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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена сложившейся дихо-

томией восприятия формы и содержания протестных правоотношений. В со-

временном российском обществе и государстве во многом под влиянием 

средств массовой информации акции протеста представляются, как правило, 

в деструктивном ключе. При этом содержание протестных правоотношений 

по своей юридической природе и с учетом интегративного подхода к пони-

манию права на протест значительно шире, в том числе за счет объединения 

ресурсов иных конституционных прав. 

Реализация индивидуальными и коллективными субъектами права на 

протест в интересах личности, общества и государства содействует развитию 

гражданского общества и сказывается на оценке степени его зрелости, что в 

совокупности способствует приобретению Россией качества правового госу-

дарства. 

В Конституции Российской Федерации термин «протест», его произ-

водные и смежные понятия не использованы ни применительно к правам че-

ловека, ни в связи с формами реагирования органов власти. При этом ряд за-

рубежных стран конституировал протест (противодействие, сопротивление, 

противостояние) в этих и иных смыслах, даже возведя его в обязанность 

(Греция). Тем самым созданы конституционно формализованные стимулы 

для доктринальной разработки права на протест с учетом его прямых и ин-

терпретированных трактовок. 

Необходимо отметить, что право на протест не нашло своего отраже-

ния в российском законодательстве. Это, полагаем, связано именно с нега-

тивным восприятием такого рода рефлексии на современные события, явле-

ния и процессы. При этом граждане нередко и справедливо протестно реаги-

руют на решения государственных органов, защищая свои интересы. Так, 

только в 2016 г. по официальной информации Уполномоченного по правам 

человека массовые протесты были обусловлены проблемами социально-

экономического характера, дефицитом гарантий обеспечения достойных 

условий труда, невыплатой повышенной стипендии нуждающимся студентам 

первого и второго курсов в Алтайском государственном медицинском уни-

верситете, строительством горнодобывающего предприятия на базе  

Еланского и Елкинского рудопроявлений в Воронежской области др.1 

По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) в I 

квартале 2016 г. было зафиксировано 44 трудовых протеста, а уже в конце 

2016 г. – 692.  

Актуальность темы поддерживается также тем, что в конституционно-

правовой науке отсутствуют исследования, непосредственно посвященные 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 г. 

// Документ опубликован не был; http://www.consultant.ru/ (дата обращения 11.11.2017 г.). 
2 Мониторинг социально-экономических горячих точек (в сфере трудовых отношений). III квартал 

2016 года: двукратный рост напряженности // http://cepr.su/ (дата обращения 11.11.2017 г.). 
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праву на протест в его прямых и интерпретированных трактовках. Разработ-

ки преимущественно связаны с протестными отношениями в политическом 

контексте. 

Приведенные выше доводы и определили выбор темы диссертационно-

го исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертации обусловлена 

значимостью конституционного права на протест в системе прав и свобод 

человека и гражданина. 

Среди отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих в 

рамках юридической и иных гуманитарных наук понятийные и 

содержательные аспекты протестных отношений и права на протест, можно 

указать С.А. Авакьяна, Г.И. Вайнштейна, В.В. Горьковенко, В.В. Костюшева, 

А.В. Кученкову, М.В. Мархгейм, Р.В. Прудентова, М.А. Риэккинен, 

М.Р. Сабитова, Д.Р. Салихова, А.А. Троицкую, С.Н. Шевердяева и др. 

Значительный вклад в исследование различных вопросов содержания 

субъективных прав, сопряженных с реализацией права на протест, внесли та-

кие ученые, как И.А. Алебастрова, Н.В. Артамонова, И.С. Борзова, 

О.В. Брежнев, В.Н. Бутылин, Р.С. Буянтуева, С.В. Васильева, В.В. Вискулова, 

Е.М. Гиляров, Н.В. Гришин, Н.В. Джагарян, О.Н. Доронина, С.Е. Заславский, 

К.А. Иванова, А.П. Князев, О.А. Коврижных, А.В. Колосовский, 

А.В. Косарев, Е.А. Крашенинников, Н.В. Кузьминых, М.М. Курячая, 

А.Е. Любарев, С.В. Масленникова, Т.А. Николаева, А.Е. Новикова, 

А.А. Остроумов, М.С. Павлова, И.В. Рукавишникова, А.А. Уваров, 

А.И. Ухтияров, Е.Н. Хазов, Н.М. Чепурнова, В.В. Шабуня и др. 

Объектом диссертационного исследования выступили общественные 

отношения, складывающиеся в связи с реализацией права на протест с уче-

том его прямых и интерпретированных трактовок. 

Предмет диссертационного исследования составили конституционные 

и иные юридические нормы, регулирующие право на протест в его прямых и 

интерпретированных трактовках, а также конституционно-концептуальные 

разработки, касающиеся протестных правоотношений. 

Цель диссертационного исследования связана с раскрытием доктри-

нальных, видовых и регулятивных аспектов права на протест в конституци-

онной теории и практике. 

Достижению заявленной цели послужило решение следующих задач: 

– дефинирование права на протест;

– характеристика права на протест как формы активности субъектов

гражданского общества; 

– обобщение конституционного опыта закрепления права на протест в

зарубежных странах; 

– раскрытие содержания индивидуальной формы реализации права на

протест; 

– рассмотрение коллективной формы реализации права на протест;
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– исследование специфической формы реализации права на протест; 

– формулирование предложений, направленных на совершенствование 

законодательной конкретизации и реализации конституционного права на 

протест. 

Методологическая основа исследования представлена совокупностью 

научных методов, позволяющих достичь заявленной цели в ее теоретической, 

регулятивной и практической составляющих. 

Исходя из диалектического подхода к исследованию общественных яв-

лений и процессов, были привлечены системный, анализа и синтеза, логиче-

ский и иные общенаучные методы, а также ряд частнонаучных. Так, с помо-

щью формально-юридического метода проанализирован и обобщен правовой 

материал, касающийся дефинирования права на протест. В этой связи приме-

нен также лингво-юридический метод. 

Использование методов конкретного социально-правового и сравни-

тельно-правового исследования позволило отразить как российский, так и за-

рубежный опыт конституционного закрепления права на протест. 

Историко-правовой метод позволил раскрыть развитие отдельных ас-

пектов коллективной и индивидуальной форм реализации права на протест. 

Потребовалась также опора на статистические, социологические и дру-

гие методы познания с целью дополнительной аргументации и иллюстриро-

вания соответствующих конституционно-правовых положений. 

Теоретическая основа диссертационного исследования сформирована 

с учетом разработок и выводов таких авторов, как Ю.Е. Аврутин, 

П.А. Астафичев, М.В. Баглай, Г.А. Борисов, Л.В. Бутько, В.В. Гриб, 

В.А. Кряжков, И.Н. Куксин, В.В. Лазарев, В.О. Лучин, Г.В. Мальцев, 

С.В. Нарутто, Ю.Н. Старилов, Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Тонков, В.А. Туманов, 

Н.Ю. Хаманева, В.Е. Чиркин и др. 

Правовую основу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации 1993 г., федеральные конституционные 

законы от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации», Арбитражный от 24 июля 2002 г.  

№ 95-ФЗ, Гражданский от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ и Уголовный от  

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ процессуальные кодексы, Налоговый (часть 

первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и Трудовой от 30 декабря 2001 г.  

№ 197-ФЗ кодексы Российской Федерации, а также кодексы административ-

ного судопроизводства от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ и об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; федеральные законы от 19 

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 г. 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 19 июня 2004 г. 
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№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях», от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации», от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», законы РФ от 27 

декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 13.07.2015 г.); под-

законные нормативные правовые акты, касающиеся регулирования права на 

протест с учетом его прямых и интерпретированных трактовок. 

Проанализированы также международные правовые акты, в содержа-

нии которых закреплены соответствующие принципы и нормы. 

Для выявления и обобщения зарубежного опыта закрепления права на 

протест использовались конституции и конституционные акты стран Запад-

ной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки. 

Эмпирическая основа диссертационного исследования сформирована 

на основе судебной практики, аналитических и статистических материалов, 

имеющих отношение к различным аспектам права на протест с учетом его 

прямых и интерпретированных трактовок. 

Особую значимость имели итоговые решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, касающиеся исследуемой проблемы. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея о праве на протест в конституцион-

ной теории и практике, дополняющая понятийный, содержательный и видо-

вой аспекты теории прав человека; 

– предложены прямая и интегративная модели конституционного за-

крепления права на протест в странах Западной и Восточной Европы, Север-

ной и Южной Америки; направления совершенствования законодательной 

конкретизации и реализации конституционного права на протест; 

– доказаны целесообразность рассмотрения конституционного права на 

протест как современного способа самоидентификации российского граж-

данского общества и его институтов; отличительные черты конституционно-

го права на протест; 

– введены в научный оборот авторские трактовки конституционного 

права на протест; конституционной индивидуальной, коллективной и специ-

фической (электорально-опосредованной) форм реализации права на протест. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элемен-

тами научной новизны. 

1. Авторское понятие и свойства конституционного права на протест, 

отличающиеся от сложившихся в конституционно-правовой науке и практи-

ке интегративным подходом к трактовке с учетом политических и иных  

аспектов. 
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Конституционное право на протест – это доктринально сформулиро-

ванная и нормативно предусмотренная возможность каждого индивидуально 

и коллективно выражать и представлять собственную позицию в интересах 

личности, общества и государства, в том числе путем интеграции ресурсов 

иных конституционных прав. 

Отличительные черты конституционного права на протест – это: 

– опосредованность оценкой (позитивной или негативной) и собствен-

ной позицией по поводу интересов личности, общества и государства; 

– реализация субъективного права на протест посредством иных кон-

ституционных прав; 

– наличие потенциала правовой защиты иных конституционных прав; 

– принадлежность к группе прав первого поколения. 

2. Авторские аргументы в пользу того, что конституционное право на 

протест выступает современным способом самоидентификации российского 

гражданского общества и его институтов, прежде всего, через: 

– создание общественных объединений различных видов и направле-

ний деятельности, включая социально-ориентированные некоммерческие ор-

ганизации; 

– реализацию гражданских инициатив с использованием сети Интер-

нет, в частности, ресурса «Российская общественная инициатива»; 

– осуществление общественного контроля со стороны граждан (ин-

спектирование и экспертирование); 

– осуществление общественного контроля со стороны общественных 

объединений, включая профессиональные союзы и общественные объедине-

ния потребителей; 

– противодействие коррупции; 

– деятельность негосударственных средств массовой информации. 

3. Выявленные на основе анализа конституций стран Западной и Во-

сточной Европы, Северной и Южной Америки две принципиальные модели – 

прямого и интегративного – закрепления права на протест. 

Модель прямого закрепления права на протест отличается использова-

нием в конституционных формулировках непосредственно слова «протест» в 

сопряжении с его характеристиками как мирного (Хорватия), публичного 

(Македония) или процессуального (Словения и Эстония) или его синонимов 

– противодействие (Литва), сопротивление (Аргентина, Гватемала, Германия, 

Греция, Португалия, Словакия, Чехия), противостояние (Венгрия).  

Модель интегративного закрепления права на протест отличается от-

ражением в конституционных формулировках его смысла через конституци-

онное право на петиции (Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Боливия, Бра-

зилия, Венесуэла, Гаити, Гондурас, Дания, Испания, Италия, Колумбия, Ко-

ста-Рика, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Монако, Нидерланды, Ника-

рагуа, Румынии, США, Швейцария) и конституционное право на манифеста-

ции (Андорра, Италия). 
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Установлено также, что в конституциях Албании, Боснии и Герцегови-

ны, Доминиканской Республики, Ирландии, Исландии, Кипра, Кубы, Латвии, 

Норвегии, Польши, Сан-Марино, Финляндии, Швеции; в конституционных 

актах Великобритании и Канады нет упоминаний о праве на протест в пря-

мой и опосредованной формулировках. 

4. Предложенная автором трактовка конституционной индивидуальной 

формы реализации права на протест в России. Она выражена совокупностью 

конституционных и иных конкретизирующих их норм, регулирующих отно-

шения, связанные с осуществлением индивидуальными субъектами своих 

прав в интересах личности, общества и государства, путем: 

– самозащиты (в смысле ч. 2 ст. 45 Конституции России); 

– одиночного пикетирования (в смысле ст. 31 Конституции России); 

– обращения в государственные органы и органы местного самоуправ-

ления (в смысле ст. 33 Конституции России); 

– обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свобо-

ды граждан (в смысле ч. 2 ст. 46 Конституции России); 

– обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека (в смысле ч. 3 ст. 46 Конституции России). 

5. Предложенная автором интерпретация коллективной формы реали-

зации права на протест и ее типичные разновидности. По мнению диссертан-

та, коллективная форма реализации права на протест предстает в триединстве 

обеспечения прав и свобод личности; осуществления непосредственной и 

представительной демократии, стабилизации социально-экономических ос-

нов конституционного строя. 

Типичные виды конституционной коллективной формы реализации 

права на протест в Российской Федерации сопряжены с: 

– политической оппозицией (в смысле ч. 3-5 ст. 13, ч. 1 ст. 30 Консти-

туции России); 

– пикетированием группой лиц (в смысле ст. 31 Конституции России); 

– коллективными обращениями (в смысле ст. 33 Конституции России); 

– трудовыми спорами и правом на забастовку (в смысле ч. 4 ст. 37 Кон-

ституции России). 

6. Выделенная диссертантом электорально-опосредованная специфиче-

ская индивидуальная форма реализации права на протест. Она представляет 

собой активные действия или бездействие индивидуальных субъектов, кото-

рые в совокупности оказывают влияние на результаты голосования и выборов 

посредством бойкота/неучастия в голосовании; голосования «против всех»; 

порчи избирательных бюллетеней; выноса их с избирательных участков. 

7. Предложения, направленные на совершенствование законодательной 

конкретизации и реализации конституционного права на протест: 

– содержательная унификация в нормативных правовых актах опреде-

лений «общественные обсуждения» и «общественные (публичные) слуша-
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ния» в соответствии с нормами Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; 

– дополнение ст. 218 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ отдельным пунктом сле-

дующего содержания: «7. В случае если решение, действие (бездействие) ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных ор-

ганов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих нарушают права и свободы двух и более граждан, орга-

низаций, может быть подана коллективная жалоба по правилам статьи 41 

настоящего Кодекса». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обосно-

вана тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении; 

– изложены концептуальные положения о праве на протест в конститу-

ционной теории и практике; 

– раскрыты индивидуальная, коллективная и электорально-

опосредованная конституционные формы реализации права на протест; 

– изучено развитие конституционно-правового регулирования права на 

протест в Российской Федерации и зарубежных государствах; 

– проведена модернизация интегративного подхода к пониманию права 

на протест в конституционной теории. 

Практическая значимость диссертационного исследования выража-

ется в том, что его результаты могут быть использованы в законотворческой 

и иной нормотворческой деятельности, правоприменительной практике госу-

дарственных органов, их должностных лиц; при разработке и преподавании 

конституционного права России и зарубежных стран, специальных курсов, 

касающихся теории прав человека, теории правозащитной деятельности, а 

также при разработке сопряженных с темой учебных и учебно-методических 

пособий. 

Степень достоверности проведенного исследования права на протест 

в конституционной теории и практике, обоснование и формулирование пред-

ложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики в данной сфере опосредованы использованием научных трудов и 

применением апробированных методов и методик, соблюдением научно-

методологических требований, анализом официальных источников юридиче-

ской практики, нормативных актов, обобщением изученной научной литера-

туры. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществле-

на в порядке обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры конституцион-

ного и международного права Юридического института НИУ «БелГУ», а 
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также в процессе участия в научно-практических конференциях различных 

уровней. 

Диссертация является логическим завершением работы автора, основ-

ные положения которой изложены в 13 научных статьях, 5 из которых опуб-

ликованы в российских рецензируемых научных журналах, 1 в журнале, ин-

дексируемом в наукометрической базе Scopus. Общий объем публикаций со-

ставил более 5 п.л. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и 

задачами, а также логикой развития проблемы и состоит из введения, двух 

глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использованных 

правовых источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, охарактеризована степень 

ее научной разработанности, определены объект и предмет, изложены цель и 

задачи, дана характеристика методологической, теоретической, правовой, 

эмпирической основ исследования, представлена научная новизна диссерта-

ции, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, обосно-

вана теоретическая и практическая значимость работы, приведены аргументы 

в пользу достоверности и данные об апробации полученных результатов, 

обозначена структура диссертации.  

В первой главе – «Право на протест как объект конституционно-

правовой науки» – дана дефиниция права на протест (§ 1); охарактеризова-

но право на протест как форма активности гражданского общества (§ 2); 

определены варианты конституционного закрепления права на протест в за-

рубежных странах (§ 3). 

В рамках задачи дефинирования права на протест автором отмечено, 

что его юридическая конструкция имеется лишь в текстах некоторых консти-

туций современных государств. Однако данный факт не является подтвер-

ждением того, что это субъективное право не признается и не гарантируется 

остальными государствами. Ведь конституционное право России и большин-

ства зарубежных стран исходит из формулы, согласно которой перечисление 

в конституции основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 

или умаление других общепризнанных прав и свобод личности. 

В последнее десятилетие произошло немало значимых событий в поли-

тической жизни России и других стран мира, на которые оказали большое 

влияние протестные акции, что не могло не повлиять на развитие интереса к 

теме среди ученых-правоведов.  

Право на протест и его практическое выражение традиционно изучает-

ся такими науками как философия, социология, политология, при этом в 

рамках юриспруденции протестным отношениям внимания уделяется значи-

тельно меньше. Наличие элемента юридической науки в праве на протест яв-
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ляется неоспоримым, так как у данных отношений есть ряд аспектов, нераз-

рывно связанных с конституционным регулированием этого права.  

Для установления сути понятия «право на протест», автором рассмот-

рены составляющие его элементы. На основе чего сделан вывод, что в самом 

абстрактном смысле право на протест – возможность публично выразить 

свое несогласие с определенными действиями или решениями. 

Далее замечено, что в юридической науке нет однозначного подхода к 

определению самого понятия «право на протест». Здесь существует два мне-

ния: концепция комплексного права и концепция самостоятельного субъек-

тивного права. 

Представляется, приведенные подходы не исключают друг друга, од-

нако наиболее приемлемым как с теоретической, так и практической сторо-

ны, видится применение интегративного подхода к трактовке права на про-

тест с учетом политических и иных аспектов. Отдельные политические права 

лишь способствуют реализации права на протест. Таким образом, хотя право 

на протест прямо не закреплено в основном законе государства, оно, тем не 

менее, оно нуждается в конституционно-правовом гарантировании. 

В юридической науке также не существует единого мнения о том, яв-

ляется ли право на протест – правом «противостоять» позиции и решениям 

действующей власти, либо же право на протест представляет собой биполяр-

ную возможность действовать как вопреки уполномоченной власти, так и на 

ее стороне. Сделана авторская ремарка о целесообразности второй теорети-

ческой позиции. 

Анализ подходов, касающихся понятийной интерпретации протеста, 

позволил выявить субъектов, форму, виды протеста, а также его адресатов и 

объект. Так, субъектами протеста могут выступать лицо, государство, учре-

ждение (в том числе во множественном числе). В их составе явно не достает 

публичных органов. Конечно, государственные органы, делая официальные 

заявления протестного свойства, действуют от имени государства, но они, 

нередко, обладают и собственными на это полномочиями. 

Как формы протеста названы категорическое возражение, официальное 

заявление, мотивированное возражение прокурора; как его виды – массовое, 

коллективное, единоличное. Адресатами могут выступать государство, пуб-

личный орган, учреждение, публичное или не публичное лицо. Объекты про-

теста – решение или действие адресатов, вызывающее согласие / несогласие 

субъектов, судебный или управленческий акт. 

Затем полученная общая характеристика протеста была рассмотрена в 

конституционных категориях, предполагая, что протест в связке с субъек-

тивным правом (право на протест), выраженным в конституционных формах, 

обретет конструктивные черты. 

Основываясь на тексте Конституции России, свою реакцию на неудо-

влетворительное, недопустимое или требующее совершенствования отноше-

ние к правам и свободам могут выражать как российские граждане (напри-
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мер, ст. 31, 32, 33), так и лица, ими не являющиеся (например, ст. 45, 46). Они 

могут реагировать индивидуально и коллективно (ст. 33), в том числе через 

общественные объединения (ст. 30). Уточнено, что конституционное право 

на обращение сопряжено с протестом чаще всего в такой разновидности, как 

жалоба. Она может содержать категоричное несогласие, решительное возра-

жение, возмущение и включать выраженное намерение в правозащитных це-

лях сопротивляться всеми не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45). 

В связи с указанной формой обращения выделены судебные и несудебные 

адресаты, а также подчеркнуто конституционное право обращения в межго-

сударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46), если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой  

защиты. 

Наиболее показательно сопряжение протеста с конституционным пра-

вом собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демон-

страции, шествия и пикетирования (ст. 31). Данное право также получило за-

конодательную конкретизацию в Федеральном законе от 19 июня 2004 г. «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Все ви-

ды манифестаций могут быть использованы, как в качестве формы возраже-

ния, возмущения и сопротивления тем явлениям и процессам, которые не 

принимаются обществом в целом или его частью, так и их поддержки. 

Конституционное право на забастовку (ч. 4 ст. 37), признаваемое спо-

собом разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, вы-

ступает еще одним конституционным ресурсом выражения права на протест. 

Таким образом, в перечисленных конституционных формах, каждая из 

которых детерминирована субъективным конституционным правом, гражда-

нами могут быть представлены собственные позиции в интересах личности, 

общества и государства. 

Изложенное дало автору основания для некоторых обобщений и выво-

дов. Так, конституционное право на протест может быть определено в каче-

стве производного от других конституционных прав. Причем для их мета-

морфоз в принципе не требуется объективных оснований. 

Конституционное право на протест играет обслуживающую роль в пра-

вовой защите иных конституционных прав, оставаясь при этом объектом 

правовой защиты. 

По своему содержанию конституционное право на протест в большей 

мере соотносится с политическими правами, хотя именно через использова-

ние протестных форм политические права получили конституционное за-

крепление. В этой связи считаем обоснованным отнесение права на протест к 

категории прав первого поколения. 

Отсутствие легального определения таких категорий как «право на 

протест», «протест», «протестное движение» породило формирование диф-

ференцированных подходов к определению понятия «права на протест». 
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Считаем необходимым выделить отличительные черты конституционного 

права на протест – это: 

– опосредованность оценкой (позитивной или негативной) и собствен-

ной позицией по поводу интересов личности, общества и государства; 

– реализация субъективного права на протест посредством иных кон-

ституционных прав; 

– наличие потенциала правовой защиты иных конституционных прав; 

– принадлежность к группе прав первого поколения. 

В контексте проведенного исследования предложено авторское поня-

тие и свойства конституционного права на протест, отличающиеся от сло-

жившихся в конституционно-правовой науке и практике интегративным под-

ходом к трактовке с учетом политических и иных аспектов. 

Конституционное право на протест – это доктринально сформулиро-

ванная и нормативно предусмотренная возможность каждого индивидуально 

и коллективно выражать и представлять собственную позицию в интересах 

личности, общества и государства, в том числе путем интеграции ресурсов 

иных конституционных прав. 

Подчеркнуто, что само понятие протеста не должно иметь негативной 

окраски как чего-то разрушительного, преступного. Протест – это один из 

механизмов демократического общества, участия в управлении правовым 

государством.  

Обращаясь к праву на протест как форме активности субъектов граж-

данского общества, автором представлены следующие тезисы. 

Реализация индивидуальными и коллективными субъектами права на 

протест в интересах личности, общества и государства содействует развитию 

гражданского общества и сказывается на оценке степени его зрелости, что в 

совокупности способствует приобретению Россией качества правового  

государства. 

Сегодня гражданское общество немыслимо без государства, которое 

обеспечивает правопорядок, являющийся основой защиты интересов различ-

ных субъектов. Для успешного развития государства требуется укрепление 

связей с гражданским обществом.  

Исходя из особенностей исторического развития России, гражданское 

общество формировалось под государственным воздействием. Вместе с тем, 

в настоящее время, как полагает автор, именно конституционное право на 

протест является одним из способов самоидентификации российского граж-

данского общества и его институтов.  

Итак, важным проявлением позиции гражданского общества в любом 

государстве, в том числе, и в Российской Федерации является создание граж-

данами общественных объединений.  

Свобода гражданского общества сопряжена с порядком учреждения в 

России общественных организаций. Их создание зависит от принятого на 

конференции или общем собрании учредителей решения, но не от государ-
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ственной регистрации. Таким образом, со стороны государства право граж-

дан на объединение признается реализованным фактически с момента соот-

ветствующего волеизъявления.  

Характеризуя количество и основные направления деятельности обще-

ственных объединений в Российской Федерации, можно с уверенностью 

утверждать, что они представляют самый широкий спектр интересов основ-

ной части общества. Согласно статистическим данным (на 24 апреля 2017 г.) 

в России зарегистрировано 98 603 общественных объединений, политических 

партий и некоммерческих организаций. Из них: 56 252 общественных орга-

низаций, 1 610 общественных движений, 3 993 общественных фонда, 759 

общественных учреждений, 183 органа общественной самодеятельности и 

35 893 иных видов общественных объединений. 

С момента принятия в 2010 г. федерального закона № 40-ФЗ легальный 

статус и популярность получили социально ориентированные некоммерче-

ские организации, тем самым пополнив разновидности института граждан-

ского общества, с помощью которых отстаиваются актуальные интересы со-

циальной направленности, в том числе с использованием права на протест. 

Актуальным действующим законодательством предусмотрено много-

образие гражданских инициатив. В этой связи особую значимость приобре-

тает исследование проблемы их реализации. При этом следует признать, что 

современные возможности осуществления народовластия расширены за счет 

российской общественной инициативы, размещаемой с использованием од-

ноименного Интернет-ресурса, созданного на основе Указа Президента РФ 

от 4 марта 2013 г. № 183. Данный специализированный интернет-портал 

предусматривает публичное размещение предложений граждан, которые ад-

ресованы органам государственной власти. Если публичное предложение со-

берет не менее 100 тыс. голосов граждан в течение одного года, оно будет 

направлено оператором специализированного ресурса в рабочую группу для 

проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки 

проекта соответствующего нормативного правового акта или иного решения. 

На данный момент на портале «Российской общественной инициати-

вы» зарегистрировано более одиннадцати тысяч предложений. В аспекте дис-

сертационного исследования указано, что многообразие гражданских инициа-

тив позволяет гражданам в индивидуальной и коллективной формах выразить 

и представить собственную позицию в интересах личности, общества и госу-

дарства. Среди популярных инициатив настоящего времени: введение про-

фильной гибкой/регулируемой шкалы подоходного налога для работников об-

разования, медицины и социального обеспечения; увеличение пенсии до сред-

ней заработной платы по региону, учреждение должности уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по делам аграриев и др. 

Далее в рамках реализации представителями и институтами граждан-

ского общества собственной деятельности, которая может выражать тожде-

ственное, альтернативное мнение или сопротивление официальной, обще-
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признанной или обсуждаемой позиции, обращено внимание на феномен об-

щественного контроля. Правовой основой его осуществления общественны-

ми объединениями является ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ. В указанном нормативном правовом акте участию граждан в обще-

ственном контроле посвящена отдельная статья – ч. 1 ст. 3. В ней закреплено 

право граждан участвовать в общественном контроле не только через обще-

ственные объединения и иные некоммерческие организации, но и лично – ин-

спектирование и экспертирование.  

Основными участниками общественного контроля являются обще-

ственные объединения и иные негосударственные некоммерческие организа-

ции, поскольку они, реализуя представительную форму участия граждан в 

осуществлении общественного контроля, в большей степени наделены соот-

ветствующими полномочиями. 

В широком смысле анализ законодательства позволил выделить сле-

дующие протестные формы участия общественных объединений и иных не-

государственных некоммерческих организаций в осуществлении обществен-

ного контроля: 

– подача индивидуальных и коллективных обращений, в том числе, в 

судебные и правоохранительные органы; 

– участие в осуществлении общественного контроля в качестве органи-

заторов таких форм общественного контроля, как общественный монито-

ринг, общественное обсуждение.  

Законодательно в ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ из числа всех общественных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций выделены профессиональные союзы и об-

щественные объединения потребителей. Данное обособление представляется 

вполне обоснованным и логичным, поскольку указанные объединения граж-

дан являются наиболее массовыми и авторитетными, имеющими многолет-

нюю практику реализации ряда форм общественного контроля еще с совет-

ского периода. 

Последующая часть работы акцентирует внимание на противодействии 

коррупции силами институтов гражданского общества.  

В числе положительных изменений в области общественного влияния 

на коррупционные проявления есть введение с 2017 г. института обязатель-

ного общественного обсуждения государственных закупок. Основания и по-

рядок проведения такого обсуждения определены Правительством РФ.  

Дальнейшее исследовательское внимание сосредоточено на выявлении 

роли средств массовой информации (далее – СМИ), как представителей 

гражданского общества в реализации права на протест. Еще в советские вре-

мена сила влияния и управленческого воздействия СМИ на общество и пуб-

личную власть позволили закрепить за СМИ статус «четвертой» власти.  

Наиболее ценное качество СМИ как института гражданского общества 

заключается в их публичности и одновременном воздействии на широкий 

круг людей. 

consultantplus://offline/ref=09C747AD332C0A26027EF5C1E713C7A0AD12E449980E4DC08213FFEF6737D67BA3ECAF9C7907C440TER5G
consultantplus://offline/ref=D8834096CD1842003DC01FE1FE8B0D21A247BE016499FF8233CAB0F399118C6E6DDAD1F75AD108E4CEG0G
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Вопрос функций СМИ с позиции института гражданского общества 

представляет интерес в рамках их воздействия на государственные властные 

органы и в связи с взаимодействием с иными общественными организация-

ми. Если СМИ не являются государственными, то в отношениях с публич-

ными властными образованиями они реализуют, прежде всего, контрольную 

и коммуникативную функции. Общественный контроль СМИ не считается 

специально установленным направлением деятельности. Любое негосудар-

ственное СМИ существует в силу спроса своей интеллектуальной продукции 

у населения. Частыми являются случаи обращения граждан в СМИ для защи-

ты своих нарушенных прав, если иные меры оказались безрезультатными. 

Заметим, что даже в советские времена, когда СМИ нельзя было назвать не-

зависимыми, имелась четкая императивная установка правоохранительным и 

иным компетентным органам государственной власти незамедлительно реа-

гировать в отношении любых критических замечаний, обнародованных в 

СМИ, особенно тех, что касались нарушения прав граждан. Сейчас для каж-

дого СМИ борьба за доверие и влияние на народные массы становится все 

более важной. Кроме того, СМИ, обнаружив и обнародовав какое-либо еди-

ничное нарушение прав человека, играет роль многотысячного или даже 

многомиллионного множителя, вызывающего общественный резонанс. В 

дальнейшем это приводит к более радикальным и значимым последствиям. В 

подобной ситуации уже не представляется возможным тихо «замять», «спу-

стить на тормозах» возникшую проблему с участием чиновников и потер-

певшего, поскольку данная проблема стала общественным достоянием и 

находится под контролем народных масс, с чьей волей связано последующее 

пребывание в должности совершивших нарушение чиновников. 

Возвращаясь к роли институтов гражданского общества в противодей-

ствии коррупции, а также с учетом приведенных тезисов о статусе СМИ, от-

мечено, что им здесь принадлежит особое место, так как, обладая возможно-

стью доступа к различным источникам информации, они отображают широ-

кий спектр сложившихся общественных отношений.  

В качестве ключевого вывода данного участка работы указано, что 

конституционное право на протест выступает современным способом само-

идентификации российского гражданского общества и его институтов, преж-

де всего, через: 

– создание общественных объединений различных видов и направле-

ний деятельности, включая социально-ориентированные некоммерческие ор-

ганизации; 

– реализацию гражданских инициатив с использованием сети Интер-

нет, в частности, ресурса «Российская общественная инициатива»; 

– осуществление общественного контроля со стороны граждан (ин-

спектирование и экспертирование); 

– осуществление общественного контроля со стороны общественных 

объединений, включая профессиональные союзы и общественные объедине-

ниями потребителей; 
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– противодействие коррупции; 

– деятельность негосударственных средств массовой информации. 

Дальнейшее исследование связано с анализом конституций стран За-

падной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки. Его результатом 

явились выводы о наличии двух принципиальных моделей – прямого и инте-

гративного – закрепления права на протест. 

Так, модель прямого закрепления права на протест отличается исполь-

зованием в конституционных формулировках непосредственно слова «про-

тест» в сопряжении с его характеристиками как мирного (Хорватия), публич-

ного (Македония) или процессуального (Словения и Эстония) или его сино-

нимов – противодействие (Литва), сопротивление (Аргентина, Гватемала, 

Германия, Греция, Португалия, Словакия, Чехия), противостояние (Венгрия).  

Модель интегративного закрепления права на протест отличается от-

ражением в конституционных формулировках его смысла через конституци-

онное право на петиции (Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Боливия, Бра-

зилия, Венесуэла, Гаити, Гондурас, Дания, Испания, Италия, Колумбия, Ко-

ста-Рика, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Монако, Нидерланды, Ника-

рагуа, Румынии, США, Швейцария) и конституционное право на манифеста-

ции (Андорра, Италия). 

Установлено также, что в конституциях Албании, Боснии и Герцегови-

ны, Доминиканской Республики, Ирландии, Исландии, Кипра, Кубы, Латвии, 

Норвегии, Польши, Сан-Марино, Финляндии, Швеции; в конституционных 

актах Великобритании и Канады нет упоминаний о праве на протест в пря-

мой и опосредованной формулировках. 

В главе второй – «Конституционные формы реализации права на 

протест» – раскрыто содержание индивидуальной формы реализации права на 

протест (§ 1); рассмотрена коллективная форма реализации права на протест 

(§ 2); исследована специфическая форма реализации права на протест (§ 3). 

Отстаивая позицию интегративного подхода к трактовке конституци-

онного права на протест с учетом политических и иных аспектов, автором 

раскрыта индивидуальная форма его реализации. 

В первую очередь, здесь указана самозащита в смысле ч. 2 ст. 45 Кон-

ституции РФ. Особенностью самозащиты является правомочия лица по само-

стоятельному осуществлению выбора вида и формы защиты не запрещенны-

ми законом способами. 

Самым распространенным видом индивидуальной формы реализации 

права на протест являются обращения граждан в государственные органы и 

органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции России).  

Право на обращение отличается множественностью адресатов, которые 

условно разделены на судебные и несудебные. Таким образом, институт об-

ращения во всем его видовом многообразии является полиотраслевым и ха-

рактерен для конституционного, административного, налогового, процессу-

альных и иных отраслей права. Безусловно, каждая правовая отрасль на за-
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конодательном уровне корректирует с учетом собственной специфики пра-

вила подачи, рассмотрения и разрешения обращений.  

С точки зрения выражения протеста в рамах права на обращения, мож-

но сказать, что в нем есть потенциал, который как критикует, противопостав-

ляет интересам общества и государства собственные интересы (жалобы), так 

и поддерживает (заявления и предложения). В связи с тем, что в жалобах, как 

правило, изложены факты, требующие восстановления нарушенных прав, 

они более распространены, поэтому среди обращений в различных сферах 

преобладают именно жалобы. 

Применительно к отрасли конституционного права в диссертации рас-

смотрена процедура подачи жалоб Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации. Очевидно, что сама разновидность жалоб предпола-

гает негативный смысл содержания. 

При раскрытии судебной инстанции как адресата обращений граждан, 

отмечено право каждого на судебную защиту в конституционном, граждан-

ском, административном и уголовном судопроизводстве, которое гарантиро-

вано комплексом конституционных норм, содержащихся в ст.ст. 46 (ч. 1 и 2), 

47, 49, 50, 52, 54 и главе 7 Конституции России. 

Право на обращение за защитой в суд является установленной законом 

возможностью любого заинтересованного лица инициировать производство в 

целях защиты нарушенного или оспоренного (действительного или предпо-

лагаемого) права или охраняемого законом интереса.  

Применительно к исследованию, по общему правилу в качестве сред-

ства судебной защиты прав и свобод выступают исковое заявление и жалоба, 

в которых лицо излагает факты, подлежащие разрешению. Как правило, в 

них также излагаются факты, не совпадающие, уязвляющие собственные ин-

тересы заявителя. 

В ч. 2 ст. 46 Конституции РФ закреплено право обжаловать в суд лю-

бые решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должност-

ных лиц.  

Будучи абстрактной возможностью, право, гарантированное в ч. 2 

ст. 46 Конституции РФ требует конкретизации, четкого закрепления условий 

его реализации для разрешения типовых конфликтных ситуаций в публично-

правовой сфере. Для того чтобы лицо имело действительную возможность 

обратиться в суд за разрешением конкретного спора с органом публичной 

власти или его должностным лицом, законодательство должно указывать на 

конкретные обстоятельства, с которыми связывается наличие у него права на 

обращение в суд с требованием об оспаривании конкретного решения, дей-

ствия или бездействия. Если это право у лица имеется, то его реализация 

должна осуществляться в предусмотренном законом порядке, который дол-

жен быть ясным и урегулированным исчерпывающим образом. 

Так, до принятия в России Кодекса административного судопроизвод-

consultantplus://offline/ref=0B0CEC818197C0536F55D3C6EA7AA3820560FE623B4B420A2B4BF77C072883B0C7284CC259F2o9L1J
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ства от 8 марта 2015 г., действовал специальный закон от 27 апреля 1993 г. 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан».  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

изъял указанную категорию дел из Гражданского процессуального кодекса и 

в интересующем нас аспекте использует понятие административного исково-

го заявления. 

Возможность обращения с индивидуальной жалобой предусмотрена и 

в рамках конституционного судопроизводства. Занимая особое место в меха-

низме защиты основных прав и свобод человека и гражданина, Конституци-

онный Суд РФ имеет полномочие по жалобам на нарушение конституцион-

ных прав и свобод граждан проверять конституционность закона, применен-

ного или подлежащего применению в конкретном деле (ч. 4 ст. 125 Консти-

туции РФ). 

Процессуальные отрасли также предусматривают возможность обжа-

лования в рамках судопроизводства решений, действий (бездействия) пуб-

личных властных субъектов. 

В частности, право на обжалование процессуальных действий и реше-

ний дознавателя, следователя и прокурора закреплено в уголовно-

процессуальном законе в качестве принципа уголовного судопроизводства 

(ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).  

Далее замечено еще одно проявление права на протест в сопряжении с 

установленным ч. 3 ст. 46 Конституции РФ правом каждого обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.  

Среди межгосударственных органов по защите прав и свобод человека 

рассмотрены универсальные и региональные механизмы. 

В рамках сопряжения права на протест с иными конституционными 

правами при их реализации, обращено внимание на ст. 31 Конституции Рос-

сии, провозгласившую право граждан Российской Федерации собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования.  

С учетом критерия индивидуальной формы реализации права на про-

тест, особый интерес представляет пикетирование как форма публичного вы-

ражения мнений, осуществляемая без передвижения и использования звуко-

усиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объ-

екта одного гражданина, использующего плакаты, транспаранты и иные 

средства наглядной агитации. 

Признаками одиночного пикетирования являются: 

– участие одного совершеннолетнего гражданин России (со своим пас-

портом гражданина России); 

– выражение собственного мнения, которое не должно нарушать закон; 

– осуществляется без передвижения; 

– осуществляется без использования звукоусиливающих технических 

средств; 

consultantplus://offline/ref=18F854728DBE1DDD85D17955D1C22FADA57BFD3F1B98312068B8D2D3345897DFE7056E7EA303Q4IDJ
consultantplus://offline/ref=8A51115227875E267490B1709D2B9621F645F19622185CBC135DD2D0B709703978D9242F09D57EKAZ1T
consultantplus://offline/ref=C67222DA1EA9E48827610F0DAD3C481EBC73B5108D4CE5A9CEC5CCBB8EA6716298DB160F82C2KFA5T
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– осуществляется путем размещения у пикетируемого объекта одного 

гражданина, использующего плакаты, транспаранты и иные средства нагляд-

ной агитации. 

Практика показала, что единичные пикеты в настоящее время очень 

распространены. Так, в Москве 30 апреля 2016 г. состоялись одиночные пи-

кеты на Лубянской площади, участники которых требовали освободить укра-

инских и российских политзаключенных. 

В Санкт-Петербурге на Манежной площади 1 мая 2016 г. также прошел 

пикет в поддержку Меджлиса. 

В качестве вывода по данной части работы автором представлено мне-

ние о том, что индивидуальная форма реализации права на протест выражена 

совокупностью конституционных и иных конкретизирующих их норм, регу-

лирующих отношения, связанные с осуществлением индивидуальными субъ-

ектами своих прав в интересах личности, общества и государства, путем: 

– самозащиты (в смысле ч. 2 ст. 45 Конституции России); 

– одиночного пикетирования (в смысле ст. 31 Конституции России); 

– обращения в государственные органы и органы местного самоуправ-

ления (в смысле ст. 33 Конституции России); 

– обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свобо-

ды граждан (в смысле ч. 2 ст. 46 Конституции России); 

– обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека (в смысле ч. 3 ст. 46 Конституции России). 

Затем диссертантом предложена интерпретация коллективной формы 

реализации права на протест и охарактеризованы ее типичные разновидно-

сти. На взгляд автора, коллективная форма реализации права на протест 

предстает в триединстве обеспечения прав и свобод личности; осуществле-

ния непосредственной и представительной демократии, стабилизации соци-

ально-экономических основ конституционного строя. 

Типичные виды конституционной коллективной формы реализации 

права на протест в Российской Федерации сопряжены с: 

– политической оппозицией (в смысле ч. 3-5 ст. 13, ч. 1 ст. 30 Консти-

туции России); 

– пикетированием группой лиц (в смысле ст. 31 Конституции России); 

– коллективными обращениями (в смысле ст. 33 Конституции России); 

– трудовыми спорами и правом на забастовку (в смысле ч. 4 ст. 37 Кон-

ституции России). 

В рамках коллективной формы реализации права на протест особое 

внимание было уделено коллективной жалобе. Практика применение норм 

Главы 25 Гражданского процессуального кодекса РФ, а также неоднократные 

случаи принятия незаконных решений, совершения неправомерных действий 

(допущения бездействия) органами власти в отношении определенной груп-

пы лиц свидетельствуют в пользу формализации коллективной жалобы в Ко-

дексе административного судопроизводства Российской Федерации. По мне-
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нию диссертанта, ст. 218 указанного кодекса необходимо дополнить пунк-

том: «7. В случае если решение, действие (бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организа-

ций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных слу-

жащих нарушают права и свободы двух и более граждан, организаций, может 

быть подана коллективная жалоба по правилам статьи 41 настоящего  

Кодекса». 

Далее автором сопоставлена активность населения при реализации 

прямой демократии с легитимностью власти, которая формируется по итогам 

выборов. Критерием для заявленного сопряжения выступило использование 

графы «Против всех» в избирательных бюллетенях. 

В российских нормативных правовых актах генезис формализации 

графы «против всех» отражен в следующих вехах:  

1 этап: до 1993 г. отсутствие непосредственной нормативной формули-

ровки, но с 1991 г. внесение в протоколы избирательных комиссий специаль-

ной графы, учитывающей количество бюллетеней, поданных против всех 

кандидатов; 

2 этап: 1993 – 2006 гг. – закрепление в подзаконных и законодательных 

актах графы «против всех» (Положение о выборах депутатов Госдумы 1993 г. 

и Федеральный закон от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ); 

3 этап: 2006 – 2014 гг. – отмена графы «против всех» (Федеральный за-

кон от 12 июля 2006 г. № 107-ФЗ); 

4 этап: 1 января 2015 г. – возврат графы «против всех» на муниципаль-

ный уровень (Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 146-ФЗ).  

За пределами этапов формализации был раскрыт современный актив-

но-законопроектный этап (начиная с сентября 2014 г.) в рамках которого 

предлагается распространение действия графы «против всех» на федераль-

ный уровень и уровень субъектов России.  

В качестве резюме, дана авторская трактовка электорально-

опосредованной специфической индивидуальной формы реализации права на 

протест. Она представляет собой активные действия или бездействие инди-

видуальных субъектов, которые в совокупности оказывают влияние на ре-

зультаты голосования и выборов посредством бойкота/неучастия в голосова-

нии; голосования «против всех»; порчи избирательных бюллетеней; выноса 

их с избирательных участков. 

В Заключении изложены выводы по основным конституционно-

теоретическим и практическим результатам диссертационного исследования, 

сформулированы рекомендации относительно совершенствования законода-

тельства и правоприменительной практики, касающихся права на протест. 

consultantplus://offline/ref=9EC80766EB567EF6D23D95EFFADDF68A4F39C964C20FE5D9F4CE71E040R3Q
consultantplus://offline/ref=9EC80766EB567EF6D23D95EFFADDF68A4F39C964C20FE5D9F4CE71E040R3Q
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