом, выданным в связи с его

_.-‹

‘Ъх документов много. Статья 2 Закона о гражданстве гласит:
фжумент, заменяющий паспорт гражданина,— документ удо-
ащеряющийличность гражданина, выданныйуполномоченным
цударственным органом,
ЬтерриторииРоссийской Федерациидля гРдждан Российской Фе-

‚дщии такими документамиявляются: военныйбилет временное
цасговерение, выдаваемое взаменвоенногобилета, или удостове-

рве личности (для лиц, которые проходятвоенную службу): вре
зное удостоверениеличности гражданина Российской Федерации.
ццаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверж-
хюм уполномоченнымФедеральныморганом исполнительной
фшыцдокуменъ удостоверяющий личность гражданина Российской

рации, по которому гражданин Российской Федерацииосущест-
фвгвьездв Российскую Федерациюв соответствии с федеральным
хитом,регулирующим порядоквыезда из Российской Федерациии
Цаца в Российскую Федерацию(для лиц, постояннопроживающих

я гределамитерриторииРоссийской Федерации).
См: указы ПрезидентаРоссийской Федерацииот 21 декабря 1996 т,

11752, от 19октября 2005 пт 1222 и от 29декабря 2012 г.М°1709//
ЦК чконсул ьтантплюс».

пипиниипнпнпвпницппвнвпппинпп!
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служебнойилипрофессиональной деятельностью, в
том числеслужебнымпаспортом илидипломатиче-
скимласлортомм?

По такой лотке избирательные бюллетени недолжны
были выдаваться не Борису Кузнецову по предъявлении
им внутреннего российскогопаспорта, а, наоборот, со-
трудникам российских загранучрежденийпо их дипло-
матическим и служебным паспортам.

Кстати, если ужбыть совсем бюрократом, тодля консу-
ла Корнеева, которому закон не указ, в его иной ипостаси
как Председателя избирательнойкомиссии документом
прямого действия должна была быть Инструкция ЦИК«Об
организации голосованияза рубежом» (Постановление
ЦИК от 14 июля 2016 г. 119 21/164-7), в п, 10.2 которой
сказано ровно то же самое, что и во всех федеральных
законах: «. . .3а пределамитерриторииРоссийской Феде-
рации документами, заменяющими паспорт гражданина
Российской Федерации,являются документы, удостове-
ряющие личноспъ гражданина Российской Федерации, по
которым граждане Российской Федерацииосуществляют
въезд в РоссийскуюФедерацию, а также иные документы,
по которым граждане РоссийскойФедерации вправе
пребывать на территории иностранного государства в
соответствии с международнымдоговором Российской
Федерациишм Просто потому, что п. 13 ст. 21 Закона об
основных гарантиях устанавливает,что «Центральная
избирательная комиссия Российской Федерациив преде-
лах своей компетенции вправе издавать инструкции
по вопросам единообразного применения настоящего
Федеральногозакона, обязательныедляисполнения».

Но у российского загранучреждения в Латвии и у
председателяизбирательнойкомиссии было свое пред-
ставлениео законе и законности...

Заканчивать это повествование нужно, пожалуй,
ровно так, как оно начиналось, — Владимиром Владими-
ровичемМаяковским:

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.

Кмандатам
почтения нету.

Клюбым
чертям сматерями
катись

любая бумажка.
Но эти.Увы! Времена Маяковского канули в Лету. действую-

щий паспорт гражданина РФ считается нашими чиновни-
ками «любой бумажкой», а его предъявителькак субъект
конституционных прав и вовсе не представляетдля них
какого-либо специальногоинтереса.

Р5. В день голосования с избирательных участков
разных городов мира (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, май-
ями, Париж, Лондон, Бонн, Берлин, Женева) поступали
многочисленныесообщенияо том, что гражданеРоссии
вносились в списки избирателей и получали избира-
тельные бюллетени по предъявлении внутренних па-
спортов и доказательствзаконностисвоего нахождения
на территории иностранногогосударства. То есть везде
присутствовали разум, здравый ащсл и конституцион-
ная логика. Везде речь в первую очередь шла о праве.
Но в Риге, увы, одержала верх формальная трактовка
Конституции Его превосходительствачиновника.

° СмдукаэыпрезидентаРоаъйппйФедапрчати декабря 1996п
М*1752‚огт19октя6ря2т)5п1!1221иог29щгйря2012пт1709.


