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уровень муниципального района без 
учета фактического перераспределе-
ния вопросов местного значения. По-
добная ситуация противоречит це-
лям принятия Федерального закона 
№ 136-ФЗ, направленным на обеспе-
чение финансовой стабильности сель-
ских поселений, учитывая специфи-
ку и особенности обеспечения жизне-
деятельности населения на указан-
ных территориях.

В первоначальной редакции За-
кона № 131-ФЗ вопросы местного 
значения представляли собой за-
крытый перечень, что гарантиро-
вало разграничение сферы муни-

ципальной деятельности от сферы 
деятельности органов государствен-
ной власти. Это предполагало сле-
дующее: все, что не отнесено Зако-
ном к вопросам местного значения, 
относится к сфере деятельности ор-
ганов государственной власти и не 
может обеспечиваться средства-
ми местного бюджета. С приняти-
ем Федерального закона № 136-ФЗ 
данный принцип был нарушен, как 
и принцип иерархии юридических 
актов, поскольку вопросы местно-
го значения теперь устанавливают-
ся не только федеральным законом, 
но и законом субъекта РФ.
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судебной практики, социальных явлений с целью определения влияния международного пра-
ва на продолжающийся процесс конституционного строительства в различных странах ми-
ра и, в частности, в России. Обширный эмпирический материал, собранный в ходе работы 
над проектом, позволяет сформулировать три основные гипотезы, которые рассматривают-
ся в данной статье. Во-первых, в России необычайно высок уровень правовой ответственно-
сти государства перед гражданами по сравнению с политической ответственностью. Во-вто-
рых, в России существует четкое понимание того, что успешное государственное строитель-
ство зависит от эффективности работы судов, и в определенной степени судебная власть из 
объекта конституционных преобразований превращается в их субъект, двигатель. В-треть-
их, целенаправленное и стратегическое использование международного права играет клю-
чевую роль во всех элементах процесса вторичной конституционализации, т. е. не только в 
части реализации конституционной гарантии защиты прав человека, но и в конструировании 
необходимых для этого институтов.
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система России, государственное строительство, судебная власть, судебная система, пра-
вовая (юридическая) ответственность государства, политическая ответственность государ-
ства, подотчетность.
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В мире нет абсолютных демокра-
тий, и Россия, как любая другая 
страна, находится в определенной 
точке спектра между авторитариз-
мом и демократическим правовым 
государством. При этом, несмотря 

на наличие определенных практи-
ческих преимуществ в выборе демо-
кратии как доминирующего полити-
ческого режима, это вовсе не пред-
полагает наличие некоей идеальной 
модели, подходящей для всех. Бо-
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лее того, столь свойственный многим 
исследованиям линейный подход в 
определении векторов демократиче-
ского развития зачастую становит-
ся препятствием для более широ-
кого анализа правовых и политиче-
ских явлений.

Достижения России на пути строи-
тельства демократического правово-
го государства за последние 20 лет 
очевидны, достаточно вспомнить 
полный развал всех государствен-
ных институтов в 1990-е гг. Идеал 
развития, заложенный на началь-
ном этапе в Конституции на основе 
фундаментальных норм и принципов 
международного права, продолжа-
ет выполнять программно-целевую 
функцию1. Вместе с тем уже сейчас 
можно с уверенностью утверждать, 
что специфичное применение право-
вых институтов в России в процессе 
вторичной конституционализации 
привело к формированию уникаль-
ного типа демократии, три из основ-
ных характеристик которого пред-
ставлены в данной статье.

Асимметричное соотношение 
правовой и политической ответ-
ственности государства перед граж-
данами. В России необычайно высок 
уровень правовой ответственности 
государства перед гражданами по 
сравнению с политической ответ-
ственностью. Классическое пони-
мание демократии требует сбалан-
сированного сочетания правовой и 
политической ответственности го-
сударства перед народом. В англий-
ском языке используется термин 
«accountability», но его перевод как 
«подотчетность» недостаточно яс-
но отображает инструментальность 
этого явления, в содержание кото-
рого входит набор политических 
или правовых средств коммуника-
ции и методов воздействия на госу-
дарство со стороны общества, чело-
века. Разделение на политическую и 
юридическую ответственность здесь 

1  См.: Комарова В. В. Механизм непосред-
ственной демократии современной России 
(система и процедуры). М., 2014. С. 5.

тоже не совсем уместно, поскольку 
российская доктрина рассматрива-
ет эти два понятия довольно узко: 
как политическую ответствен-
ность правительства и его членов 
перед парламентом или главой госу-
дарства и их юридическую ответ-
ственность за правонарушения. 
Отсюда следует, что научное обос-
нование этого термина при его упо-
треблении в русскоязычной литера-
туре требует дополнительной теоре-
тической проработки2.

Как правило, в классической тео-
рии демократии политическая от-
ветственность выше правовой, 
т. е. граждане в демократическом го-
сударстве свободны в использовании 
средств политического воздействия 
на органы государственной власти 
и должностных лиц, чьей деятель-
ностью они недовольны, а правовые 
средства остаются на крайний слу-
чай. Однако в России, как нам видит-
ся, в процессе вторичной конститу-
ционализации, т. е. создания факти-
ческой конституции путем вопло-
щения, расширения и превращения 
в социальные и правовые практики 
норм письменной конституции, пра-
во было использовано таким обра-
зом, что баланс между правовыми и 
политическими средствами воздей-
ствия превратился в асимметричную 
конструкцию, где правовые средства 
преобладают и являются более эф-
фективными.

Нет нужды упоминать доволь-
но ограниченный доступ граждан к 
механизмам политического участия 
в России. Исследователи отмечают 
неформальное сращивание домини-

2  Попытка классифицировать подходы 
к определению этого термина предприня-
та Д. К. Княгининым (см.: Княгинин Д. К. 
Подотчетность как институт конституци-
онного права: зарубежная доктрина и рос-
сийский опыт // Влияние международного 
права на национальное законодательство: 
матер. заседания Междунар. школы-прак-
тикума молодых ученых-юристов (г. Москва, 
24—26 мая 2007 г.) / отв. ред. Т. Я. Хабриева, 
Ю. А. Тихомиров. М., 2007. С. 188—195).
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рующей политической партии с пре-
зидентом и правительством, которое 
Д. А. Медведев неслучайно в одном 
из выступлений назвал «партийным 
правительством»3. К тому же оппо-
зиция, которая призвана осущест-
влять систематический политиче-
ский контроль за действиями ис-
полнительной власти, хотя и суще-
ствует на определенных системных 
уровнях, тем не менее имеет весьма 
низкую институционализацию в су-
ществующей политической системе.

В отсутствие адекватного спосо-
ба для выражения своих политиче-
ских мнений, который привел бы к 
желаемым переменам, гражданам 
ничего не остается, кроме как раз-
решать возникающее недовольство 
действиями и решениями органов 
управления с помощью правовых 
мер, в частности, судебной системы. 
Такой выбор не только возможен, но 
и всячески поощряется, как показы-
вают следующие цифры.

Во-первых, продуктивность су-
дебной системы постоянно растет. 
За последние 10 лет число рассмот-
ренных гражданских дел и дел, воз-
никающих из публично-правовых 
отношений, возросло почти в три 
раза. Если в 2004 г. Всероссийский 
конгресс судей отчитался о рассмот-
рении 5 млн дел в год4, то к 2007 г. эта 
цифра возросла до 9 млн, а к 2014 г. 
превысила 12 млн дел в год по дан-
ным Судебного департамента5. При 
этом количество дел, возникающих 

3  См.: Кулагин И. Ловушка для партийного 
правительства // Правда.ру. 2013. 8 апр. URL: 
http://www.pravda.ru/politics/parties/unity/
08-04-2013/1151526-partpravitelstvo-0/ (дата 
обращения: 02.12.2015).

4  См. постановление VI Всероссийского 
съезда судей 2 декабря 2004 г. URL: http://
www.ssrf.ru/page/830/detail/ (дата обраще-
ния: 02.12.2015).

5  Здесь и далее использованы официаль-
ные данные судебной статистики, опубли-
кованные в открытом доступе на сайте Су-
дебного департамента Верховного Суда РФ. 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 
(дата обращения: 02.12.2015).

из публично-правовых отношений 
(наиболее близкая категория к anti-
government litigation в английской 
терминологии), сравнительно вели-
ко: в последние годы число рассмо-
тренных дел этой категории достиг-
ло, в среднем, 300 тыс. в год. Реше-
ния в пользу заявителя по данной 
категории дел принимаются в 84—
91% случаев6.

Во-вторых, правовая ответствен-
ность государства перед граждана-
ми проявляется в количестве норма-
тивных правовых актов органов го-
сударственной власти и местного са-
моуправления, признанных судами 
не соответствующими федерально-
му законодательству. В среднем за 
последние 12 лет эта цифра состав-
ляет порядка 2700 актов в год, а в пи-
ковые 2007—2008 гг. достигала 6000.

Такая доступность и эффектив-
ность процедур судебного контро-
ля — достаточно редкое явление. 
В Великобритании, например, очень 
сложно и дорого оспорить норматив-
ный правовой акт правительства 
(не говоря уже об акте парламента). 
Стоимость подготовки и подачи за-
явления составит около 10 тыс. фун-
тов стерлингов (по сравнению с гос-
пошлиной 300 руб. (приблизитель-
но три фунта) в России). Высокая 
стоимость и процедурная сложность 
практически исключают успех, если 
только за заявителем не стоит влия-
тельная общественная организация. 
В противовес вышесказанному, каж-
дый избиратель имеет прямой до-
ступ к депутату от своего округа в 
парламенте.

Наконец, ярким индикатором со-
отношения между использовани-
ем гражданами правовых и поли-
тических средств воздействия на 
государственную политику явля-
ется число заявлений, поданных в 
суд гражданами о признании неза-
конными действий и бездействия 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. В тече-

6  URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 
(дата обращения: 02.12.2015).
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ние периода экономического роста 
и относительной политической ста-
бильности (2002—2006 гг.) число дел 
постепенно уменьшалось и снизи-
лось до 42 тыс. в 2006 г. Затем после-
довал период роста и пик — 145 тыс. 
дел пришелся на 2011 г., когда, как 
известно, были проведены самые 
массовые политические протесты со 
времен 1990-х гг.

Особенно важно, что при высокой 
успешности дел против органов го-
сударственной власти поощрение 
решения индивидуальных проблем 
через суд, а не через публичный про-
тест является одним из приоритетов 
государственной политики. Приве-
дем несколько примеров такого по-
ощрения.

Концепция судебной реформы в 
РСФСР7 еще в 1991 г. признала необ-
ходимость «максимально приблизить 
суд к населению, чтобы облегчить до-
ступ граждан к правосудию». Позже, 
в 1998 г., была учреждена служба су-
дебных приставов8, а активное осве-
щение в СМИ их успехов по исполне-
нию судебных решений преследовало 
цель убедить граждан в эффектив-
ности правосудия. Повышение до-
ступности судов всегда было одним 
из приоритетов федеральных целе-
вых программ развития судебной си-
стемы 20019, 200610, 2012 гг.11 Эта зада-
ча достигалась путем последователь-
ного обеспечения информационной 
открытости, онлайн-доступности ин-

7  Утв. Верховным Советом РСФСР 21 ок-
тября 1991 г.

8  См. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 118-ФЗ «О судебных приставах».

9  См. постановление Правительства РФ от 
20 ноября 2001 г. № 805 «О федеральной це-
левой программе “Развитие судебной систе-
мы России” на 2002— 2006 годы».

10  См. постановление Правительства РФ 
от 21 сентября 2006 г. № 583 «О федеральной 
целевой программе “Развитие судебной си-
стемы России” на 2007—2012 годы».

11  См. постановление Правительства РФ 
от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной 
целевой программе “Развитие судебной си-
стемы России на 2013—2020 годы”».

формации о судебной системе, физи-
ческой открытости судебных заседа-
ний для СМИ и граждан.

Принятие Федерального закона 
от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской 
Федерации» привело, например, к 
тому, что число судебных решений, 
принятых судами общей юрисдик-
ции, за период с 2008 по 2011 г. воз-
росло в 42 раза12. Наконец, принятие 
в 2015 г. Кодекса административного 
судопроизводства было направлено 
на реализацию конституционной га-
рантии доступа к правосудию, осо-
бенно в части оспаривания неправо-
мерных действий и актов органов го-
сударственной власти и местного са-
моуправления13.

Возникает вопрос: зачем государ-
ство продолжает поощрять и без то-
го растущее число «пользователей» 
судебной системы, если процент ре-
шений, принимаемых судами в поль-
зу граждан и, соответственно, про-
тив государства, стабильно высок?

Судебная система как двигатель 
конституционных преобразований. 
В России существует четкое понима-
ние того, что успешное государствен-
ное строительство зависит от эф-
фективности работы судов. В опре-

12  C 5500 решений в 2008 г. до 211 000 ре-
шений в 2011 г.

13  См. пояснительную записку к проек-
ту Кодекса административного судопроиз-
водства РФ, проектам федеральных зако-
нов «О введении в действие Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Россий-
ской Федерации», «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с введением в дей-
ствие Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации» и к про-
екту федерального конституционного за-
кона «О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы в 
связи с введением в действие Кодекса ад-
министративного судопроизводства Россий-
ской Федерации». URL: http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent& 
RN=246960-6.
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деленной степени судебная власть 
из объекта превращается в субъект, 
двигатель конституционных преоб-
разований. Конституционализация 
не прекращается с принятием тек-
ста Конституции. Скорее наоборот. 
Как еще, если не через суды — са-
мый массовый оператор взаимодей-
ствия между государственными ин-
ститутами и обществом — интегри-
ровать конституционную реформу в 
российскую реальность? Для выпол-
нения этой задачи нужен по-настоя-
щему независимый суд. Несмотря на 
то что сильный суд — это большой 
риск, он окупается повышением до-
верия к государственной власти и, 
как следствие, повышением законо-
послушания граждан.

Этот процесс самовозобновляе-
мый: чем больше реальной независи-
мости у судов, тем больше им дове-
ряют и используют для разрешения 
конфликтов, тем эффективнее они 
выполняют задачи государственного 
управления, а именно: 1) предостав-
ляют правдивую и объективную ин-
формацию о деятельности органов 
государственной власти субъектов 
Федерации, что ведет к укреплению 
федеративных связей; 2) создают 
прямой коммуникационный канал 
между государством и обществом, 
что ведет к повышению взаимного 
доверия и, как результат, к законо-
послушанию граждан.

Наше исследование показывает, 
что в наибольшей степени подлинная 
независимость судебной власти про-
является в таких решениях судов, в 
которых они тем или иным способом 
подменяют собой политические ре-
шения органов исполнительной вла-
сти. В. Д. Зорькин, говоря об «огром-
ном влиянии Конституционного Суда 
на политику», определил политиче-
ские решения как «решения органов 
публичной, т. е. политической, вла-
сти, а также борьбу различных пар-
тий и групп за власть и за принятие 
тех или иных властных решений»14.

14  Зорькин В. Право — для человека // 
Российская газета. 2008. 25 нояб.

Традиционно к исключительной 
компетенции исполнительной вла-
сти относятся такие сферы государ-
ственной политики, как миграция, 
налогообложение, распределение 
бюджетных средств. Ниже приве-
дены примеры вовлечения россий-
ских судов в каждую из этих сфер.

1. Российским судам удалось из-
менить не только правопримени-
тельную практику, но и законода-
тельство о назначении наказания 
в виде административного выдво-
рения для иностранных граждан, 
нарушивших режим пребывания 
в стране. Практика по этим делам 
была неоднородна, пока в 2013 г. 
Верховный Суд РФ не обязал все 
нижестоящие суды при рассмот-
рении данной категории дел при-
менять ст. 8 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод под угрозой отме-
ны решений в порядке апелляции 
или надзора15. В результате данного 
вмешательства судебной системы в 
миграционную политику решения о 
выдворении перестали назначать-
ся судами для лиц, имеющих до-
статочно крепкие семейные связи 
в России, особенно несовершенно-
летних детей16, ВИЧ-инфицирован-
ных без гарантий получения меди-
цинской помощи соответствующего 
качества на родине17, или по прочим 
гуманитарным соображениям (от-
мена в 2014 г. выдворения украин-
ского трудового мигранта, не про-
длившего разрешение на работу, в 
регионы боевых действий на восто-
ке Украины)18. Законопроект о за-
креплении данного принципа вне-

15  См. п. 231 постановления Пленума ВС РФ 
от 24 марта 2005 г. № 5.

16  См. определение ВС РФ от 7 ноября 
2014 г. № 18-АД14-58; определение Абин-
ского районного суда Краснодарского края 
от 11 апреля 2014 г. № 5-116/14.

17  См. постановление КС РФ от 12 марта 
2015 г. № 4-П; определение КС РФ от 12 мая 
2006 г. № 155-O.

18  См. решение Московского областного 
суда № 1888/14.
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сен в Госдуму в начале 2015 г. и уже 
прошел первое чтение19.

2. Отсутствие бюджетных средств 
все реже признается судами в каче-
стве правомерного обоснования не-
выполнения субъектами РФ и муни-
ципалитетами обязательств по пре-
доставлению мест в детских садах и 
школах20, оказанию мер социальной 
поддержки21 или медицинскому об-
служиванию инвалидов22.

3. В практике Конституционного 
Суда РФ нам удалось найти ряд ре-
шений о признании неконституци-
онности положений Налогового ко-
декса РФ о двойном налогообложе-
нии страховых и пенсионных выплат, 
об оспаривании ненормативных ак-
тов Федеральной налоговой служ-
бы, о защите прав предпринимате-
лей при проверках и др.

Наконец, последний аргумент в 
пользу осознания государством важ-
ности реальной независимости су-
дов — постоянная борьба на уровне 
государственной политики с гипер-
болическим образом коррупции в су-
дах. Понимая, что этот образ сильно 
преувеличен, В. В. Путин призвал 
СМИ помочь с его искоренением23, 

19  См. законопроект № 709323-6 «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях и статью 59 Федерального закона 
“О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах” (в целях исключения без-
альтернативного применения администра-
тивного выдворения за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства в качестве их дополнительного 
административного наказания)».

20  См. апелляционное определение Волго-
градского областного суда от 26 марта 2014 г. 
№ 33-3271/2014.

21  См. апелляционное определение Перм-
ского краевого суда от 19 мая 2014 г. № 33-4187.

22  См. апелляционное определение Сара-
товского областного суда от 5 июня 2014 г. 
№ 33-2866.

23  См.: Путин призвал СМИ помочь в борьбе 
с коррупцией // Взгляд.ру. 2012. 23 янв. URL: 
http://www.vz.ru/news/2012/1/23/555802.
html (дата обращения: 02.12.2015).

а Д. А. Медведев попросил правоза-
щитников «воздержаться от необ-
основанной критики» судебной си-
стемы24.

Действительно, мало из тех, кто 
готов поверить в тотальную кор-
рупцию судебной системы, сталки-
вался с ней лично. Интересное ис-
следование было проведено в Ниж-
нем Новгороде в 2008 г. Только 13% 
опрошенных, уверенных в корруп-
ции судов, были в суде хотя бы один 
раз в жизни, из них 56% удовле-
творены результатом. И только 1% 
опрошенных признались, что дава-
ли взятку судье, причем через по-
средника25.

Известно, что массовая антикор-
рупционная кампания была раз-
вернута в 2006 г., после ратифи-
кации Россией Конвенции ООН 
против коррупции26, за которой 
последовали не только законода-
тельные27, но и организационные, 
институциональные и информаци-
онные меры. Ю. А. Тихомиров от-
метил высокую роль Конвенции в 
обновлении всех отраслей законо-
дательства28. Но это лишь один из 

24  См.: Президент и правозащитники // 
Известия. 2010. 24 мая. URL: http://izvestia.
ru/news/361978 (дата обращения: 02.12.2015).

25  См.: Нижегородцы в большинстве сво-
ем верят в справедливые суды, хотя многие 
знакомы с ними только по телевизору. URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=241&uid=9872 
(дата обращения: 02.12.2015).

26  См. Федеральный закон от 8 марта 
2006 г. № 40-ФЗ.

27  См., например, федеральные законы 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»; от 25 декабря 2008 г. 
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с ратификацией Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвен-
ции об уголовной ответственности за кор-
рупцию от 27 января 1999 года и принятием 
Федерального закона “О противодействии 
коррупции”».

28  См.: Тихомиров Ю. А. Современное пуб-
личное право. М., 2008. С. 441.
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многочисленных примеров того, как 
международное право влияет на 
повышение правовой ответственно-
сти государства перед обществом и 
на процесс государственного строи-
тельства в целом.

Ключевая роль международного 
права в реализации конституцион-
ных преобразований. Целенаправ-
ленное и стратегическое использо-
вание международного права в про-
цессе обновления российского зако-
нодательства и судебной практики 
играет ключевую роль в воплощении 
Конституции в реальность не толь-
ко в части реализации конституци-
онной гарантии защиты прав челове-
ка, но и в конструировании необхо-
димых для этого институтов. Мож-
но утверждать, что происходящие 
сейчас дискуссии относительно пе-
ресмотра роли решений междуна-
родных судов в российской правовой 
системе29 не могут ни остановить, ни 
обратить начатый в 1998 г. процесс 
повышения открытости российской 
правовой системы международному 
праву, который приобрел собствен-
ную динамику и является самовоз-
обновляемым.

Такое влияние в российской док-
трине не отрицается, и Ю. А. Ти-
хомиров признал, что развитие и 
укрепление демократических ин-
ститутов (административной юсти-
ции, суда присяжных, местного са-
моуправления) является одним из 
основных институциональных эф-

29  Включая многочисленные дискуссии 
в СМИ, а также постановление КС РФ от 
14 июля 2015 г. № 21-П и Федеральный кон-
ституционный закон от 14 декабря 2015 г. 
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон “О Кон-
ституционном Суде Российской Федера-
ции”».

фектов применения международ-
ного права30. Эта тема достаточно 
разработана в российской литера-
туре, поэтому целесообразно при-
вести только два тезиса, демон-
стрирующих связь данной гипоте-
зы с предыдущими двумя:

1) международное право обеспе-
чивает единство правовой системы 
и ее последовательную трансфор-
мацию за счет отсылки к внешним 
ценностям и принципам, имеющим 
конституционный иерархический 
приоритет, и за счет восполнения 
правовых пробелов при наличии 
соответствующего социального за-
проса;

2) международное право игра-
ет важную роль как в оздоровле-
нии горизонтальных — межинсти-
туциональных — связей, так и в 
укреплении федерализма, посколь-
ку используется при разрешении 
вертикальных конфликтов между 
Федерацией и субъектами.

Итак, с функциональной точки 
зрения российская фактическая 
конституция отличается от ее тек-
ста и имеет собственную динамику 
развития.

Отличительной особенностью рос-
сийской конституционной реально-
сти является асимметрично высокий 
уровень использования правовых, а 
не политических каналов коммуни-
кации между государством и обще-
ством. В связи с этим российскую по-
литическую систему можно класси-
фицировать как асимметричную с 
тяготением в сторону правовой от-
ветственности в ущерб политиче-
скому участию, но ее никак нельзя 
назвать авторитарной.

30  См.: Глобализация и развитие законода-
тельства: очерки / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, 
А. С. Пиголкин. М., 2004. С. 84—85.

Библиографический список

Глобализация и развитие законодательства: очерки / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, А. С. Пи-
голкин. М., 2004.

Зорькин В. Право — для человека // Российская газета. 2008. 25 нояб.
Княгинин Д. К. Подотчетность как институт конституционного права: зарубежная док-

трина и российский опыт // Влияние международного права на национальное законода-



Журнал российского права № 6 — 2016

тельство: матер. заседания Междунар. школы-практикума молодых ученых-юристов (г. Мо-
сква, 24—26 мая 2007 г.) / отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров. М., 2007.

Комарова В. В. Механизм непосредственной демократии современной России (система 
и процедуры). М., 2014.

Кулагин И. Ловушка для партийного правительства // Правда.ру. 2013. 8 апр. URL: http://
www.pravda.ru/politics/parties/unity/08-04-2013/1151526-partpravitelstvo-0/ (дата обраще-
ния: 02.12.2015).

Нижегородцы в большинстве своем верят в справедливые суды, хотя многие знакомы с 
ними только по телевизору. URL: http://wciom.ru/index.php?id=241&uid=9872 (дата обра-
щения: 02.12.2015).

Президент и правозащитники // Известия. 2010. 24 мая. URL: http://izvestia.ru/
news/361978 (дата обращения: 02.12.2015).

Путин призвал СМИ помочь в борьбе с коррупцией // Взгляд.ру. 2012. 23 янв. URL: http://
www.vz.ru/news/2012/1/23/555802.html (дата обращения: 02.12.2015).

Тихомиров Ю. А. Современное публичное право. М., 2008.


