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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой состояния коррупционной 

ситуации в России, а также адекватности законодательства этой ситуации; характер и 
степень общественной опасности коррупции; особенности причин коррупционных 
проявлений. Специальному анализу подвергнуты основные проблемы влияния коррупции 
на права и свободы граждан России.  

Ключевые слова: коррупция, общественная опасность, антикоррупционная 
политика, причины коррупции, социальные последствия коррупции.  

 
ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE 
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS AND CITIZEN 

 
MERKULOV Р.А.  
Doctor of Historical Sciences, Professor Russian Presidential Academy of National Economy and  
Public Administration of the Orel branch  
 

The article deals with issues related to the assessment of the state of corruption situation in 
Russia, as well as the adequacy of the laws of this situation; the nature and degree of social 
danger of corruption; especially the causes of corruption. Special analysis of the main problems 
exposed the impact of corruption on the rights and freedoms of Russian citizens. 

 
Keywords: corruption, public danger, anti-corruption policy, the causes of corruption, the 

social consequences of corruption. 
 

В Российской Федерации негативные последствия и тенденции к росту коррупции 
проявляются наиболее отчетливо и имеют тяжелые социально-экономические последствия. 
В настоящее время политико-идеологические, политико-нормативные, политико-
управленческие механизмы противодействия коррупционным практикам становятся 
предметом пристального внимания как научного сообщества, так и государственных органов 
власти.  

Коррупция является существенным фактором ухудшения ситуации с правами 
человека, а в России – чуть ли не главным таким фактором. Следствием использования 
власти или положения в корыстных целях становится пренебрежение правами граждан, 
ведущее к безнаказанности и беззаконию со стороны представителей государства. При этом 



4 

 

влияние коррупции на права человека может быть прямым или косвенным. Примером 
прямого влияния может служить коррупция в судах, когда взятка судье напрямую наносит 
ущерб его независимости и, таким образом, нарушает право на справедливое 
судопроизводство. Но гораздо чаще коррупция влияет косвенным образом, а именно – когда 
она оказалась необходимым, но не единственным условием нарушения прав человека, стала 
звеном в цепочке факторов, приведших к нарушению. Это происходит, когда факт 
нарушения прав человека становится следствием совершения коррупционного действия [1]. 

В Российской Федерации коррупции как системному явлению должен быть дан 
системный ответ. Такого рода системный ответ может быть сформирован только при 
условии целенаправленной, скоординированной деятельности органов государственной 
власти, институтов гражданского общества в рамках, как принято в таких случаях отмечать, 
антикоррупционной государственной политики.  

Политика в целом и ее конкретные виды находятся в тесной взаимосвязи с другими 
социальными явлениями, такими как экономика, идеология, культура, право, мораль. При 
этом государство является единственным социальным образованием, правомочным 
принимать, изменять или отменять правовые нормы непосредственно или делегируя свои 
полномочия.  

В соответствии с частью 3 статьи 80 Конституции Российской Федерации Президент 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства.  

Долгосрочные направления внутренней и внешней политика, в том числе и в области 
влияния государства на преступность, определены в утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020г.  

В ней, в частности, указано, что основными источниками угроз национальной 
безопасности в сфере государственной и общественной безопасности, наряду с 
разведывательной и иной деятельностью специальных служб и организаций иностранных 
государств, деятельностью террористических организаций и транснациональных преступных 
организаций и группировок, является сохраняющийся рост преступных посягательств, 
связанных с коррупцией.  

В связи с этим в Стратегии указывается, что одним из главных направлений 
государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности должны стать совершенствование нормативного правового регулирования 
предупреждения и борьбы с преступностью и коррупцией, расширение международного 
сотрудничества в правоохранительной сфере, а также разработка и использование 
специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и 
криминализации общественных отношений.  

Таким образом, государственная политика Российской Федерации в области 
противодействия коррупции, являясь одним из направлений государственной политики, 
выражает неприятие коррупции и состоит в разработке и реализации целей, задач и форм 
деятельности федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальных органов и институтов гражданского 
общества по предупреждению (профилактике) коррупции, борьбе с нею и минимизации 
(ликвидации) негативных последствий.  

Составными элементами государственной антикоррупционной политики являются:  
 система субъектов реализации государственной антикоррупционной политики в 

определенной сфере;  
 система принципов, оценок состояния и уровня коррупции в обществе в целом, в 

отдельных регионах страны и социальных группах;  
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 отношение общества и государства к соответствующему социальному явлению;  
 система воззрений на цели, задачи и формы противодействия коррупции;  
 цели и задачи, которые необходимо решить в течение определенного периода;  
 система мер организационного, экономического, правового, научного, 

информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных на искоренение 
коррупции.  

Коррупция нарушает важнейший принцип равенства: если граждане не хотят или не 
могут платить взятки и не принадлежат к сообществу избранных, то могут быть лишены 
равного доступа к общественным благам и услугам. Подтверждением этому может служить 
тот факт, что по оценкам экспертов и результатам социологических исследований самыми 
коррумпированными институтами общественной жизни в России являются ГИБДД и в целом 
полиция, а также здравоохранение, образование и призыв на военную службу [2]. Это 
именно те институты, которые должны обеспечивать важнейшие для каждого гражданина 
права на личную неприкосновенность, жизнь, здоровье, образование, а также должны 
обеспечивать правопорядок в государстве и выполнение его социальных обязательств перед 
гражданами. И именно эти институты оказываются сильнее всего коррумпированными в 
нашей стране, и именно эти институты чаще всего нарушают права и свободы наших 
граждан. Коррупция способствует росту социальной дискриминации, углубляет разрыв 
между бедными и богатыми. Если представители обеспеченных слоев платят взятки в 
основном для того, чтобы нейтрализовать угрозы источникам доходов и выиграть для себя 
дополнительные выгоды, то люди из бедных слоев, а значит, без налаженных 
коррупционных связей, – с целью нейтрализовать угрозы своим правам, жизни и здоровью, 
восстановить справедливость и получить то, что им и так положено по закону. Социальная 
дискриминация проявляется и в том, что бедные подвергаются принуждению к даче взятки 
намного чаще, чем люди из обеспеченных слоев.  

Таким образом, коррупция особенно тяжело сказывается на положении беднейших 
слоев, навешивая на них дополнительное экономическое ярмо. Принимая во внимание 
уязвимость социальных слоев общества перед коррупцией, Организация Объединенных 
Наций включила антикоррупционные элементы в свою программу помощи развивающимся 
странам, в частности, аргументируя это следующим образом: «Коррупция наносит ущерб 
бедным людям диспропорционально, пользуясь их неспособностью изменить статус кво и 
невозможностью платить взятки, чтобы повысить свое социальное положение, таким 
образом, создавая неравенство, которое ведет к нарушению их прав» [3].  

Коррупция способствует также углублению дискриминации по расовому, 
этническому, религиозному, языковому, социальному, гендерному и другим признакам [4]. 
Примером дискриминации по этническому признаку во многом вследствие коррупции 
является положение в России рабочих-мигрантов из стран Средней Азии или Кавказа, 
которые несравнимо чаще подвергаются вымогательствам взяток со стороны сотрудников 
государственных органов, чем представители других этнических групп. Дискриминация по 
гендерному признаку на основе коррупции проявляется, например, в том, что женщины, 
находясь в более зависимом положении, чем мужчины, чаще сталкиваются с произволом 
государственных органов и чиновников при обращении за социальными выплатами и 
льготами или при приеме на работу. Жертвы дискриминации испытывают из-за коррупции 
двойной удар, ведь после того, как произошло нарушение их прав, не все из них могут 
восстановить справедливость, если не способны или не хотят платить взятки. Именно 
поэтому международные антидискриминационные принципы требуют от государств 
обеспечения равного доступа к услугам, благам и ресурсам для всех социально-уязвимых 
групп и меньшинств, будь то женщины, беженцы, мигранты, малые коренные народы, люди 
с ограниченными физическими возможностями, заключенные, неимущие и др.  
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Разрушению связи коррупции с правами и свободами граждан в нашей стране, а также 
снижению уровня и коррупции, и нарушений прав граждан могло бы способствовать 
использование следующих принципов ведения антикоррупционной политики и 
правозащитной деятельности:  

1. Постоянное участие граждан и организаций гражданского общества в выработке 
норм права, регулирующего различные жизненные ситуации и, в том числе, ситуации 
взаимодействий граждан с органами власти.  

2. Приоритетная реализация в нормах российского законодательства выработанных 
в общественных дискуссиях и общественной практике норм права.  

3. Реализация в законотворческой деятельности универсального характера норм 
законов, обеспечивающих равенство прав и свобод всех граждан государства.  

4. Постоянная проверка норм законопроектов, действующих законов и других 
нормативно-правовых актов на коррупциогенность и исключение таких норм из 
законодательства. 

5. Постоянная проверка норм законопроектов, действующих законов и других 
нормативно-правовых актов на соответствие правам и свободам граждан и исключение таких 
норм из законодательства.  

6. Постоянная проверка законодательных норм и реальных процедур 
функционирования системы государственной и муниципальной службы современной России 
на их соответствие современным принципам:  

 бюрократия осуществляет служение государству и общественному благу с 
полным отказом от традиций и обычаев патримониального управления;  

 недопустимость привилегий, нарушающих права и свободы других граждан, 
для чиновников всех уровней;  

 недопустимость получения чиновниками ренты от их должностных положений;  
 минимизация коммерциализации деятельности чиновников всех уровней.  
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УДК 342.7  
 

ИНСТИТУТ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КОНТЕКСТЕ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
АСТАФИЧЕВ Павел Александрович 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного права 
ФБГОУ Орловский государственный университет им.И.С.Тургенева 

 
Статья посвящена исследованию ряда проблемных вопросов, связанных с сущностью 

и содержанием конституционной культуры как одного из видов государственно-правовой 
культуры. Автор доказывает, что в широком смысле конституционная культура – это 
накопленный человечеством интеллектуальный опыт познания проблем организации 
государства и его суверенной власти. В узком смысле конституционная культура – это 
ценности, просвещенность и возвышенность в осмыслении государственно-правовых 
явлений, которые стереотипно воспринимаются и воспроизводятся общественным 
сознанием. Реализация в России прав человека зависит от того, будет ли отдано 
предпочтение западно-демократическому типу государственно-правового мировоззрения, 
которое отрицает деспотию и базируется на индивидуальной свободе; отказывается ли 
общество от милитаризованного понимания сущности государства; имеет ли место 
безусловная секуляризация государственно-правового мировоззрения. 

 
Ключевые слова: конституционная культура, конституционное правосознание, 

конституционное мировоззрение, конституционная аксиология, конституционализм. 
 

INSTITUTE OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE PERSON AND CITIZEN IN 
THE CONTEXT OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL CULTURE 
 
Astafichev P. A.,  
doctor of jurisprudence, professor, head of the department of constitutional right of FBGOU 
Oryol state university of I. S. Turgenev 

 
Clause is devoted to research of some the problem questions connected with essence and the 

maintenance of the constitutional culture as one of kinds is state-legal culture. The author proves, 
that in a broad sense the constitutional culture is the intellectual experience of knowledge of 
problems of the organization of the state saved up by mankind and its sovereign authority. In 
narrow sense the constitutional culture are values, the knowledge and good breeding in judgement 
is state the-legal phenomena which in the same way are perceived and generating public 
consciousness. Realization in Russia of human rights depends on, whether will be preferred West-
democratic type is state-legal outlook which denies a despotism and is based on individual freedom; 
whether the society refuses the militarized understanding of essence of the state; whether takes a 
place unconditional branch of church from the state. 

 
Keywords: the constitutional culture, the constitutional sense of justice, the constitutional 

outlook, the constitutional values, constitutionalism. 
 
Институт прав и свобод человека и гражданина органически связан с процессами и 

тенденциями конституционализации права[2, с.8-12] и конституционной аксиологии 
пропорциональности, соразмерности, разумной достаточности[1, с.17]. Обе категории 
(«конституционализация» и «аксиология») – понятия, скорее, конституционной культуры, 
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чем конституционного права. В связи с этим, при осмыслении феномена прав и свобод 
человека и гражданина, мы вынуждены обращаться к вопросу о понятии и сущности 
конституционной культуры[3, с.104-110, 4, с.3-8]. 

В самом широком смысле конституционная культура – это накопленный 
человечеством интеллектуальный опыт познания проблем организации государства и его 
суверенной власти. При такой постановке очевидно различие между конституционной 
культурой и конституционным правом как отраслью права (последняя есть система 
правовых норм). Менее очевидным выглядит это различие при сравнении конституционной 
культуры с конституционным правом как юридической наукой. Согласно одной точки 
зрения, конституционную культуру можно понимать как нечто более широкое, чем 
конституционное право. Иными словами, конституционная наука есть часть политической 
или государственно-правовой культуры человечества; конституционная наука питается 
конституционной культурой и является одной из форм ее выражения. Но возможен и 
противоположный подход, согласно которому понятие конституционного права толкуется 
шире, чем конституционная культура: конституционная культура есть раздел теории 
конституционного права; наука конституционного права формирует конституционную 
культуру. 

Высказанные рассуждения исходили из предположения, что конституционная 
культура представляет собой весь накопленный человечеством опыт познания проблем 
конституционализма. Но обычно термину «конституционная культура» придают совершенно 
иное и гораздо более узкое значение. В ограничительном интерпретационном смысле 
конституционная культура есть, во-первых, система конституционных ценностей 
(«конституционная аксиология»), во-вторых, конституционная осведомленность, 
просвещение, знание, компетентность; в-третьих, эстетика, совершенство, изящество и 
возвышенность (чему можно противопоставить конституционную вульгарность и пошлость, 
то есть «отсутствие культуры»). 

При таком истолковании конституционная культура – нечто гораздо более узкое по 
своему смысловому содержанию, чем теория конституционного права. Юридическая наука 
полемична и она озабочена поиском истины. Конституционная культура – это то, что 
сложилось в «умах», «сердцах» и поведении людей, что имеет стереотипность и 
провторяемость. Это мировоззренческие и поведенческие модели в единой системе; нечто 
развитое, устоявшееся и позитивно воспринимаемое. Если сказать проще, конституционная 
культура представляет собой ценности, просвещенность и возвышенность в осмыслении 
государственно-правовых явлений, которые стереотипно воспринимаются и воспроизводятся 
общественным сознанием1. 

В заявленном контексте понимания термина «конституционная культура» следует 
отметить наличие ряда близких категорий, в числе которых – «государственно-правовая 
культура» (если отбросить ряд теоретико-методологических нюансов, ее можно назвать 
также «политической культурой» или «социально-политической культурой»). Полагаем, что 
конституционная культура (в отличие от других типов государственно-правовых культур) в 
наибольшей степени отрицает восточно-деспотические, милитаризованные и сакрально-
религиозные ценности, когда речь идет о государственном строительстве. Главное в 
конституционной культуре – это, во-первых, позиционирование западно-демократического 
типа государственно-правового мировоззрения, которое отрицает восточную деспотию и 
базируется на индивидуальной свободе; во-вторых, отказ от милитаризованного понимания 
сущности государства (государство – это скорее гражданский, чем военный политический 
институт); в-третьих, светское позиционирование государства, безусловная секуляризация 
государственно-правового мировоззрения. 
                                                            
1 В связи с этим важно не смешивать это понятие с термином «культура» в его значении как творческой сферы 
деятельности общества, которая включает в себя поэзию, живопись, музыку, художественную литературу и т.д. 



9 

 

 Есть основания полагать, что государственно-правовая культура имела место всегда, 
когда существовала публичная власть. В отличие от этого, конституционная культура в 
исторической ретроспективе зародилась сравнительно недавно. Что касается современной 
России, то вопрос об общепризнанности конституционного типа государственно-правовой 
культуры остается открытым: есть достаточные основания полагать, что в нашем обществе 
доминирует какой-то иной тип государственно-правовой культуры, который нельзя назвать 
конституционным (при несомненном наличии самой государственно-правовой культуры 
российского общества). 

Когда Иван III формировал то, что в исторической науке принято считать «вторым» 
русским государством (после Киевской Руси и ордынского владычества), в основу 
построения русской власти закладывался преимущественно восточный тип государственно-
правовой культуры. В эпоху Ивана Грозного эти тенденции усиливались на основе 
ценностей милитаризованной и сакрально-религиозной государственно-правовой культуры 
(известное изречение Ивана IV гласит, что царь должен не только управлять государством, 
но и «спасать души»). Конечно, с течением времени эти тенденции смягчились, но 
изменились ли они «по сути» в пользу конституционного типа государственно-правовой 
культуры? 

Важным фактором в дальнейшей государственной истории России явились реформы 
Петра Великого. Он раскрыл для России пути западного просвещения и цивилизации. 
Государство усиливалось на основе западного просвещенного абсолютизма. В эпоху 
Екатерины II окончательно оформилось крепостное право. При этом, по удачному 
выражению Н.А.Бердяева, в народе соединялись два противоположных элемента – 
«государственно-деспотический» и «анархически-свободолюбивый». 

В XVIII-м и, особенно, XIX веке в России активно развивается политико-правовая 
мысль. Само ее существование во многом обязано предшествующим реформам Петра I. 
Однако царская власть весьма неоднозначно реагирует на процессы осмысления в обществе 
государственно-правовых явлений. В государственной политике сочетаются прогрессивные 
и ретроградные тенденции (в том числе, в эпоху правления «наиболее прогрессивного» царя 
Александра II).  

В XVIII веке автор «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н.Радищев 
приговаривается к смертной казни с заменой каторжной тюрьмой за чрезмерно смелые, для 
своего времени, политические взгляды. Позже автор «Философических писем» П.Я.Чаадаев 
объявляется царским правительством сумасшедшим и подвергается медицинскому 
освидетельствованию. Члены мирного кружка петрашевцев (включая писателя 
Ф.М.Достоевского) были арестованы, 21 из них приговорен к смертной казни с заменой 
каторгой. Н.Г.Чернышевский был обвинен в составлении прокламаций к крестьянам, причем 
обвинение основывалось на фальсификации почерка и ложных показаниях. Он приговорен к 
семи годам каторги и, кроме того, провел еще 12 лет в Восточной Сибири в исключительно 
тяжелых условиях. Д.И.Писарев был арестован по ничтожному поводу и провел четыре года 
в одиночном заключении, где написал большую часть своих статей.  

Неудивительно, что при подобных обстоятельствах в среде русской интеллигенции 
доминировали революционные настроения. В отечественной политико-правовой мысли XIX 
века, конечно, встречались отдельные представители западного либерализма, 
поддерживающие идеи конституционализма, разделения властей, народного 
представительства, независимого правосудия. Однако доминирующими течениями явились 
нигилизм и анархизм, народничество и русский марксизм.  

Социалистическая революция окончательно уничтожила сословную систему, 
отменила чины – но не привела общество к равноправию, устанавливая диктатуру 
пролетариата. Советская власть провозгласила свободу совести, отделила церковь от 
государства – но в то же время породила массовые репрессии в отношении 
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священнослужителей. Социалистическая политическая система в чем-то оказалась более 
демократичной по сравнению с царским режимом – однако она так и не стала подлинной 
демократией, сопровождалась злоупотреблениями и необоснованными уголовными 
наказаниями. Но, как это ни парадоксально, именно в советский период государственности в 
России был  установлен советский конституционный строй.  

Современный этап развития России сложен и противоречив. Его не следует 
квалифицировать однозначно в пользу признания конституционных или каких-либо иных 
ценностей. С формально-юридической точки зрения общество утвердило демократию и 
гуманизм, однако так ли это в действительности? Разделяет ли общество в реалиях эти 
взгляды? Стало ли это органической частью государственно-правовой культуры и 
политического мировоззрения? Полагаем, что от ответа на заданный вопрос в значительной 
степени зависит то, что мы в конституционно-правовой науке называем «реализацией» 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
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Одним из источников по истории конституционного законотворчества российских 

либералов выступает проект Основного закона, отложившийся в фонде такой знаковой для 
политической истории России начала ХХ в. фигуры, как А.И. Гучков [3]. Этот проект 
относительно редко попадает в поле зрения современных исследователей, изучающих 
проблематику либерального законотворчества начала ХХ в. [5, с. 75-76] Возможно это в чем-
то и оправдано, по целому ряду причин. Прежде всего, это хорошо заметная 
фрагментарность и недоработанность данного документа. Всякому исследователю, кто взял 
на себя труд ознакомиться с соответствующими материалами фонда А.И. Гучкова, даже по 
внешним характеристикам этого документа, который состоит из трех машинописных копий 
одного и того же текста, причем в одной из копий, выполненных под копирку, отсутствует 
одна страница, нетрудно сделать ввод об отсутствии регулярной работы с данным 
документом.  

Однако как нам представляется, в нем содержится вполне разработанный раздел, 
посвященный правам и свободам российских граждан, что позволяет составить 
представление о взглядах составителей данного проекта на эту проблему. Значение же прав и 
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свобод человека состоит применительно к изучению отечественного либерализма в том, что 
они выступают главным критерием для отграничения либеральной идеологии, от иных 
аналогичных явлений. Составители проекта на настоящий момент нами не выявлены. 
Информация о разработке проекта отсутствует и в публикации материалов о деятелльности 
центральных органов Союза 17 октября. Нет их и в опубликованных материалах о жизни и 
деятельности А.И. Гучкова, а также его соратников по политической деятельности. 

Если характеризовать проект применительно к тематике настоящего сборника, то 
правам и свободам посвящен второй по счету раздел «Права граждан», следующий за 
разделом «Государственное устройство» и включает в себя 10 пунктов. Их количество вряд 
ли связано с известными 10 заповедями, однако анализ многих документов, связанных с 
деятельностью в т.ч. и современных партий показывает, что многие из них тяготеют к этому 
числу в различных разделах своей партийной программатики. 
Открывается перечень § 1, содержащий формализованное уравнивание всех российских 
граждан «без различия пола, национальности и вероисповедания» перед законом. 
Применительно к данному пункту мы не можем говорить о том, что авторы проекта 
реализовывали идею полного равенства. В пользу этого говорит  § 9, согласно которому 
«женщины должны быть уравнены в имущественных, наследственных и вообще во всех 
гражданских правах с мужчинами». В нем главным является, скорее не то, что в нем сказано, 
а то, что не сказано, а именно равенство в политических правах. Хорошо известна дискуссия 
по данному вопросу и среди кадетов, в программе которых вопрос об избирательных правах 
женщин оставался открытым. 

Проект далее включал в себя такие классические для либеральной доктрины права и 
свободы как: свобода совести и вероисповедания (п. 2), неприкосновенность личности и 
жилища (п. 3), запрет на преследование, наказание или правоограничение иначе, как на 
основании закона соответствующей судебной властью (п. 4), свобода передвижения, выбора 
местожительства и рода занятий (п. 5), свобода слова и печати (п. 6), свобода собраний, 
объединений (п. 7), право личных и коллективных петиций (п. 8). Данный перечень конечно 
не является исчерпывающим, но, как мы отмечали выше, проект в целом носит 
фрагментарный характер и, судя по всему (отсутствие сквозной нумерации), явно был 
предназначен для последующей доработки. 

Если рассматривать проект более детально, то нельзя не отметить весьма высокую 
степень совпадения его текста не только с иными либеральными проектами Основного 
закона, но и с текстами законопроектов, разработанных представителями конституционно-
демократической партии и предназначенных для обеспечения парламентского 
законотворчества. При этом речь идет не о статьях, являющихся весьма краткими, что, 
собственно, обусловлено особенностями жанра конституционного законотворчества, но о 
тех, содержание которых, именно в силу недоработанности документа, позволяет проследить 
видение автором соответствующего сюжета порядка нормативно-правовой регламентации 
конкретного права / свободы в отраслевом законодательстве. 

Примером подобного рода может служить пункт третий анализируемого проекта. Как 
мы уже отмечали выше, он посвящен неприкосновенности личности и жилища. Однако 
авторы не ограничились данной нормой декларативного характера, дополняемой, как это 
присуще ряду иных статей проекта, указанием на исключения только в рамках решения 
соответствующего судебного органа.  

Подобное положение в статье содержится: «вход в частное жилище и обыск в нем и 
вскрытие частной переписки допускается только в случаях и при условиях, установленных 
законом». 

В этой части он весьма близок к иным проекта Основного закона. Так, например, в 
«освобожденческом» проекте используется следующая формулировка: «Свобода каждого 
обеспечена законом. Посему никто не может быть задержан, взят под стражу или иным 
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способом лишен свободы иначе, как в случаях, предусмотренных законом и с соблюдением 
правил, им предписанных». [1, 2] Сходный текст, хотя и отличающийся в деталях, 
содержится и в «герценштейновсом» проекте. В нем предложена следующая формулировка: 
«Неприкосновенность личности и жилища каждого русского гражданина должна быть 
обеспечена законом, по которому: а) никто не может быть задержан, взят под стражу или 
вообще лишен свободы иначе как в случаях, предусмотренных законом и с соблюдением 
указанных в нем правил». [2, с. 1735-1746] Вместе с тем, в более проработанном проекте 
С.А. Муромцева, это положение редуцировано в две однострочные статьи.  

Далее в «гучковском» проекте идет весьма подробная конкретизация данного 
отношения. В проекте отмечается, что «всякое лицо, задержанное по какому либо 
обвинению, должно в точно определенный и кратчайший срок, например в 24 часа в городах, 
быть представлено судебной власти, или освобождено». 

В этой части он также близок иным проектам. Так. «освобожденческий» проект, 
предлагает нам следующий вариант: «Всякое задержанное лицо в городах и других местах 
пребывания судебной власти в течение 24 часов, а в прочих местностях империи не позднее, 
как в течение 3-х суток со времени задержания, должны быть или освобождено, или 
представлено судебной власти, которая, по рас-смотрении обстоятельств задержания, или 
освобождает задержанного или постановляет, с объяснением оснований, о дальнейшем 
задержании его под стражей. В сельских местностях губерний или областей, где соблюдение 
вышеуказанного срока, по местным условиям, невозможно, он может быть продлен особым 
законом». [1; 2 с. 1735-1746] По известным основаниям весьма близок был текст 
«муромцевского» проекта: «Всякое задержанное лицо в городах и других местах пребывания 
судебной власти в течение 24-х часов, а в прочих местностях империи не позднее как в 
течение трех суток со времени задержания должно быть или освобождено, или представлено 
судебной власти, которая, по немедленном рассмотрении обстоятельств задержания, или 
освобождает задержанного, или постановляет, с объявлением оснований, о дальнейшем его 
за-держании. Для отдаленных сельских местностей, где соблюдение вышеуказанного срока 
представится невозможным, он может быть продлен особым законом». [4] Весьма 
подробным в данном случае был и «герценштейновский проект»: «б) всякое задержанное 
лицо в течение 24 часов со времени задержания должно быть или освобождено, или 
представлено судебной власти, которая должна немедленно постановить сообразно с 
обстоятельствами дела или об освобождении, или о дальнейшем со-держании его под 
стражей согласно закона; в) всякому гражданину, известившемуся о за-держании другого 
гражданина, представляется право сделать об этом заявление ближайшей судебной власти. 
Последняя обязана немедленно потребовать к себе задержанного и поступить с ним как 
указано выше». [2, с. 1735-1746] 

Таким образом, можно констатировать весьма высокую степень совпадения проектов в 
пункте, посвященном правам человека и имеющим объем, позволяющий предположить не 
случайный характер подобных совпадений.  

Завершается данный пункт в «гучковском» проекте указанием на то, что «всякое 
личное задержание, произведенное без законного основания или продолженное сверх 
установленного законом срока, дает пострадавшему право на возмещение государством 
понесенных им убытков». Следует отметить, что подобное указание присутствует только в 
данном пункте. 

Есть в «гучковском» проекте и ряд частностей, делающих его характер в чем то схожим 
с политической декларацией. Так, например, пункт о свободе передвижения и выбора места 
жительства дополнен указанием на то, что «действующая паспортная система упраздняется». 

Пункт о свободе слова и печати снабжен комментарием о том, что «за преступления и 
проступки, совершенные путем устного или печатного слова, обвиняемые отвечают только 
перед судом, на основаниях, установленных уголовным законом». 
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Свобода публичных собраний, союзов и обществ был сопряжен с указанием на 
необходимость соблюдения соответствующих правил, установленных законом, что в целом 
характерно для либерального законотворчества и отрицалось партиями, стоявшими на лево 
фланге российского политического спектра.. 

Завершался проект в целом отсылочным указанием на то, что «все вышеозначенные 
права граждан должны быть введены в основной закон Российской Империи и обеспечены 
судебной защитой,  [3, л. 2] что еще раз говорит в пользу характеристики проекта в целом, 
как не вполне доработанного и составленного из отдельных разделов. Однако раздел 
посвященный правам и свободам человека (как отчасти и государственному устройству), 
выглядит вполне целостным. А текстуальное сравнение его с текстами иных проектов 
показывает их не только содержательное родство, но и весьма высокую степень 
текстуальной близости. Это обстоятельство еще раз подтверждает близость позиций 
ведущих либеральных политических сил России по такому знаковому для либералов 
вопросу, как права и свободы человека. 
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На современном этапе, с учётом конкретно-исторической ситуации сформировалась 

определенная система подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров 
государственной службы. Различные аспекты управления и госслужбы изучаются в целом 
ряде дисциплин образовательного процесса вузов, в частности – отечественной истории, 
философии, культурологии, политической социологии, конституционного и 
административного права, государственного и муниципального управления, теории 
государственной службы. Составной частью этого учебного и научно-исследовательского 
процесса является и политологическая наука [16; 1], в которой рассматриваются 
общественно-политические и конституционные проблемы развития российского общества, 
государственного и муниципального управления. Кстати, этой точки зрения придерживаются 
ведущие политологи различных зарубежных стран [6]. В принципе, это во многом и 
составляет сущность социально-политологических и политико-правовоых знаний, которые 
становятся парадигмой непрерывного образовательного и научно-исследовательского 
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процесса госслужащих не только на этапе образовательной, но и всей профессиональной 
деятельности.  

Первое. В непростых условиях современности осуществляется политика 
пересмотра традиционных подходов подготовки кадров государственного и 
муниципального управления, которые при выполнении своих сложных задач встречаются с 
многими проблемами, истоки которых, на наш взгляд, находятся ещё на этапе их 
общеобразовательной подготовки в специальных учебных заведениях, где всё ещё не 
уделяется должного внимания качественному отбору будущих управленцев, их научно-
теоретической и методологической подготовке, формированию первых навыков 
компетенции и профессионализма, организации производственных практик и стажировок, 
внедрению новых и эффективных форм обучения. Нельзя не согласиться с профессором С.Н. 
Дмитриевым, что фактически «обучение в высших учебных заведениях всё еще не 
гарантирует достаточной профессиональной подготовки специалистов, в том числе 
занимающихся подготовкой кадров для государственной и муниципальной службы» [20]. 
Даже с учётом образовательной и научной подготовки этих кадров многие субъекты 
государственного и муниципального управления не имели должной профессиональной и 
общекультурной компетенции, ибо в 2013 г. в структуре кадров государственной и 
муниципальной службы в России только 9 и 4,5% служащих, которые имели 
профессиональное образование «государственное и муниципальное управление» [9]. 

И совсем не случайно в современных условиях социально-демократическое 
государство и в целом общество всё больше предъявляют высокие требования не только к 
институтам государственного управления и государственной службы, но и личности 
государственного служащего, решающего различные аспекты исключительно сложных задач 
модернизации и безопасности страны, жизнеобеспечения граждан, их духовно-
нравственного и патриотического воспитания и т.д. С учётом этого в образовательном и 
научно-исследовательском процессе подготовки кадров государственного и муниципального 
управления реализуются новые теоретико-методологические подходы, принципы, формы и 
методы преподавательской и научной деятельности [7; 1; 21]. 

Второе. Общепрофессиональный характер образовательного процесса в области 
социально-политологической подготовки придаёт конституционный анализ 
законодательства о государственном и муниципальном управлении, государственной и 
муниципальной службе, который предлагает новые подходы в изучении государственной 
политики в области подготовки кадров государственной и муниципальной службы. При 
раскрытии различных политологических аспектов делается акцент на раскрытии процесса 
законодательства и правоприменительной практики, ценности и этики госуправления и 
государственной службы, компетенции и профессионализации государственных и 
муниципальных служащих, социальное взаимодействие с обществом, общественно-
политический контроль за государственными и муниципальными служащими. 

Именно в политологическом аспекте представляется возможность анализа категорий 
государственного управления, государственной и муниципальной службы, 
урегулированности правовых, организационных и экономических основ гражданской 
службы, раскрытия сущности конкретных понятий как «государственная власть», 
«государственный служащий», «контракт», «полномочия», «компетенция», «должность», 
«профессионализм», «ответственность» и т.д. 

Третье. Важное место в политологическом образовании кадров госслужбы занимают 
многие политические проблемы, связанные с политико-правовыми процессами [22], в 
частности: разрешение общественно-политических кризисов; общественно-политическая 
деятельность институтов государства и гражданского общества, политических партий; 
проведение избирательных и др. политических компаний; защита конституционных прав и 
свобод человека и т.д. Политико-правовой аспект рассматривает объективные и 
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субъективные факторы реформирования государственной и муниципальной службы, 
эффективности её важнейших этапов, использования различных политических, правовых, 
экономических и социальных ресурсов, согласование различных аспектов содержания, 
государственной и муниципальной службы. 

Всё это позволяет профессорско-преподавательскому составу политологов активно 
использовать в образовательном и научно-исследовательском процессе подготовку, 
переподготовку кадров государственной и муниципальной службы, сравнительный анализ 
предшествующего и нового качества государственной и муниципальной службы. 

Четвертое. Важнейший принцип образовательного и научного процесса подготовки 
кадров госслужбы и муниципалитета является проблемно-дифференцированный подход. У 
истоков разработки этой проблемы находились многие зарубежные и отечественные 
мыслители [13; 5; 8; 15; 12; 10]. Проблема дифференциации, как и интеграции, оказалась в 
центре различных теоретических, политических, идеологических течений XXI века. В 
современной теории изменений проблемная дифференциация рассматривается в качестве 
одного из факторов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
государственной, муниципальной службы, кадров народного хозяйства. 

Реализация проблемно-дифференцированного подхода в реальном образовательном 
процессе предусматривает в то же время учёт разноуровневого состава обучающихся, 
необходимости дифференцированных форм занятий, соответствующих учебников, 
обогащение учебного процесса проведением различных конкурсов на лучшее знание 
политологической науки; организацией проблемных общественно-политических клубов, 
написанием работ – рефератов, курсовых, дипломных, разнообразной самостоятельной 
работой. 

Реальная практика свидетельствует о том, что в прежнем обществе каждый второй 
инженер, агроном, в том числе партийные и советские кадры получали дипломы на заочном 
и вечернем отделениях вузов. Сегодня в западной Европе более 40% всех специалистов 
готовится заочно, дистанционно, экстернатом, широко используя при этом проблемно-
дифференцированный подход. Это сегодня успешно развивается и в РФ, в том числе и при 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров госслужбы. 

Пятое. В политологическом образовании кадров государственной и муниципальной 
службы нельзя недооценивать место и роль управленческой культуры. Внедрение 
управленческой культуры в наши учебные заведения – это не что иное, как 
целенаправленное и долговременное обеспечение воспроизводства культурно-
интеллектуального потенциала общества, необходимого для поддержания его на должном 
уровне. Решение этой задачи возможно именно в процессе тесного взаимодействия 
культуры, образования и науки, а не выделение одной из этих частей в качестве 
приоритетной, что, как показали время и опыт, мешает двигаться вперед. В Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию гражданам России подчеркивается: «Мы знаем 
всеохватывающую, объединяющую роль культуры, истории, русского языка для нашего 
многонационального народа и с учётом этого должны выстраивать государственную 
политику, в том числе в сфере образования» [19]. Как известно, в настоящее время 
происходит возвращение в образовательный процесс более широкого изучения литературы, 
русского языка, обществоведения как требование к итоговой аттестации будущих 
управленцев.  

Шестое. Есть проблемы, которые имеют особую значимость не только в 
политологическом обучении, но и в целом профессиональном формировании кадров 
госуправлении и госслужбы. Это связь образовательного и научно-исследовательского 
процесса с постоянным анализом социально-политического опыта (как позитивного так и 
негативного) органов власти и управлении всех уровней. Следует заметить, что в прежнем 
обществе этой проблемой серьёзно занимались органы власти и управления, институты и 
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исследовательские центры, киноматограф, средства массовой информации, трудовые 
коллективы, общественность, которые проводили научные исследования, научно-
практические конференции, деловые игры, круглые столы, осуществляли постановки и 
создавали кинофильмы, литературные произведения, проводили различные выставки, что 
несомненно соответстует сегодняшнему призыву Президента РФ В.В. Путина, как можно 
обстоятельнее «извлекать уроки из нашего опыта» [18]. 

Анализ нашей подготовки кадров госслужбы со всей очевидностью показывает 
недооценку места и роли политического опыта как обобщенной и проанализированной 
практики, являющейся одним из важнейших условий объективного познания и 
созидательного преобразования, ибо политический опыт – это совокупность практически 
усвоенных умений, навыков, испытанных на практике и отражённых в сознании людей в 
виде фактов, событий, явлений реального политического процесса, после соответствующего 
обобщения, оценки и теоретического осмысления. 

Седьмое. Научно-методическое обеспечение – важнейший фактор повышения 
качества подготовки кадров государственного и муниципального управления. «Мы должны 
отдавать себе отчет в том, отметила профессор В.В. Огнева, – что старая образовательная 
программа с её вопросно-ответственной системой семинаров и лекций уходит в прошлое. 
Она не соответствует современному социальному запросу. На смену приходит авторские 
курсы, лекции-беседы, круглые столы, деловые игры, защиты творческих проектов, 
выездные занятия … контент-анализ из периодической печати»[17]. 

В современных условиях, осложненных международными и внутренними факторами 
мирового кризиса, необоснованными санкциями, сопровождаемыми усилением западного 
идеологического прикрытия профашистских событий на Украине возрастает необходимость 
совершенствования социально-политологической и правовой подготовки кадров 
государственного и муниципального управления, институтов гражданского общества, что, 
несомненно, будет способствовать консолидации и стабильности российского общества, 
укрепления обороноспособности страны, единству и сплоченности братских народов, 
противодействия западной идеологии. 
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В статье рассмотрены особенности отношений государства и религиозных организаций в 
исламских странах, где право переплетается с политикой, а правовая база формируется в 
зависимости от политических  амбиций и религиозных взглядов лидера или группы лидеров, 
не исключением является и сфера взаимоотношений государства и религиозных 
объединений. Отмечены особенности возниткновения экстремистских организаций 
«Талибан», «Хезболла», «Хамас». 
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The article describes the features of the state and religious organizations relations in Islamic 
countries, where the right is intertwined with the policies and legal framework is formed, depending 
on the political ambitions and religious views of the leader or group of leaders, is no exception and 
the scope of relations between the state and religious associations. Otmechny especially the 
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Война на Ближнем Востоке вызывает серьезные опасения мирового сообщества, поэтому 
лидер Российской Федерации В. В. Путин предпринимал попытки остановить «религиозные 
войны» и «обуздать» религиозный экстремизм. Под религиозным экстремизмом необходимо 
понимать  действия, а также в публичной форме выраженные взгляды и намерения, 
преследующие цель нарушить или проявить неуважение к установленному законом праву 
граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, нарушающие в этой связи 
общепринятые и справедливые нормы морали, общественный порядок и общее 
благосостояние в демократическом обществе [2].   

Для того, чтобы эффективно противостоять этому негативному явлению, необходимо 
рассмотреть некоторые особенности отношений государства и религиозных объединений в 
странах Азии, в которых большая часть населения исповедует такую религию как ислам, а 
также иметь представление  о деятельности  и учениях религиозных организаций в этих 
государствах.  
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Ислам возник на шесть столетий позже христианства и является мировой религией, а 
в настоящее время широко распространяется в странах Азии, где проживает 870 млн. 
мусульман, то есть  69% всех последователей ислама в мире.  Исходя из общей численности, 
то в 2006 году последователей ислама насчитывалось 1254 млн. человек и составило 20% 
всего населения земного шара, каждый пятый житель земли  является мусульманином. 
Мусульмане составляют большинство в 35-ти странах мира, из них в 20-ти ислам имеет 
статус государственной религии[3, C.183]. Исламское право (некоторые современные ученые 
называют его мусульманским правом)  широко применяется  в государствах Азии, особенно 
в Афганистане и воздействует на сирийское общество. По мнению ученых, исламское право 
не синоним шариата, что основано на правовых критериях: шариат включает предписания 
Корана и Сунны, а к исламскому праву относят лишь те принципы и нормы, разработанные и 
истолкованные доктриной и отвечающих требованиям права. Исламское право - 
юридический феномен, измеряемый религиозным сознанием и меркой шариата[6, c.431]. В 
современном мире под лозунгами ислама распространяется исламский экстремизм, 
базирующийся на исламских догмах. В результате борьбы за влияние на власть  в 
Афганистане проявилось военно-политическое образование – движение «Талибан», которое 
придя к власти, отменил действия светских законов, ограничили права граждан, 
последователи других религий подвергались преследованиям и  публичным казням. 
Афганистан превратился в центр исламского экстремизма и международного терроризма.   

 Исламская Республика Афганистан расположена в юго-западной части 
Центральной Азии, со столицей – Кабул, численность населения более 30 млн.  человек. Эта 
страна получила свою независимость в 1747 году. В Афганистане проживают следующие 
этносы: пуштуны, таджики, хазарейцы, узбеки, чараймаки, туркмены, белуджи, киргизы и 
пашаи. Ислама придерживаются более 90% населения страны, из них более 80% сунниты 
ханафитского мазхаба., шиизма придерживаются примерно 15% населения, как правило, 
шииты-иснаашариты. 

Значимым событием явилось завоевание страны арабскими народами, принесшими в 
развитие  страны исламскую религию. Фактически ислам в Афганистане перечеркнул 
предыдущие этапы формирования страны. Особенности мусульманской религии позволили 
Афганистану стать непосредственным участником мирового сообщества исламских стран и 
укреплять тесные связи с соседними исламскими государствами.  

На территории Афганистана ислам распространялся с конца 7 века, наиболее 
распространяется суннизм ханифитского толка, ислам – ведущая религия Афганистана 
выступает как фактор, обеспечивающий межэтническое  единство и целостность страны. 
При этом афганцы тяготеют не к идеологии, а к сильной личностям (лидерам каумов), чем и 
определяется общественный и политический климат в стране, что ведет к  их соперничеству 
и конфликтным ситуациям внутри страны [7, с.17].  

В настоящее время конституционно-правовое регулирование государственно-
конфессиональных отношений осуществляется на основе Конституции Афганистана, 
вступившей в юридическую силу 27 января 2004 года [5, с.15-48], согласно которой 
Афганистан провозглашен Исламской Республикой.   Конституция состоит из 12 глав, 
содержащих 162 статьи. Начинается текст  Конституции словами:  «Во имя Аллаха 
Всемилостивого, Милосердного». Статья 1 Конституции гласит: «Афганистан - исламская 
республика, независимое единое и неделимое государство». Статья 2: «Государственной 
религией Исламской Республики Афганистан является священная религия Ислам.  
Последователи других религий вправе придерживаться своего вероучения и исполнять 
религиозные обряды в рамках существующего закона», а статья 3 указывает, что «в 
Афганистане никакой закон не может противоречить  положениям и нормам священной 
религии Ислам. а статье 4.говорится, что народ Афганистана – источник суверенитета. 
Основной Закон страны исключает внесение поправок противоречащих исламским основам. 
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Судебная система, по ст. 116 Конституции  является независимым органом власти, но не 
может обеспечить равного и эффективного судопроизводства, а в некоторых территориях 
Афганистана не позволяет реализовывать конституционные законы и права граждан. В 
некоторых провинциях судопроизводство складывается на основе исламских традиций, а 
мнение шур и джирг играют главную и определяющую роль. 

Основные права и обязанности граждан Афганистана прописаны во 2-й Главе 
Конституции, где  в статье 45 указывается: «Государство, основываясь на положениях 
Ислама и национальной культуры и с учетом научных принципов, разрабатывает и 
осуществляет единую образовательную программу, а также программу преподавания 
религиозных дисциплин в школах, исходя из существующих в Афганистане исламских 
течений». 

Согласно Конституции государственной религией является Ислам, определяющий все 
стороны общественной жизни в этой стране, поэтому ислам можно рассматривать не только 
как религию в этом государстве, но   и как идеологию. Особенность Конституции Исламской 
Республики Афганистан в том, что наряду с признанием ислама предусматривает и 
равенство религий, что является на практике формальностью. Афганская правовая система 
принадлежит к мусульманской правовой системе, а шариат оказывает влияние на все отрасли 
права, регламентируя все стороны жизни афганского общества. 

Отметим некоторые особенности современного афганского общества: во-первых, 
заметную роль играют в афганском обществе родоплеменные отношения, часто 
противоречащие законам ислама; во-вторых, в структуре афганского общества заметную 
роль играет мусульманское духовенство, обладающая большим авторитетом. Многие 
мусульманские священники (муллы) связаны с тарикатом с политическими орденами 
Афганистана, названными в честь известных религиозных деятелей их основавших, такими 
как Накшбандийя, Кадырийя и Чихтийя).  

В 1994 году появилось  влиятельное движение  «талибов» - «Талибан» в Афганистане, 
сформировавшегося среди выпускников религиозных училищ движения Деобанди.  В 
руководстве организации главным образом преобладают пуштуны. Практика прихода к 
власти талибов сопровождалась отменой Конституции 1987 года, запретом радио и 
телевидения, интернета и западной музыки, а самое главное  проведена масштабная 
кампания по искоренению всех неисламских элементов жизненного уклада народов 
Афганистана. Например, индусы и сингхи в Афганистане должны были носить желтые 
повязки, свидетельствовавшие об их немусульманской вере. Что касается христиан, то при 
режиме талибов им запретили публичную демонстрацию креста и привлекали к уголовной 
ответственности за распространение христианской литературы. Известен и варварский акт 
совершенный  талибами в отношении известных исторических  мировых памятников - 
статуй Будды в 2001 году, возраст которых насчитывал 1600 лет. В период пребывания у 
власти представители движения «Талибан» выступали и против шиитов, проживающих в 
Афганистане. Кроме шиитов-двунадесятников проживают в стране небольшие группы 
исмаилитов. В  западной части Афганистана проживают последователи зороастризма, в 
восточной и юго-восточной части сохраняется влияние буддизма и индуизма. Руководители 
индусов и сингхов неоднократно обращались к руководству государства защитить их право 
на свободу вероисповедания, но были не услышаны. 

Хотя христианство на территории Афганистана появилось в III веке, оно не получило 
распространения (в настоящее время христиан  всего лишь чуть больше 1000 человек), а 
сами христиане постоянно подвергаются судебным преследованиям, арестам и обыскам. 
Возможно, это связано с тем, что прозелитизм в Афганистане  не распространяется, так как 
переход в другую веру уголовно наказуем.  Например, международный резонанс вызвало 
дело афганца Абд эль-Рахмана, перешедшего в католицизм, который едва избежал казни и в 
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настоящее время экстрадирован в Италию. Примечательно и то, что в Афганистане 
действует католическая миссия. 

В настоящее время в стране ведут активную деятельность 85 партий, их количество 
возросло после принятия Конституции в 2004 году. Легально действуют партии суннитов - 
«Исламское общество Афганистан», «Национальный исламский фронт Афганистана», 
«Исламский Союз за освобождение Афганистана», «Партия исламского единства 
Афганистана», наиболее крупная политическая партия (суннитов) «Исламская партия 
Афганистана». 

В Афганистане приверженцы шиизма  также образуют партии, имеющие связь с 
Ираном. Идеологические разногласия между шиитскими партиями незначительны. К тому 
же, на территории Афганистана располагается шиитская святыня – гробница Мазари-Шариф, 
предполагаемое место захоронения зятя Мухаммеда, имама шиитов Али ибн Абу Талиба. 
Самая известная в Афганистане «Партия исламского единства Афганистана». 

Итак, Афганистан - исламское государство, где законодательство строится на 
исламских нормах и не может им противоречить, одновременно предпринимается попытка в 
Основном законе страны провозгласить равенство религий. 

Одним из древнейших государств мира является страна Ближнего Востока Сирийская 
Арабская Республика, испытавшая влияние многих  цивилизаций. В течение нескольких 
столетий входила в состав Османской империи, с 1920 года являлась подмандатной 
территорией Франции и только в 40-х годах ХХ века получила независимость.  

 В современном сирийском обществе действует  жесткая Конституция от 13 марта 
1973 года [5, с.518-541; 11, с.153-178], уже седьмая по счету, но продолжающая традиции, 
сложившиеся в ранее действующих конституциях этого государства. Особо подчеркивается, 
что Сирия – часть арабского Востока, а сирийский народ является частью арабской нации, 
который борется за реализацию ее единства. Конституция указывает, что Сирия – 
социалистическое государство и определяет основные права и обязанности граждан и 
способы их реализации. Основной Закон гарантирует свободу вероисповедания (п.1, статья 
35) и указывает на равенство религий. Государство гарантирует свободу отправления всех 
религиозных обрядов при условии, что они не нарушают публичный порядок (п.2., статьи 
35). Однако, статья 3 Конституции Сирии указывает: «Ислам должен быть религией 
Президента Республики, а мусульманское право является основным источником 
законодательства». Статья 7 Основного Закона  посвящена конституционной присяге: 
«Клянусь Всемогущим Аллахом преданно охранять республиканский, демократический и 
народный строй, уважать Конституцию и законы …»[17]. 

 Сирия является поликонфессиональным государством. Ранее Сирия являлась одним 
из мировых центров христианства,  в стране имеется достаточно большая группа христиан - 
более 10% (православных и католиков), но в настоящее время преобладают мусульмане  
(проживают в Сирии около 90% мусульман – суннитов, шиитов, иснаашаритов и других 
групп шиитского направления). В настоящее время на территории Сирии проживают около 
23 млн. человек. В последнее десятилетие общественно-политическая жизнь Сирии 
обусловлена ростом влияния суннитов (до 75% мусульман).  При правлении Хафезе Асада 
экстремистским организациям, таким как «Братья мусульмане», ваххабитам создано 
противодействие. Башар Асад пытался продолжить политику своего отца на поддержание 
межконфессионального мира.  В 80-х годах ХХ столетия сторонники «Братьев мусульман», 
Партия исламского освобождения, и некоторые другие суфийские тарикаты выступили за 
создание исламского государства. 

Можно отметить общую тенденцию развития ислама в современной Сирии, рост 
исламских настроений и в растущем количестве новых мечетий и медресе, увеличивается 
пропаганда исламских идей, более жестко соблюдаются нормы исламской морали и правил 
поведения, т.е. исламизация сирийского общества.  
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Наблюдается тенденция перехода суннитов в шиизм. Шиитская община 
иснаашаритов   2 противостоят ортодоксальному исламу. По сравнению с суннитским 
большинством их численность незначительна, но война в Ираке изменила положение, так 
как в Сирию мигрировал значительное количество  «двунадесятников».  

Отметим, что в конце ХХ века сотрудничество между Сирией и Ираком укрепилось и 
та и другая сторона поддерживают шиитскую организацию «Хезболла», то есть произошло  
некое объединение шиитов-иснаашаритов и алафитов3.  

  С 40-х -50-х годов ХХ века алафитские шейхи пытаются сблизиться с 
иснаашаритским духовенством, что  продолжается и в современной Сирии. Алафиты 
принимают активное участие в политической жизни страны, например, в ходе нционально-
освободительной борьбы они предложили тезисы модернизации сирийского государства  в 
направлении светскости для интеграции в современный мир. На территории Сирия 
проживают в настоящее время более 11% алафитов (Башар Асад – алафит). 

К шиитам относят исмаилитов и друзов (вместе их №% населения страны). С 1963 
года они объединились с алафитами для политической борьбы и  их представители 
назначены в высшие военные должности. Таким образом, возникает  предпосылка для 
захвата власти религиозным меньшинством.  Исмаилиты имеют влиятельного лидера 
миллиардера Ага-хана IY, имеющего большие связи с  западными элитами и спонсирующего 
гуманитарно-просветительские проекты, расширяя, таким образом, влияние этой 
религиозной организации на  международной арене. 

Хотелось бы  обратить внимание на тот факт, что исмаилиты как и алафиты отрицают 
некоторые положения шариата, используя аллегорические интерпретации Корана, считаются 
сторонниками идеи имамата4.  

Что касается друзов, то эта религиозная община малочисленна и закрыта, несмотря на 
то, что некоторые ученые Западной Европы занимаются вопросами сравнительной 
значимости религиозных текстов друзов, например теста « «Расаиль аль Хукма». Ритуалы 
друзов  скрыты от  непосвященных благодаря распространению в их среде общешиитской 
практики «такыйя»5, которая предусматривает возможность исповедания веры мысленно, а 
не на словах, а  также из-за доктрины переселения душ прием новых членов в общину не 
допускается.  Современные мусульманские ученые расходятся во мнении о том, считать ли 
друзов мусульманами. В политике друзы с середины XIX века  ориентированы на 
Великобританию [8,с.446]. 

Сирийское общество включает 10% христиан от общего населения страны, 
сторонников православной греко-византийской церкви. К христианам относятся, 
проживающие в Сирии армяно-григориане, католики-униаты, их численность имеет 
тенденцию к сокращению, что обусловлено дискриминационной политикой руководства 
страны. 

                                                            
2 Иснаашариты (двунадесятники), большая часть шиитской общины, считают правильной 
линию передачи 12 имамов, последний из которых Махди, находится в сокрытом состоянии 
и вернется в конце времен, чтобы установить шиизм по всему миру. 
3 Алафиты (это мутаалии, алеви, нусайриты) – с времен Османской империи французская 
колониальная политика была направлена на их использование как религиозного 
меньшинства для раскола национально-освободительного движения. Для этого в их среде 
распространялось учение об изначально христианских корнях крайнего шиизма, в результате 
алафиты должны были противостоять суннитскому большинству.. 
4 Имамат, т.е. придерживаются концепции передачи духовного влияния от Али ибн Талиба, 
сподвижника Мухаммеда. 
5 «Такыйя» в переводе с арабского языка означает сокрытие веры, острожность, 
осмотрительность. 
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Итак, во-первых, право тесно связано с политикой, а правовая база чаще всего  
формируется в зависимости от политических  амбиций и религиозных взглядов лидера или 
группы лидеров, влияющих на политику в той или иной стране, не исключением является и 
сфера взаимоотношений государства и религиозных объединений. Формируя 
взаимоотношения с такой страной как Сирия, необходимо учитывать и те факты, например, 
что лидер этой страны алафит и его религиозные воззрения тесно связаны с имаматом, т.е. с 
идеями Талиба. К сведению, в Российской Федерации религиозная организация «Талибан» 
определена как экстремистская и террористическая. К тому же молодые люди, из разных 
стран (в том числе и из России) совершенствуя свое религиозное образование, едут в страны 
Ближнего Востока, в том числе и Сирию, в которой количество медресе с каждым годом 
возрастает,  

Во- вторых, на примере Сирии, несмотря на то, что конституция этой страны имеет 
светскую направленность, а лидеры выдвигают тезис о  модернизации  и светскости 
общества, на практике происходит реальная исламизация страны и дискриминация других 
религиозных верований.  Например, лидером государства может быть только мусульманин, 
наложен запрет на брак  христианина с мусульманкой  и т.д. 

В-третьих, взаимоотношения государства с исламскими религиозными организациями 
и ролью ислама в этой стране  характеризуются определенными особенностями, 
заключающимися в том, что  важной составляющей легитимация власти внутри страны  и 
обеспечения внешней поддержки Сирийской Арабской Республики,  служит  ислам и особый 
характер с движениями «Хезболлы» и «Хамас». 

 Ливанская Республика получила свою независимость в 1943 году, длительное 
время  эта страна входила в состав Османской империи, более двадцати был подмандатной 
территорией и  обладал ограниченной независимостью, так как Ливан был  управляемым  
Францией. В 1920 году образовано государство Великий Ливан, а в 1926 году в Республику 
Ливан. Численность населения составляет 3,876 млн. человек. 
 Государственно-конфессиональные отношения формируются на основе Конституции 
Ливанской Республики, принятой 23 мая 1926 года. В Основной Закон вносились изменения 
в 1927 и 1929 годах, в 1943 и 1947, 1948 и 1976 годах. Ливан является парламентской 
республикой. Относительно свободы совести, то по Конституции Ливана она  является 
абсолютной. По статье 9 Основного закона страны государство гарантирует всем 
религиозным организациям уважение к их установлениям о личном статусе и религиозным 
интересам.  А статья 10 указывает на недопустимость  нарушения права религиозных общин 
иметь собственные школы при условии соблюдения общих положений, установленных 
государством в сфере государственного образования. 
 По Конституции основной национальной задачей является отмена конфессионального 
деления, хотя на принципе конфессиональности строится вся политическая система Ливана. 
Со времен  принятия «Национального пакта» (1943 год) конфессионализм закреплен в 
качестве основного принципа государственного устройства. Согласно этому принципу, 
президентом республики может быть только маронит6, премьер-министром – суннит, 
председателем парламента – шиит. Состав парламента также определяется по 
конфессиональному принципу. После заключения Таифских соглашений в 1989 году и 
внесения поправок в Конституцию страны заявлено, что национальной задачей страны 
является отмена конфессиональной системы. Особенность  этой страны в том, что при 

                                                            
6 Марониты — крупная христианская община Ливана,  имеющую давнюю связь с Римско-
католической церковью. Имеет собственного патриарха, литургию и обычаи. Традиционно 
марониты сотрудничают с Западным миром, особенно с Францией и Ватиканом. Они до сих 
пор главенствуют в ливанском правительстве. Президент Ливана всегда выбирается из числа 
маронитов. 
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существовании либерально - демократических принципов одновременно ведут активную 
деятельность радикальные религиозные течения.  До настоящего времени в Ливане 
существует конфликт между разными религиозными группами, а раскол ливанского 
общества имеет религиозный характер и усугубляется  «палестинским вопросом» и 
сирийским вмешательством в дела Ливана. 
 В Ливане не существует официальной государственной религии, но Конституция и не 
указывает на то, что Ливан - светское государство.   
 Ливан – поликонфессиональное государство, в котором мусульмане составляют почти 
60% населения (ислам – ведущая религия Ливана, проникший в эту страну в 7 веке н.э. 
Ислам в Ливане представлен суннитами, шиитами и друзами), проживающего на территории 
страны.  В  настоящее время христиан -39%, (христианство проникло в конце 1 – начале 2  
века н.э. и имеет длительную историю), около 2% - последователи других вероисповеданий. 
Христиане представлены маронитами, их последователи расселены по всей территории 
Ливана, второй по значимости в Ливане – православная церковь, представленной 
автокефальной Антиохийской православной церковью7. В 18 веке от православия откололась 
группа, т.н. мелькиты и образовала греко-католическую церковь, имеются армяно-католики, 
сиро-католики, католики латинского обряда, халдо-католики. В Ливане проживают также 
якобиты и несториане. Среди протестантских течений проживают последователи-
пресвитериане, англикане, баптисты, адвентисты седьмого дня, Свидетели Иеговы и др. В 
Ливане имеется небольшое количество последователей иудаизма (до 2-х тысяч человек). 
Однако Конституция  Ливана официально признает не все религиозные общины. Среди 
признанных следующие: алавиты; исмаилиты; сунниты; шииты; друзы; армяно-григориане; 
армяно-католики; Ассирийская церковь Востока; Халдейская католическая церковь; копты; 
христиане-евангелисты (включая баптистов и адвентистов седьмого дня); грекокатолики; 
православные; марониты; Римско-католическая церковь; Сирийская католическая церковь; 
Сирийская православная церковь; иудаисты[17].  В настоящее время проживает в малых 
количествах бахаисты, буддисты и индуисты. 
 Уникальность Ливанской Республики в том, что одна этническая общность ливанских 
арабов образует множество религиозных  течений и общин. В то же время в стране 
действуют многочисленные христианские течения. Государственное устройство страны 
представлено институтами и учреждениями парламентской республики и складываются 
кланово-корпоративные структуры на основе местных религиозных общин, влияющих на 
политические решения этого государства  [7, С.311].   

Видение развитие страны у разных кланов разное, например, марониты стремились к 
созданию христианского государства и поддерживали влияние Франции, а сунниты за 
укрепление связи с арабскими государствами и ратовали за исламское государство. 

По некоторым сообщениям СМИ, "Хезболла" не сдала свое оружие, как того 
требовала резолюция ООН №1701 от 2006 года о прекращении огня, положившая конец 
Второй ливанской войне. Складывается парадоксальная ситуация, по некоторым 
сообщениям СМИ, «христиане-марониты поддерживают террористическую организацию 
"Хезболла", и одновременно обеспокоены тем, что может воцарится радикальное 
"Мусульманское братство", о чем заявил Патриарх Бешара Бутрос Раи. Одновременно он 
заявляет о том, что "Хезболла" не может сложить оружие, пока Израиль не освободит 
спорные территории» [15].    
 Конфессиональная структура оказывает влияние на партийную систему в Ливане. 
Состав политических партий и их политика обусловлены религиозно-клановой 

                                                            
7 Глава Антиохийской православной церкви – патриарх, при котором действует Священный 
синод. В этой церкви 23 епархии – 6 в Сирии, 6- в Ливане, 5 –в Северной, Центральной и 
Южной Америке, 3- в Турции. 
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принадлежностью, отстаивающие интересы той или иной религиозной общины. Среди 
основных партий выделяются такие как, шиитское движение «Амаль», поддерживающее 
Сирию и палестинцев, правая христианская партия «Ливанский фронт», христианское 
движение «Свободное национальное движение», радикальное шиитское движение 
«Хезболла» и другие. 
 Особо обратим внимание на исламскую организацию - ливанскую «Хезболлу» как 
важного союзника Ирана на Ближнем Востоке, наряду с сирийским «режимом» аль-Асада. В 
последнее время влияние «Хезболлы»  выросло, она превратилась в трансарабскую 
организацию. Ливан еще один «фронт» подогреваемого конфликта в азиатском регионе.  
 Военно-политическая исламская организация «Хезболла», основанная в 1982 году при 
участии Корпуса стражей исламской революции Ирана, стремительно наращивает влияние в 
политической жизни Ливана, пытаясь подменить собой республиканскую армию страны. 
Целью «Хезболлы» является установление в Ливане режима исламского государства по 
«иранскому образцу», а также сопротивление «экспансии» Израиля. В основе 
идеологических постулатов «Хезболлы» — духовные наставления Рохуллы Хомейни 
(Вилаят алт-Факих), являющегося одним из лидеров исламской революции в Иране. Во 
времена ирако-иранской войны 80-х годов «Хезболла» работала над укреплением своего 
политического и военного «суверенитета» на юге Ливана. В 1992 году «Хезболла» впервые 
приняла участие в ливанских парламентских выборах, получив 12 из 128 депутатских 
мандатов. В мае 2000 года после вывода израильских войск из Ливана на основе резолюции 
Совета безопасности ООН контроль над южными районами страны должен был быть 
передан национальной армии. Однако ливанские власти негласно разрешили передать 
контроль над югом страны в пользу негосударственной «Хезболлы» [13]. Как предполагают 
многие ученые, Ливан уязвим в результате этнического и конфессионального разнообразия. 
Есть мнение, что Ливан - территории контролируемые «Хезболлой». В США «Хезболла» 
официально признана как террористическая организация. В то время как в России подобного 
«признания» нет [14].   

Исламская Республика Пакистан расположена в Южной Азии, получившая свою 
независимость в 1947 году и имеющая население численностью 180 808 000 человек. По 
Конституции (от 12 апреля 1973 года) это государство – президентско-парламентская 
федеративная республика.  

Преамбула Конституции начинается со слов: «Поскольку верховная власть во 
Вселенной принадлежит только Всемогущему Аллаху, а власть, осуществляемая народом 
Пакистана в пределах, установленных Им, является его священным долгом…» и далее, 
«должно быть гарантировано соблюдение принципов демократии, свободы, равенства, 
терпимости и социальной справедливости, как это предусмотрено Исламом; мусульманам 
должны быть предоставлены возможности строить жизнь частным и коллективным образом 
в соответствии с учением и требованиями Ислама, как предписано Святым Кораном и 
Сунной; Меньшинствам должны быть предоставлены достаточные права свободно 
исповедовать свою религию и развивать свою культуру». 
   По статье 1 Конституции – «Пакистан является федеративной республикой под 
названием Исламская Пакистанская Республика, и далее по тексту именуется Пакистан. 
Статья 2 Основного закона указывает на то, что «государственной религией Пакистана 
является ислам».  

Президентом республики может стать только мусульманин, достигший 45-ти летнего 
возраста. Конституция провозглашает и свободу вероисповедания, но с определенными 
оговорками. Статья 19 Основного закона страны указывает, что свобода слова, печати может 
быть разумно ограничена законом в интересах славы ислама. 

Статья 20: «Согласно установленному законодательству, общественному порядку и 
морали: (a) каждый гражданин обладает правом исповедовать свою религию и передавать ее 
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от поколения к поколению; а также(b) вследствие этого, каждое вероучение и каждая секта 
имеет право основывать, религиозные институты, поддерживать их и управлять ими. 

Статья 21: Запрещено принуждение лица к выплате каких-либо налогов, средства от 
которых, в дальнейшем, будут использованы на распространение или поддержание религии, 
которую данное лицо не исповедует. 

В статье 22 говорится: 1. Лица, посещающие какие-либо учебные заведения, не могут 
принуждаться к получению религиозного образования, а также принимать участие в каких-
либо религиозных церемониях или посещать религиозные обряды, в случае если такое 
образование, церемонии или обряды не связаны с религией, которая не исповедуется данным 
лицом; 2. Относительно каких-либо религиозных институтов не должно существовать 
дискриминации против каких-либо общин в предоставлении права беспошлинного ввоза или 
освобождения от налогов; 3. Согласно законодательству: (a) запрещено препятствовать 
религиозным общинам или конфессиям в проведении религиозного обучения для учеников 
данной общины или конфессии в учебных заведениях, находящихся в ведении данной 
общины или конфессии; или (b) запрещается отказ гражданину в приеме в какое-либо 
бюджетное учебное заведение на основании его расы, вероисповедания, касты или места 
рождения. 

В 1980 году принят Президентом Указ о создании Федерального шариатского суда, 
состоящего из пяти судей (срок их полномочий на 3 года).  В 1982 году шариатскому суду 
разрешено инспектировать законодательство по своему усмотрению. 

 В стране создано Федеральное министерство по делам религий Пакистана, а 
официальная идеология  в Пакистане базируется на исламе. Основной целью признано 
создание при объединяющей роли религии  справедливого исламского  государства. В стране 
ведут активную деятельность религиозно-политические организации и партии. Три четверти 
мусульман придерживаются суннизма ханафитского толка, а численность шиитов составляет 
более 20%, В Пакистане [18] проживают 4% ахмадийцы8, которые в 1974 году второй 
конституционной поправкой причислены к немусульманам и им запрещено называть себя 
мусульманами [7, с.395]. 

Исламизация стала  основой государственной политики с приходом к власти генерала 
Зия-уль-Хака. В Пакистане нет секуляристских движений и партий, а при выборах политики 
должны учитывать религиозный фактор. На фоне разнообразных религиозно-
идеологических течений возникают конфликты и вооруженные столкновения. 
Экстремистские взгляды пользуются значительной популярностью среди молодежи. 
Пакистанская элита не имеет однозначной позиции о том, какие группы исламистов следует 
нейтрализовать. В стране активно действуют сторонники радикальной исламской идеологии, 
которые ведут борьбу за введение единых законов шариата как основополагающих.  

Несмотря на все усилия военных и правительства, направленные на борьбу с членами 
экстремистских организаций, уровень террористической активности на территории 
Пакистана за последние годы резко вырос и остается высоким. Если за весь 2006 г. в стране 
было совершено 675 терактов, то в 2007 г. их количество увеличилось более чем в два раза - 

                                                            
8 Особое место в исламе занимает ахмадие, чаще всего их называют маргинальной исламской 
сектой. Это течение возникло в 1880 году в суннитской среде в провинции Пенджаб, 
основателем является Мирза Гулам Ахмад Кадиани (1835-1908).Учение носит 
синкретический характер, в догматике ахмадие  кроме положений  суннитского ислама 
имеют место христианская и индуистская религии.  Последователи ахмадие священной 
книгой считают Коран, но отвергают джихад – священную войну против неверных. В 1914 
году раскололись на кадиани и лахори  (как реформатор ислама). Общая численность 
последователей – 8 млн., самые крупные группы в Пакистане (4  млн. человек) и Гане – 1 
млн. человек 
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1503. В 2008 г. число террористических атак, совершенных на территории страны, возросло 
до 2577, а в 2009 г. - до 3816. По данным Пакистанского института по изучению мира 
(Pakistan Institute for Peace Studies), в 2009 г. в результате терактов погиб 3021 человек, 7334 
были ранены. Наибольшее количество террористических атак было совершено в провинции 
Хайбер-Пахтунхва - 1137, провинции Белуджистан - 792, ТПФУ - 559, штате Пенджаб - 46. 
Однако если Хайбер-Пахтунхва и ТПФУ, а также приграничные с Афганистаном территории 
являются районами традиционной активности талибов, то резкое повышение количества 
терактов в Пенджабе вызывает у аналитиков серьезные опасения. 

В данный момент в западных и пакистанских СМИ идут дискуссии о формировании 
второй волны движения «Талибан», а западные СМИ называют этих боевиков 
«пенджабскими талибами». Они отличаются и от членов «Талибана», и от «Движения 
талибов Пакистана»: 

-во-первых, «пенджабские талибы» неоднородны по национальному составу: в их 
ряды входят кашмирцы, бирманские и бенгальские эмигранты и т.д., в то время как 
«Талибан» и «Движение талибов Пакистана» в основном состоят из представителей 
пуштунских племен. 

- во-вторых, по мнению некоторых пакистанских специалистов, представители второй 
волны движения «Талибан» более образованны и лучше разбираются в современных 
технологиях и средствах связи. Это объясняется тем, что в Пенджабе образовательная 
инфраструктура более развита, чем в традиционных местах базирования экстремистов. 

- в-третьих, силы «пенджабских талибов» еще недостаточно консолидированы для 
того, чтобы действовать под одним знаменем. На данный момент они не имеют единой 
командной структуры и представляют собой, подобие сетевой организации, состоящей из 
небольших, обособленных групп.  

Происходит консолидация деятельности двух основных исламистских сил Пакистана. 
Данная тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Кроме того, если тенденция 
консолидации «Движения талибов Пакистана» и «пенджабских талибов» будет сохраняться, 
то это приведет к образованию мощного исламистского антиправительственного альянса [1].    
В Пакистане система религиозного образования набирает силу вследствие реформы, начатой 
в 2001 году президентом  Первезом Мушаррафом, что является победой религиозных 
экстремистов.  По некоторым сообщениям, лишь 507 из 15 148 медресе, зарегистрированных 
Федеральным ведомством религиозного образования Пакистана, вместо 8 тысяч 
запланированных приняли участие в реформе. Катастрофичность ситуации заключается в 
неразберихе при учете, проводимом государственными ведомствами.  

 К сведению, пакистанская ассоциация теологических семинарий включает более 20 
тысяч медресе, не считая 5 тысяч незарегистрированных, по данным Федерального 
министерства по делам религий Пакистана, государственную регистрацию получили менее 
10 тысяч медресе. Формально после терактов в Лондоне в июле 2005 года, где 
прослеживался пакистанский след, все медресе, не прошедшие государственной аудиторской 
проверки до 31 декабря 2005 года, подлежали закрытию, а студенты-иностранцы - 
депортации. Но фактически этот указ был проигнорирован в масштабах всей страны.  Три 
миллиона учащихся и десятках тысяч преподавателей, около 2,6 млн студентов принадлежат 
к 12,5 тысячи ортодоксальным медресе неосалафитского типа движений «Деобанди» и «Ахл-
и-Хадис», выступающих за создание государства на принципах «чистого» ислама. Их 
представляют такие группировки, как «Лашкар-и Тойба», «Хизвит Техрир», «Джайеш-и 
Мухаммад», «Харкат-ул Муджахидин», «Сипайи - Сахаба Пакистан» и военизированная 
«Лашкар-и Джангви», действующая в Панджабе  [9]. 

Многие исследователи приходят к выводу о том, что в Пакистане исламские 
экстремистские и организации в последние годы превращаются в  так называемые 
террористические центры и распространят влияние на другие государства и проявили себя в 
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Боснии, Косове, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Алжире, на Филиппинах и в Чечне. 
Пакистан не случайно становится основной базой исламских экстремистских организаций. 
На то есть причины: во-первых, исламские традиции, уходящими корнями в тысячелетнюю 
историю исламского фундаментализма; во-вторых, этнорелигиозная напряженность в стране;  
в- третьих, отсутствие противодействия со стороны государства. 

  Этот процесс связан с совпадением интересов правящей верхушки, МСРП и 
фундаменталистских организаций Пакистана. Неконтролируемый поток инвестиций в эти 
структуры от зарубежных и местных “меценатов”, видимо, приносит дивиденды не только 
лидерам экстремистов, но и влиятельным людям в руководстве страны. Организации 
исламских боевиков, кроме всего прочего, используются Исламабадом для решения своих 
проблем в региональной политике, особенно в отношениях с Афганистаном и Индией. 
Ухудшение экономического положения в Пакистане в связи с непомерными военными 
расходами и, особенно, после введения экономических санкций со стороны США в связи с 
пакистанскими ядерными испытаниями также значительно укрепляет позиции исламских 
фундаменталистов. В настоящее время обширный регион Центральной Азии, Закавказья, 
Ближнего Востока и Восточной Европы не застрахован от угрозы терроризма или 
проникновения международных экстремистских группировок, базирующихся в Пакистане. 
Новым и особенно опасным явлением стало появление специальных групп для выполнения 
конкретных заданий, создаваемых на непостоянной основе для действий. Используемые 
группы исламистов, которые приобрели оперативный опыт в других кризисных регионах, 
готовы ради расширения влияния исламского фундаментализма выполнять задачи в любой 
точке мира.  

Пакистан, покровительствуя экстремистским группировкам, провоцирует волну 
террора. При этом, в случае отказа Исламабада от надлежащих мер по искоренению 
исламского экстремизма, страна, кроме углубления внутреннего кризиса, может попасть в 
список “террористических государств мира”. Возможная альтернатива такого варианта 
событий – скорейшее налаживание международного сотрудничества для того, чтобы 
локализовать распространение исламского экстремизма из Пакистана и Афганистана и 
искоренить контрабанду оружия и наркотиков из этих стран [4]. 

Итак, Исламская Республика Пакистан строит свою правовую и политическую 
систему доктрине мусульманской религии. Все политические партии имеют религиозную 
направленность. Среди них особо выделяется  самая многочисленная Пакистанская народная 
партия, имеющая левоцентристскую направленность. Лозунг, который сводится к 
следующему: «Ислам - наша вера, демократия – наша политика, социализм - наша 
экономика, вся власть народу». Председателями этой партии являлись  исключительно 
представители семьи Бхутто ( партия основана в 1967 году Зульфикаром Али Брутто). 
  В 2001 году создана Пакистанская мусульманская лига, в настоящее время находится 
в оппозиции. Действуют также на территории страны Муттахида кауми мувмент 
(Объединенное национальное движение), Народная (Авами) национальная партия  и многие 
другие. 
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В статье рассмотрены результаты развития сети размещения  многофункциональных 

центров на территории Орловской области, а также обозначены перспективы развития 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна». Автор проанализировал нормативно-правовой аспект предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» на 
территории Орловской области.  
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The article describes the results of creation  multi-purpose centers in Orlovskiy region and 
the perspectives of the system of development the principle "one window". The author has analyzed 
a law aspect of the public and municipal services by the "one window" in the Orlovskiy region. 

 
Key words: multi-purpose centers of the public and municipal services, the principle of " one 

window", public and municipal services, Orlovskiy region. 
	

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного и муниципального управления» 
[4] заложен фундамент создания «сервисного» государства - государства, где 
взаимодействие органов власти и населения осуществляется на качественно новом уровне, 
характеризующемся высокой степенью доверия, информационной открытостью и 
прозрачностью административных процедур, созданием для населения условий для 
получения услуг. 
Основой сервисной культуры государственного управления можно считать систему 
многофункциональных центров, где услуги предоставляются по принципу «одного окна». 
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Как показали результаты исследований качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, а также степени удовлетворенности граждан качеством работы 
государственных органов, многофункциональные центры представляют собой один из самых 
удобных способов получения населением государственных и муниципальных услуг. 

 Целями создания МФЦ являются, с одной стороны, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг для населения за счет упрощения 
процедур, сокращения сроков ожидания, создание наиболее комфортных условий для 
получателей услуг, с другой, - повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, оптимизация 
межведомственного и межуровневого взаимодействия.  [1, c.154]. 

Так, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» закреплены особенности 
организации предоставления государственных услуг в МФЦ, функции, права и обязанности 
МФЦ, требования к соглашениям о взаимодействии, а также обязанности органов, 
предоставляющих государственные услуги и муниципальные услуги, в том числе их 
обязанность предоставлять МФЦ необходимые для осуществления  государственных услуг 
сведения и доступ к информационным системам, содержащим такие сведения[3]. 

В соответствии с законом государственные органы, органы местного самоуправления 
обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с 
административными регламентами; обеспечивать возможность получения заявителем 
государственной или муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах 
по выбору заявителя; предоставлять в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации документы и информацию, необходимые для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также получать от них такие документы и 
информацию. 

Законом определяются конкретные случаи взимания платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг – либо на основании Налогового кодекса 
Российской Федерации, либо на основании Перечней платных услуг, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования. 

В развитие установленных законом требований постановлением Правительства РФ от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» определены вопросы взаимодействия МФЦ с органами государственной 
власти, местного самоуправления, заключения соглашений о взаимодействии, а также 
утверждены перечни услуг, предоставление которых организуется в МФЦ. [5] 
Утвержденные перечни включают в себя наиболее востребованные населением услуги, 
предоставление которых организуется во всех МФЦ страны.  

В Орловской области первый многофункциональный центр открылся 14 июня 2011 
года в г. Орле. На сегодняшний день создана сеть МФЦ по всей области. МФЦ Орловской 
области состоит из 25 отделов (включая каждый муниципальный район) и 67 территориально 
обособленных структурных подразделений (ТОСП) с общим числом "окон" равным 285. 

На начальном этапе в центре оказывалось 167 услуг. За время его работы перечень 
предоставляемых услуг постоянно расширялся. В настоящее время в МФЦ Орловской 
области по принципу «одного окна» предоставляются 385 услуг, из них 62 федеральных, 67 
региональных и 256  муниципальных услуг. 
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1058-р (в 
ред. от 26.12.2015) "О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
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2014-2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" Орловской области был  предоставлен 
межбюджетный трансферт на создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Орловской области в размере более 
40 млн. рублей.[6] Это позволило закончить развертывание сети МФЦ Орловской области в 
установленные сроки. 

Таким образом, опыт создания и функционирования МФЦ на территории Орловской 
области позволяют гражданам получать самые разные услуги (получение паспорта, 
регистрация актов гражданского состояния, постановка на налоговый учет и пр.) в одном 
помещении и не взаимодействовать при этом непосредственно с органами всех уровней 
власти. Такой подход минимизирует моральные, материальные и временные издержки 
потребителей услуг, в связи с чем, популярность МФЦ постоянно растет. «Роль 
организационно-административных институтов может видоизменяться в зависимости от 
того, каким образом сами граждане оценивают собственную позицию: или как потребители 
(клиенты) государственных услуг или как субъекты, вовлеченные в  специализированную 
деятельность по производству государственных решений»[2, с.123].  

Так, если за 2011 год в многофункциональный центр обратились чуть менее 100 
тысяч заявителей, то за 2015 год это число выросло почти до 300 тысяч. В дни пиковой 
нагрузки при обращении за предоставлением услуг число получателей услуг достигает от 
1500 до 2000 человек. 

На сегодняшний день остается актуальным вопросом качественного предоставления 
услуг населению в рамках жизненных ситуаций: рождение ребенка, индивидуальное 
жилищное строительство, смена места жительства, смена фамилии, утрата документов, 
потеря близкого человека, выход на пенсию.  

Кроме того, мы можем говорить о реализации принципа экстерриториальности на 
уровне Орловской области.  Это стало возможным, в том числе, благодаря тому, что сеть 
МФЦ в области является централизованной, и все многофункциональные центры на 
территории области находятся в едином информационном пространстве, имеют общее 
программное обеспечение и включены в единую сеть. 

Минэкономразвития России предусмотрены дальнейшие мероприятия по 
распространению принципа экстерриториальности на территории всей Российской 
Федерации. 

Также реализация принципа «экстерриториальности»  зависит от отлаженной системы 
межведомственного взаимодействия на федеральном уровне.[7]  

Это еще одно направление развития МФЦ. Целью электронного взаимодействия 
между МФЦ и органами власти является практически полный уход от бумажного 
документооборота. Для ее реализации федеральными органами власти разрабатываются 
сервисы электронного взаимодействия, позволяющие обмениваться документами в 
электронном виде, а также меняется федеральное законодательство для придания такому 
взаимодействию юридической силы. 

Такая технология позволит сократить время оказания услуги заявителю, а также 
уменьшить транспортные издержки МФЦ, связанные с передачей документов в ведомства и 
получением результатов предоставления услуг. 

Это все предусмотрено в так называемой "дорожной карте" развития системы 
предоставления услуг по принципу "одного окна", утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от  21.04.2016 № 747-р "Об утверждении плана мероприятий по 
дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу "одного окна" на 2016 - 2018 годы".[8] 
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Мы считаем, что  использование принципа «одного окна» на территории Орловской 
области приведет к следующему: 

- увеличение количества видов услуг, предоставляемых на базе МФЦ; 
- увеличение количества заявителей, которым оказываются услуги на базе МФЦ; 
- увеличение доли государственных (муниципальных) услуг, оказываемых на базе 

МФЦ по межведомственным каналам взаимодействия (в электронном виде); 
- высокую оценку гражданами качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе «МФЦ»; 
- увеличение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на базе МФЦ. 
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муниципальных услуг по принципу "одного окна" на 2016 - 2018 годы".  
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Статья посвящена обсуждению концепции оказания юридической помощи только 

адвокатами. Автор выражает сомнение в такой целесообразности: по мнению юридической 
общественности предлагаемая реформа может привести к нарушению конституционных 
прав на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и 
профессии. В статье также обращается внимание на проблему правового статуса лица, 
оспаривающего нормативный акт органа власти в порядке, предусмотренном КАС, ставшую 
предметом конституционного разбирательства.  
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The article is devoted to the discussion of the concept of legal assistance only lawyers. The 

author doubts the feasibility of such a: in the opinion of the legal community the proposed reform 
may result in the violation of constitutional rights to freely dispose of their abilities to work, choose 
their occupation and profession. The article also draws attention to the problem of the legal status of 
the person challenging the normative act of the authority in the manner prescribed by Casa, which 
became the subject of a constitutional trial. 

 
Key words: right to legal aid, legal education, lawyer. 

 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312) [3]. утверждена 

государственная программа РФ "Юстиция" в рамках которой разрабатывается "Концепция 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи",", Федеральный закон "О 
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации"  

 и планируется внесение изменений в ряд действующих нормативно-правовых актов, 
регулирующих институт представительства в суде и адвокатуры в настоящее время. 

В соответствии с концепцией желающие продолжать свою юридическую практику 
юристы обязаны будут стать все адвокатами.  

После 2017 года профессионально оказывать юридические услуги смогут только 
юристы, официально допущенные к данному виду деятельности по результатам сдачи 
экзамена и присвоения статуса адвоката, а также нотариусы, патентные поверенные, 
кандидаты и доктора юридических наук. 

Частнопрактикующие юристы – руководители юридических организаций, их 
заместители и частнопрактикующие юристы – индивидуальные предприниматели в течение 
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шести месяцев после вступления в силу предусмотренного государственной программой 
закона о профессиональной юридической помощи, смогут принести присягу адвоката без 
прохождения квалификационного экзамена. 

Предлагается предусмотреть также отдельный экзамен для частнопрактикующих 
юристов, имеющих стаж работы по юридической специальности более пяти лет. Это 
упрощенный экзамен, который будет сводиться к проверке знаний кандидатов в адвокаты 
Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" [4]. и Кодекса 
профессиональной этики адвоката. 

Юридическое образование для будущих адвокатов по-прежнему останется 
обязательным критерием. При этом соискатель должен иметь уровень образования не ниже 
специалиста. Бакалаврам надлежит окончить магистратуру по правовой специальности. 

Напомним, что от будущего адвоката потребуется уплата единовременного взноса 
при сдаче квалификационного экзамена, в последующем уплата взносов в свою адвокатскую 
палату, палату субъекта федерации, федеральную адвокатскую палату.  

Юристы государственных органов и юристы предприятий смогут осуществлять 
представительство в суде только в отношении доверителя – работодателя. 

Второе направление затронет организационно-правовые формы адвокатских 
образований. Существующие юридические фирмы будут реорганизованы в адвокатские 
партнерства, состоящие из партнеров и ассоциированных членов, отношения между 
которыми будут выстраиваться на основе трудового договора. 

Предлагается разрешить заключать соглашения об оказании правовой помощи не 
только от имени адвоката, но и от адвокатского образования. 

Одной из целей реформы является превращение работы по оказанию юридической 
помощи в строго профессиональную и высококвалифицированную услугу. В связи с этим 
планируется ввести обязательные условие для субъектов юридического бизнеса по 
систематическому совершенствованию профессионального уровня и повышению 
квалификации. 

Ожидается закрепление социальных гарантий для адвокатов по аналогии с 
гарантиями, провозглашенными трудовым законодательством. В настоящее время вопрос, 
касающийся социальных гарантий адвокатов, на законодательном уровне не урегулирован. 

Как отмечают специалисты в настоящее время ничто не предвещает отказ 
законодателя от идеи введения адвокатской монополии на территории Российской 
Федерации [2]. 

В среде профессиональных юристов описанные новеллы воспринимаются 
скептически. По мнению юридической общественности предлагаемая реформа может 
привести к нарушению конституционных прав на свободное распоряжение своими 
способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии. Указывается на нарушение 
прав потребителей, лишающихся возможности пользоваться услугами давно 
представляющего их интересы юриста, в случае если он не получит статус адвоката, а также 
на нарушение прав предпринимателей, имеющих юридический бизнес, которые рискуют в 
случае реформы потерять часть сотрудников.  

Защита нарушенных прав лицами, не имеющими высшего юридического образования 
– сегодня стала предметом многочисленных обращений к уполномоченному по правам 
человека.  

25 марта 2016 года уполномоченной по правам человека Э. Памфиловой (в последний 
день ее работы в этой должности) была подана жалоба в Конституционный Суд РФ. 
Омбудсмен просила проверить на соответствие Конституции РФ нормы Кодекса 
административного судопроизводства, запрещающие участие в судебном процессе лицам, не 
имеющим высшего юридического образования. Уполномоченный по правам человек 
просила высокий Суд проверить конституционность части 9 статьи 208 КАС РФ[1]., на 
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основании многочисленных жалоб, поступивших от граждан, которых лишили возможности 
самостоятельно отстаивать свои права. Теперь лица, которые участвуют в делах об 
оспаривании нормативно-правовых актов и не имеют высшего юридического образования, 
могут вести дела только через представителей. Если у гражданина нет возможности нанять 
представителя, то суд оставляет его иск без рассмотрения или возвращает обратно, указав на 
несоответствие образовательному цензу, утвержденному КАС РФ.  

По мнению Федеральной палаты адвокатов России является обоснованным 
отстранение граждан, защищающих свои права и законные интересы, от участия в судебных 
процессах по административным спорам. Высшее юридическое образование представителей 
обеспечит более высокое качество правосудия, поэтому государство должно их предоставить 
всем нуждающимся в защите. ФПА РФ высказала мнение о том, что позиция законодателя, 
выраженная в нормах КАС РФ, является правильной и не противоречит Основному закону, 
так как она призвана повысить качество судопроизводства по административным делам. 
Однако адвокаты отметили, что статья 208 КАС РФ все же нарушает принцип правового 
равенства перед судом. Ведь она, по сути, создает ограничение прав граждан на защиту 
своих законных интересов всеми способами, не запрещенными законом, что 
регламентировано в статье 19, статье 45, и частях 1-2 статьи 46 Конституции РФ. Поэтому 
ФПА РФ считает необходимым дополнить нормы КАС РФ новеллой, гарантирующей 
обеспечение гражданина профессиональным представителем при отсутствии у него 
материальной или иной возможности найти его самостоятельно. Как сказано об этом в 
отзыве ФПА: Федеральная палата адвокатов РФ также сделала вывод о том, что наличие в 
законодательстве (в частности, в Кодексе административного судопроизводства РФ) норм, 
предусматривающих обязательное ведение дел об оспаривании нормативных правовых актов 
для лиц, не имеющих высшего юридического образования, через представителей, 
отвечающих требованиям ст. 55 настоящего кодекса, должно корреспондировать с 
закреплением в нем соответствующих положений, гарантирующих назначение судом таких 
представителей в случае их отсутствия у лица, обратившегося в суд с административным 
иском. При этом истцу не может быть отказано в принятии административного иска по 
мотивам отсутствия у него высшего юридического образования или представителя 
отвечающего требованиям ст. 55. Таким образом, адвокаты смогли учесть интересы все 
сторон: граждан, судов и самих юристов. Ведь, если законодатель обяжет суды назначать 
гражданам представителей, то качество судебных процессов вырастет, адвокаты получат 
стабильную работу и заработок, а граждане - возможность отстоять свои права. Будет ли 
реализована такая инициатива адвокатов на практике, в первую очередь, зависит от 
результатов рассмотрения обращений Конституционным Судом РФ[5].  
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 Согласно Конституции в Российской Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с самой Конституцией (статья 17); каждый имеет 
право на жизнь (статья 20); каждый вправе определять и указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей 
национальной принадлежности (статья 26); каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 28); каждому 
гарантируется свобода мысли и слова; не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду;запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства (статья 29) и др. 

 При этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
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права и свободы других лиц (статья 17). 
Исходя из вышеизложенного понимания  прав и свобод,  приблизиться к правовой 

характеристике сущности экстремизма представляется возможным после вычленения  из 
этого понятия  тех его составных частей, которые находятся вне зоны действия норм права. 
К таковым, в частности,  относятся ни в какой форме не распространяемые экстремистские 
взгляды и намерения в силу невозможности их публичного воздействия на права и свободы 
других  граждан, а также того, что реализованы они могут быть только в результате 
конкретных действий, предпринимаемых их носителями. 

Таким образом, экстремизмомможно назвать действия, а также в публичной форме 
выраженные взгляды и намерения, преследующие своей целью нарушение или проявление 
неуважения  к установленным законом правам и свободам  граждан, нарушающие в этой 
связи общепринятые  и справедливые нормы  морали, общественный порядок и общее 
благосостояние в демократическом обществе. При этом важно, чтобы юридическая 
характеристика таких действий была доказана в суде. 

Современную ситуацию в Российской Федерации, связанную с  противодействием 
экстремизму и терроризму в России можно признать относительно стабильной. Однако 
стабильность эта достигалась сосредоточением усилий правоохранительных и других 
государственных органов по борьбе с экстремистскими и террористическими 
формированиями, как в самой России, так и за ее пределами (оказание военной и 
гуманитарной помощи  правительству и народу Сирии в борьбе против Исламского 
государства (ИГИЛ) в Сирии).  

Этот период отличает принятие и начало реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.[1]; принятием новой Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации [2] и нового Положенияо Национальном 
антитеррористическом комитете[3]; образованием Межведомственной комиссии по 
противодействию финансированию терроризма[4], изменение и дополнением других 
нормативных правовых актов в данной сфере правоотношений. 

По мнению специалистов, основные усилия общегосударственной системы 
противодействия экстремистской деятельности и терроризму сегодня направлены на 
повышение уровня координации деятельности правоохранительных органов, организацию 
профилактической работы и совершенствование нормативного правового регулирования, а 
также на пресечение и предупреждение деятельности экстремистских и террористических 
формирований, подрыв их пособнической и ресурсной базы, а работа правоохранительных 
органов по выявлению и пресечению фактов экстремизма и терроризма приобрела 
наступательный характер и стала приносить ощутимые результаты [5].  

А увеличение числа выявленных преступлений экстремистской и террористической 
направленности, по их справедливому мнению, в значительной степени явилось следствием 
активизации деятельности правоохранительных органов и органов прокуратуры. При этом 
эффективная работа по разобщению организационного звена экстремистских и 
террористических структур позволила остановить процесс восстановления их численности, 
а также создать предпосылки для выявления и ликвидации сети вербовщиков 
международных террористических и экстремистских сообществ.  

Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России за 2013 – 2015 гг. показывает, что 
в рассматриваемый  период продолжался рост преступлений экстремистской и 
террористической направленности.  

Преступления экстремистской направленности. 
Убийство (п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ): 2013 г. – 3; 2014 г. – 12; 2015 г. – 8. 
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Причинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч.2 ст. 111 УК РФ): 2013 г. – 2; 2014 г. – 
5; 2015 г. – 2. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «е» ч. 2  ст.112 УК РФ): 
2013 г. – 8; 2014 г. – 9; 2015 г. – 5.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ): 2013 г. 
– 19; 2014 г. – 25; 2015 г. – 16.  

Побои (п. «б» ч. 2 ст.116 УК РФ): 2013 г. – 65; 2014 г. – 48; 2015 г. – 57.  
Истязание (п. «з» ч.2 ст. 117 УК РФ): 2013 г. – 1; 2014 г. – 4; 2015 г. – 4. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК РФ): 

2013 г. – 13; 2014 г. – 20; 2015 г. – 18. 
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ): 

2013 г. – 143; 2014 г. – 180; 2015 г. – 251. 
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280-1): 2015 г. – 22. 
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

(ст. 282 УК РФ): 2013 г. – 492; 2014 г. – 588; 2015 г. – 815. 
Организация экстремистского сообщества (ст. 282-1 УК РФ): 2013 г. – 20; 2014 г. – 23; 

2015 г. – 20. 
Организация деятельности экстремистской организации (ст.282-2 УК РФ): 2013 г. – 

58; 2014 г. – 41; 2015 г. – 42. 
Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282-3 УК РФ): 2015 г. – 1. 
Реабилитация нацизма (ст.354-1 УК РФ): 2015 г. – 1. 
Всего: 2013 г. – 896; 2014 г. – 1024; 2015 г. – 1308. 
Преступления террористической направленности. 
Террористический акт (ст. 205 УК РФ): 2013 г. – 31; 2014 г. – 32; 2015 г. – 8. 
Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ): 2013 г. – 74; 2014 г. – 

124; 2015 г. – 127. 
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ): 2013 г. – 29; 2014 г. – 81; 2015 г. – 120. 
Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 

2053 УК РФ): 2015 г. – 102. 
Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 2054 УК РФ): 2015 г. 

– 5. 
Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации (ст. 2055 УК РФ): 2015 г. – 134. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК 

РФ): 2013 г. – 490; 2014 г. – 787; 2015 г. – 1007. 
Всего: 2013 г. – 661; 2014 г. – 1127; 2015 г. – 1531. 
В  связи с вышеизложенным, на наш взгляд, есть необходимость обратить внимание 

на соотношение преступлений экстремистской  (1308 в 2015 г.) и террористической (1531 в 
2015 г.) направленности.  

Если  подойти к оценке состояния законности и преступности в рассматриваемой 
сфере с учетом того, что терроризм является крайним и самым опасным проявлением 
экстремизма, то получается парадоксальная ситуация, характеризующаяся превосходством 
количества преступлений террористическогохарактера над количеством выявленных 
экстремистских преступлений.  

Поскольку преступлений террористического характера  объективно не может быть 
больше, чем преступлений на почве экстремистских проявлений, необходимо сделать 
неутешительный вывод о том, что сегодня борьба с экстремизмом осуществляется всеми без 
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исключения субъектами противодействия экстремистской деятельности крайне неэффективно [6, 
с.329]. 

Это подтверждает и международная практика. Так по докладу Южного Центра 
Юридической Помощи Неимущим (SPLC) – известной правозащитной организации из 
Монтгомери – в 2011 в США было 1018 «групп основанных на ненависти». Отмечается 
также, что по данным ФБР количество преступлений на почве нетерпимости  в 2010 году 
составило  6624 [7]. 

В России же в этот период на учете  МВД  находилось, как сообщал в одном из своих 
выступлений тогдашний Министр внутренних дел РФ Р.Нургалиев, около 150 
экстремистских молодежных группировок. А согласно данным ГИАЦ МВД России в 2011 г. 
было зарегистрировано 622 преступления экстремистской направленности [8]. 

Несомненно, работа по противодействию экстремистской деятельности нуждается в 
дальнейшем совершенствовании.  

Крайне остро сегодня, по согласованному мнению специалистов, стоят вопросы 
информационного противодействия экстремистским материалам, размещаемым в сети 
Интернет, особенно, с помощью технических средств, находящихся за пределами 
Российской Федерации. В этой связи только актуализируются вопросы, связанные с 
расширением международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и 
противодействия экстремистской деятельности. В самой Российской Федерации, как 
представляется, лишь в малой степени реально используется потенциал гражданского 
общества, в особенности общественных и религиозных организаций, занятых большей 
частью своими внутренними проблемами.  

Не менее острыми представляются в плане антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности вопросы, связанные с противодействием нелегальной 
миграции, а также и внутренней миграции, создающей в ряде регионов страны 
межнациональную и межконфессиональную напряженность. 

Давно вызывает тревогу положение, сложившееся в местах лишения свободы, где 
лица, отбывающие наказание за террористическую и экстремистскую деятельность, имеют 
возможность не только пропагандировать свои экстремистские взгляды среди других 
осужденных, но и осуществлять вербовку новых членов бандформирований. 

Не снята с повестки дня проблема качественного проведения судебной психолого-
лингвистической и, особенно,  этнологической и религиоведческой экспертиз по делам о 
преступлениях экстремистской направленности. Здесь, как представляется, ведомственное 
нормотворчество,  межведомственная разобщенность и отсутствие должной координации не 
позволяют  поднять эту работу на должный уровень. 

Наконец, нуждается в совершенствовании и законодательная база противодействия, в 
особенности, экстремистской деятельности, где до настоящего времени на законодательном 
уровне не определено само понятие экстремизма (Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» объединяет «экстремизм» и «экстремистскую деятельность» в 
одно понятие); Законом не определен координатор работы по противодействию экстремизму; 
нет механизма реализации положений Закона о профилактике экстремизма и др. 

Таким образом, борьба с терроризмом и экстремизмом, угрожающим не только 
конституционным правам граждан, но конституционному строю в целом является важной 
задачей государства и его органов в лице субъектов противодействия террористической и 
экстремистской деятельности, а также и всего гражданского общества, без активного участия 
которого эта задача не может быть решена.  
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Государственная служба является одним из основных институтов государственного 
строительства и его реформирование проводится в целях повышения эффективности 
функционирования государственного аппарата в интересах развития гражданского общества 
и укрепления государства. 

Одним из факторов укрепления современной российской государственности, 
действенным инструментом эффективной реализации задач и функций органов 
государственной власти выступает формирование профессионально подготовленного 
кадрового состава государственной гражданской службы является. 

Государственная кадровая политика неразрывно связана с базовыми принципами 
государственного устройства и функционирования административного аппарата в части 
формирования резерва управленческих кадров. 

Активное использование института резерва кадров способствует эффективному и 
мобильному обеспечению высококвалифицированными специалистами органов 
государственной власти. 

Для того чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях 
общественной жизни, служащие должны иметь специальный уровень профессиональной, 
деловой и моральной подготовки. 

Кадровая политика в органах государственной власти реализуется тремя основными 
путями: 

1)  формированием кадрового состава профессиональных государственных служащих, 
обладающих необходимыми качествами государственного и общественного служения; 

2)  применением современных кадровых механизмов и технологий; 
3)  возрастанием роли и ответственности кадровых служб государственных органов. 

Задачи и приоритетные направления государственной кадровой политики в системе 
государственной службы зафиксированы нормативно [6]. 

Нормативно-правовой базой формирования кадрового резерва на государственной 
гражданской службе (далее – гражданская служба) являются Федеральный закон от 
27.05.2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", 
Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" и принятые в развитие положений указанных законов нормативные 
правовые акты.  

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава гражданской 
службы являются: 
1. Профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, 
повышение квалификации и стажировка в соответствии с программами профессионального 
развития гражданских служащих. 
2. Содействие должностному росту гражданских служащих на конкурсной основе. 
3. Ротация гражданских служащих. 
4. Формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное 
использование. 
5. Оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена. 
6. Применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую 
службу и ее прохождении [8]. 

Привлечение в сферу государственной гражданской службы нового, компетентного 
поколения управленцев, обеспечения механизмов служебного роста государственных 
гражданских служащих, достойного вознаграждения за высококвалифицированный 
управленческий труд является в настоящее время первоочередной задачей для Российской 
Федерации. 
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В современный период большое значение приобретает такое направление кадровой 
политики в сфере государственной гражданской службы, как работа с резервом для 
выдвижения его на вышестоящие должности в системе органов государственной власти и 
управления.  

Наличие научно обоснованной кадровой политики в системе государственной службы 
является необходимым условием формирования действенного кадрового резерва является, 
отражающей современные политико-правовые основы реализации кадровых процессов и 
отношений.  

Выработка кадровой политики, в том числе в области резерва, начинается с 
теоретического обоснования, которое берет свое начало с разработки концепции 
формирования кадрового резерва. В рамках этой концепции важно установить и закрепить 
понятие, цели и задачи этого социального явления, сформулировать его принципы и 
приоритетные направления реализации, а также определиться с понятийным аппаратом.  

Термин «резерв» переводится с латинского как «сберегаю» и буквально означает 
«запас чего-либо на случай надобности; источник, откуда черпаются новые силы, ресурсы» 
[1]. В современной научной литературе понятие резерва кадров определено достаточно 
полно. В самых общих чертах кадровый резерв – это потенциально способные к 
определенной деятельности люди, которые после соответствующей целенаправленной 
подготовки могут быть выдвинуты на данную работу.  

Формирование кадрового резерва и работа с ним определяются большинством 
авторов как целенаправленная, научно обоснованная деятельность руководства органов 
государственной власти и кадровых служб по обеспечению стабильного воспроизводства 
кадрового потенциала руководителей с учетом новых требований, связанных с развитием 
организации. Организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование 
являются одним из важнейших направлений кадровой работы на гражданской службе, а 
формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование - 
это одно из приоритетных направлениями формирования кадрового состава гражданской 
службы. 

Разработка правовых основ формирования кадрового резерва в Российской 
Федерации предпринята с Концепции реформирования системы государственной службы 
Российской Федерации (2001) [5]. В этом документе появилась правовая категория 
«кадровый резерв», заложены основы правового регулирования кадрового резерва, 
нашедшие свое дальнейшее развитие в последующих нормативных правовых актах. В 
Концепции сказано, что «в целях замещения должностей государственной службы в порядке 
должностного (служебного) роста государственными органами формируется кадровый 
резерв для замещения должностей руководителей на конкурсной основе» [5].  В этом 
документе были отмечены два условия включения в кадровый резерв: в порядке 
должностного (служебного) роста; государственные служащие, высвобождаемые в связи с 
реорганизацией или ликвидацией государственного органа.  

Государственные служащие, включенные в кадровый резерв, при необходимости 
осуществляют повышение квалификации или профессиональную переподготовку и им 
предоставляется преимущественное право на замещение указанной должности.  

Особое значение в работе с кадровым резервом гражданской службы имеет 
действующее федеральное законодательство. Федеральный закон «О системе 
государственной службы Российской Федерации» [10] от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
значительное внимание уделил вопросам кадрового резерва. В частности, в ст. 17 были 
сформулированы уровни кадрового резерва: федеральный кадровый резерв; федеральный 
резерв в федеральном государственном органе; кадровый резерв субъекта РФ; кадровый 
резерв в государственном органе субъекта РФ.  
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В ст. 64 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» [7] от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ дается расширенная характеристика кадровому 
резерву на гражданской службе и порядку его формирования. Впервые было установлено, 
что кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы формируется на 
конкурсной основе.  

Закон устанавливает, что кадровый резерв формируется с учетом Сводного реестра 
государственных гражданских служащих и поступивших заявлений гражданских служащих 
и граждан, т.е. в кадровый резерв имеют право зачисляться не только действующие 
гражданские служащие, но и граждане, желающие поступить на гражданскую службу.  

В законе конкретизированы цели кадрового резерва, который формируется для 
замещения:  

а) вакантной должности гражданской службы в своем государственном органе в 
порядке должностного роста;  

б) вакантной должности гражданской службы в другом государственном органе в 
порядке должностного роста;  

в) должности гражданской службы, назначение на которую и освобождение от 
которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; 

 г) в кадровый резерв зачисляются гражданские служащие в связи с их призывом на 
военную или альтернативную службу.  

Здесь ничего не говорится о служащих, высвобождаемых вследствие реорганизации 
или ликвидации государственного органа. Значит, они должны зачисляться в кадровый 
резерв на общих основаниях, т.е. по конкурсу.  

Включение гражданского служащего (гражданина) в федеральный кадровый резерв 
оформляется правовым актом федерального государственного органа по управлению 
государственной службой; в кадровый резерв субъекта РФ – правовым актом 
государственного органа по управлению государственной службой субъекта РФ; в кадровый 
резерв государственного органа – правовым актом государственного органа с внесением 
соответствующей записи в личное дело гражданского служащего. Вакантная должность 
гражданской службы замещается гражданским служащим (гражданином), состоящим в 
кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе по решению представителя 
нанимателя. На основе федерального кадрового резерва, кадрового резерва субъектов 
Российской Федерации, кадрового резерва федеральных государственных органов и 
кадрового резерва государственных органов субъектов РФ федеральным государственным 
органом по управлению государственной службой формируется Сводный кадровый резерв 
Российской Федерации для замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы РФ. 

Основной целью использования кадрового резерва является своевременное 
обеспечение гражданской службы высококвалифицированными кадрами и позволяет 
оперативно в соответствии с поставленными задачами государственного органа замещать 
вакантные должности без проведения конкурсных процедур, так как кадровый резерв уже 
сформирован на основе конкурса. В связи с этим своевременное формирование и подготовка 
кадрового резерва способствует поддержанию стабильности кадрового состава 
государственного органа. 

Задачами формирования и использования кадрового резерва являются создание 
подготовленного к управлению в новых условиях состава государственных служащих, 
обеспечение непрерывности и преемственности государственного управления, его 
совершенствования на основе отбора, подготовки и выдвижения работников, способных 
профессионально и эффективно реализовать задачи и функции органов государственной 
власти.  
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Основой создания резерва является привлечение квалифицированных, талантливых и 
успешных профессиональных управленческих кадров, способных после специализированной 
подготовки занять руководящие должности в сфере государственного и  муниципального 
управления. 

Формирование и использование кадрового резерва государственной службы – 
важнейшая задача и необходимое условие наращивания и оптимизации социального 
капитала, обеспечение преемственности и развития кадрового корпуса. Это в свою очередь 
обеспечивает стабильность всего государственного аппарата и его отдельных структур.  

Резерв управленческих кадров осуществляется на основе следующих принципов: 
- равный доступ и добровольность участия претендентов в процедурах конкурсного 

отбора; 
- объективность и всесторонность оценки профессиональных, личностных и деловых 

качеств претендентов; 
- состязательность - включение в резерв проводится на альтернативной основе, в 

процессе отбора кандидатам гарантируется равенство условий; 
- гласность – информирование общественности о результатах и открытость процесса 

формирования списка кандидатов. 
Кадровый резерв – один из основных источников формирования и пополнения 

специалистов в той или иной сфере профессиональной деятельности. Важнейшая его задача 
заключается в том, чтобы выявить перспективных работников, обладающих качествами, 
которые более всего необходимы для данной профессиональной деятельности.  

Для гражданской службы, как одного из ее видов, характерно понятие «кадровый 
резерв гражданской службы». Эти определения использованы в федеральном 
законодательстве: в Федеральном законе № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации»[10], в Федеральном законе № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [7]. 

Вместе с тем, действующее сегодня законодательство Российской Федерации не дает 
четкого правового понятия терминов «кадровый резерв государственной службы» или 
«кадровый резерв гражданской службы».  

Под кадровым резервом государственной службы ученые и практики 
администрирования понимают специально сформированную на основе индивидуального 
отбора и комплексной оценки группу работников, прошедших специальную подготовку, 
обладающих необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально-
этическими качествами для исполнения сложных функций служебной деятельности и 
выдвижения наиболее высокие государственные должности [3,12,13,14].  

Кадровый резерв формируется с учетом поступивших в государственный орган 
заявлений от гражданских служащих и граждан. Общим правилом является включение 
гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа для 
замещения должности гражданской службы по результатам конкурса, в рамках которого 
оценивается соответствие участников конкурса квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям гражданской службы, а также уровень их знаний, навыков и 
умений. Однако законодательством предусмотрены и другие основания для включения 
гражданских служащих в кадровый резерв. В соответствии с ч. 1 ст. 39 Федерального закона 
от 27.07.2004 г. №79-ФЗ в кадровый резерв, включаются гражданские служащие, 
освобожденные от замещаемой должности гражданской службы, служебный контракт с 
которыми приостановлен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В соответствии 
с ч. 10 ст. 58 указанного закона гражданский служащий, освобожденный от замещаемой 
должности гражданской службы в связи с дисциплинарным взысканием, подлежит 
включению в кадровый резерв для замещения иной должности на конкурсной основе. В 
соответствии с ч. 16 ст. 48 этого же закона, по результатам аттестации гражданских 
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служащих аттестационная комиссия может рекомендовать гражданского служащего к 
включению в кадровый резерв для повышения в должности. В этом случае издается 
правовой акт (приказ, распоряжение) о включении гражданского служащего в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного 
роста [8]. 

Процедура подготовки и проведения конкурса на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности гражданской службы аналогична процедуре конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы. Это означает, что проведение 
конкурса для включения в кадровый резерв осуществляется в соответствии с Положением о 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» [9]. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О государственной гражданской 
службы Российской Федерации» на замещение определенных должностей проводятся 
открытые конкурсы. Победитель данного конкурса получает возможность замещать 
соответствующую должность. В ряде случае наряду с победителем конкурса существует 
один или несколько участников конкурса, которые полностью соответствуют требованиям, 
предъявляемым к кандидатам на замещение данной должности. Вместе с тем, по каким-либо 
причинам они не были выбраны конкурсной комиссией в качестве победителя конкурса. В 
этом случае представляется целесообразным включить указанных кандидатов, полностью 
удовлетворяющих квалификационным требованиям к должности, в кадровый резерв [8].  

Таким образом, конкурсная комиссия может выносить решение не только о 
победителе конкурса, но и рекомендовать некоторых кандидатов к зачислению в кадровый 
резерв. После вынесения данного решения кадровое подразделение проводит все 
необходимые действия для включения новых кандидатур в кадровый резерв. 

В законодательстве закреплены и основания исключения гражданских служащих 
(граждан) из списков кадрового резерва. Этими основаниями являются: 

- назначения на должность гражданской службы в порядке должностного роста или 
служебного перевода; 

- совершения дисциплинарного проступка, за которое к гражданскому служащему 
применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное п. 3, 4, 5 ст. 57 Федерального 
закона; 

- повторного отказа от предложения по замещению вышестоящей вакантной 
должности гражданской службы; 

- личной просьбы; 
- неудовлетворительного состояния здоровья в соответствии с медицинским 

заключением; 
- увольнения с гражданской службы [8]. 
Работа с кадровым резервом предполагает, в том числе, регулярную оценку 

профессиональных качеств гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, и 
принятие управленческих решений по результатам данной оценки. 

Таким образом, под кадровым резервом можно понимать «совокупность гражданских 
служащих (граждан), признанных победителями конкурсного отбора для включения в резерв 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, а также по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством, на основе оценки их 
профессионального уровня (знаний и навыков, профессиональных и личностных качеств) и 
соответствия квалификационным требованиям к должностям гражданской службы 
определенной категории и группы» [2]. 
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Таким образом, необходимым условием формирования действенного кадрового 
резерва является наличие научно обоснованной кадровой политики в системе 
государственной службы, отражающей современные политико-правовые основы реализации 
кадровых процессов и отношений.  

Целью подготовки кадрового резерва государственной службы является создание 
способного к управлению в новых условиях состава государственных служащих, 
обеспечение непрерывности и преемственности государственного управления, его 
совершенствования на основе отбора, подготовки и выдвижения кадров, способных 
профессионально и эффективно реализовать задачи и функции органов государственной 
власти. Это в свою очередь обеспечивает стабильность всего государственного аппарата и 
его отдельных структур, эффективность функционирования всей системы государственного 
управления. 
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ПОНИМАНИЕ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И ФИЛОСОФСКИЙ 
АНАЛИЗ 
 
КОВАЛЬСКИЙ Ежи 
руководитель школы российского права Университета Лазарского в Варшаве, профессор, 
Республика Польша, Варшава 

 
 Статья посвящена анализу истоков современного понимания прав человека. На основе 
анализа концепций прав человека в политико-юридической мысли античного мира автор 
приходит к выводу о том, что в тот период не могло существовать сегодняшних 
представлений о соотношении гражданина и государства или об обязанностях гражданина 
перед государством. Человек просто был включен в государственно-общественный порядок. 
При этом обосновывается положение о том, что именно в античном мире возникали  
мыслительные конструкции, в которых больше чем через два тысячелетия европейская 
государственная мысль признала истоки современных концепций гражданских прав. 
Исходным пунктом данных представлений является то, что эти отношения происходят от 
государственности Афин. 
 
 Ключевые слова: права человека; государство; политико-юридическая мысль 
античного мира; греческие философы; философия прав; право от природы; афинская 
демократия; субъективные публичные права; долг афинских граждан; олигархия; 
единовластие; демократическая система управления, др. 

  
UNDERSTANDING OF HUMAN RIGHTS: THE ISTORIKO-LEGAL AND 
PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
 
Kowalski Ezhi 
The head of school of the Russian righ University Lazarsky in Warsaw, the professor, Republic of 
Poland, Warsawа 
 
 Article is devoted the analysis of sources of modern understanding of human rights. On the 
basis of the analysis of concepts of human rights in politiko-legal thought of a classical antiquity the 
author comes to conclusion that during this period there could not be today's representations about a 
parity of the citizen and the state or about duties of the citizen before the state. The person has 
simply been included in is state-public order. Position what cogitative designs in which it is more in 
a classical antiquity arose is thus proved than in two millenia the European state thought recognised 
sources of modern concepts of the civil rights. A starting point of the given representations is that 
these relations occur from statehood of Athenes. 
 
 Keywords: human rights; the state; politiko-legal thought of a classical antiquity; the Greek 
philosophers; philosophy of the rights; the right by nature; the Athenian democracy; the subjective 
public rights; a debt of the Athenian citizens; oligarchy; autocracy; a democratic control system, 
other 
 
 Поиск доктринальных источников современного понимания прав человека ведёт 
нас к политической мысли древней Греции. Так как там, в  кругу средиземноморской 
культуры, рождалось первое течение философии природы, общества и человека,  
поднимающее размышление над естественным порядком всех вещей, управляющими 
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одинаково природой и обществом. Греческие философы оставили в наследие будущим 
поколениям размышления над существом природы человека, воспринимаемого как 
элементарная частица естественного мирового порядка. Оставленное беспокоит 
человечество и сегодня, вызывая вопросы и  сомнения в понимании фундаментальных 
философских категорий СВОБОДЫ  И РАВЕНСТВА. 

В юридической историографии можно встретить взгляды, отрицающие корни 
современных концепций прав человека в политико-юридической мысли античного мира, так 
отдалённого от сегодняшнего индивидуализма. У древних философов человек представлялся 
частицей коллективности, определяемый как «существо общественное»; составлял только 
компонент общего общественного и государственного порядка. Идея полного подчинения 
личности государству находила обоснование в утверждении, что вы организм, который 
обгоняет - в логическом смысле, а не хронологическом единичное бытие. Идея государства 
существовала до того,  как сформировался общественно зрелый человек. «Человек, - говорил 
Аристотель, - из природы создан для жизни в государстве; такой же, который из природы а 
не через случай живёт вне государства или негодяем, или сверхчеловеческим существом»; 
это государство придаёт смысл человеческого существования, только через государство и 
благодаря нему личность может совершенствоваться духовно и достигнуть идеала жизни то 
есть счастья. Личность как объект философских размышлений не оценивалась со стороны её 
соотношения с внешней средой, как самостоятельное, изолируемое от человеческого 
сообщества существо. Не замечали ещё конфликта между личностью а коллективностью, 
между индивидуальными правами и публичным правом. Напрасно искать там так 
существенных сегодня представлений о соотношении гражданина и государства или об 
обязанностях гражданина ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ, когда он просто был включен в 
государственно-общественный порядок. Одновременно из систематических опытов 
греческих ПОЛИСОВ (СВИДЕТЕЛЬСТВ), касающихся участия гражданина в публичной 
жизни, возникали  мыслительные конструкции, в которых больше чем через два тысячелетия 
европейская государственная мысль признала истоки современных концепций гражданских 
прав. Исходным пунктом данных представлений является то, что эти отношения происходят 
от государственности Афин. 

Общественное  устройство Афин в V и IV в. до н. принесло опыт  практики 
функционирования государственной организации,  которой были выработаны и остались 
некие механизмы участия граждан в политической жизни. На время расцвета так называемой 
АФИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ пришлось возникновение и утверждение юридических понятий, 
которые сегодня можно зачесть в категорию SVI GENERIS гражданских прав, или по 
современной терминологии - СУБЪЕКТИВНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВ. Сделать, однако, это 
необходимо с оговоркой, что в античной  юридической мысли понимания „гражданских 
прав” в сегодняшнем представлении вообще не было. Участие гражданина в публичной 
жизни понималось не столько в категориях ПРАВ данной личности, сколько ДОЛГА афинских 
ГРАЖДАН перед целым сообществом, политически организованным в государство. Не 
каждый человек по отдельности был призван участвовать в государственной жизни, но ВСЕ 
граждане, POLITES, должны были действовать во имя общих интересов. Свобода действий 
отдельной личности была подчинена вышестоящим делам сообщества. Располагает это даже 
к предположению, что,  как пишет Ежи Ляндэ в УЧЕНИЯХ ИЗ ФИЛОСОФИИ ПРАВ,  - «в Греции 
нет правильной идеологии освободительных прав» а афинская демократия «не создала 
здоровой атмосферы либерализма (принципа юридических свобод и равенства),  не чтит  
права, данного себе народом для собственного добра». 

Правда состоит в том, что демократическая система управления формировалась в 
процессе непрестанных конфликтов со сторонниками олигархии или единовластия, то есть 
тирании. Правда, тогдашние тираны, вопреки сегодняшнему пониманию этого термина, 
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обычно были людьми весьма умеренными, умеющими позаботиться о своей популярности у 
масс. 

Полагаем также важным обратить внимание на то, что знания о функционировании 
демократического строя в Афинах передано будущим поколениям через труды древних 
мыслителей, которые, как, например,  Платон или Аристотель были критиками демократии. 

Если мы сегодня нуждаемся в постижении греческой политической мысли, то не для 
восстановления практики функционирования тогдашнего демократического строя, а чтобы 
черпать из нее знания поучительные и для современной науки о государстве: о 
теоретических конструкциях народовластия; о механизмах участия граждан в управлении 
государством. Среди этих механизмов полагаем полезным выделить, во-первых, право всех 
граждан (но исключительно граждан, составлявших около 10% жителей) на равное участие в 
публичной жизни; во-вторых - свободу в сфере исполнения гражданского долга. 

Формирование особой афинской государственности сопровождали философское 
беседы о природе государства, общества и человека. За первые размышления о человеческой 
природе и месте личности в общемировом  порядке,  и первые споры вокруг понимания 
реальных правил общественной жизни мы должны быть благодарны странствующим 
афинским философам (с V века до нашей эры), софистам, приготовляющим граждан к 
публичной жизни. Среди  характерных для этого времени школ и направлений выделяется 
антропоцентризм (вспомним знаменитые слова Протагора из Абдеры: «Человек является 
мерой всех вещей»); практицизм, выражающий собой принятие актуальных проблем жизни и 
необходимости, обусловленной временем; а надо всем  - релятивизм. Это он, благодаря 
Платону, приумножил плохую славу СОФИСТАМ как мастерам коварного рассуждения, из 
одних и тех же посылок, извлекающих противоположные выводы. Иллюстрацией такого 
релятивизма могут служить взгляды софистов на само ПОНИМАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИРОДЫ,  ее 
роли для человека и общества. 

Среди софистов было сильным чувство эгалитаризма. Некоторые, как Гиппий из 
Элиды, из законов природы выводили тезис о жизни общечеловеческой, выходящей за 
пределы Греции и включающей  небольшие страны, соединяющие  греков с варварами через 
природное  БРАТСТВО, у оснований которого лежала идея всеобщего равенства между 
людьми. Софисты этой ориентации провозглашали примат естественных прав над 
положительным правом. В этом последнем они видели инструмент принуждения, при 
помощи которого правитель мог формировать свои предпочтения, противоречащие правилам 
естественного порядка, что обязано было порождать непрестанные конфликты. Особенно 
вредным для коллективной жизни считали привилегированность, санкционированную 
правами, приобретенными  на основе всякого рода общественных делений.  

Тем временем другие софисты из этих самых предпосылок, а значит из норм 
естественного права и из характера человеческой природы, выводили диаметрально 
противоположные идеи. Сама природа, - утверждали они, - доказывает существование 
различий между людьми, деление на более сильные и слабые, хорошие и плохие личности. 
Исходя из этого надо дифференцировать место  человека в обществе и санкционировать 
естественный перевес более сильных над более слабыми в качестве почти положительного 
явления. По Kaлликлесу принцип перевеса сильных и могучих личностей над слабыми 
является универсальным правилом ПРАВ ОТ ПРИРОДЫ, установленных  природой в целом: 
«Так и в отношениях между зверьми и между людьми, а также между целыми государствами 
и народами, считается за правое, чтобы более сильный властвовал над более слабыми и имел 
больше чем они». Это правило, к сожалению, преломляется в почти положительное, 
прокладывая себе путь через людей более слабых, умеренных и нераспорядительных, 
направляемых завистью перед жизненным успехом и имуществом более сильных. Для 
софистов этой ориентации общество организм, в котором сильные диктуют  в соответствии с 
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естественным для них порядком вещей правила более слабым. Сами же могут действовать, 
кроме установленного порядка, используя право силы. 

Вместе с депрессией политического порядка Афин под влиянием поражений в 
пелопоннесских войнах, когда этот поссоренный и дезориентированный плебс становился 
инструментом в руках политических скандалистов, демагогов, действующих во имя 
собственных эгоистических интересов, усилилась критика демократического устройства 
общества и самих основ народовластия, предполагавших равенство граждан  по отношению 
к их участию в политической жизни. 
 Нотки критики равного участия граждан в политической жизни мы найдём уже у 
Сократа. Апофеоз государства как организма, выражающего высший,  установленный через 
богов порядок, привел его к теории, представляющей управление делом большой важности, 
которое невозможно поручать кому-нибудь  случайным способом, например, через 
жеребьёвку, а может и выборы. Власть должны осуществлять личности, располагающие 
знанием и умениями в воплощении политического искусства в реальные дела. 

По Платону, ученику Сократа, идеальное государство должно быть организмом, 
соответствующим абсолютным целям; способным определить всеобщие правила 
естественного порядка, за исключением времени и пространства.  Соответствующим с 
природой считал Платон существование в государстве делений на правительствующих и 
управляющихся, отвечающее врождённой неровности между людьми, одаренными богами 
дифференцированными достоинствами.  

Созданные для управления люди должны обладать самыми высокими достоинствами 
духа и интеллекта, быть опытными мудрецами в тайнах искусства исполнения власти. Было 
это, таким образом, видение государства элит, аристократии духа, т.наз. софократия, то есть 
власть, осуществляемая философами, свободными от материальных забот (не могли иметь 
собственности) и семейных долгов (не могли создавать семьи). Зато без остатка преданных 
делам государства, действующих во имя общего блага, отдающих предпочтение высшим 
ценностям перед частными делами. 

Для Аристотеля общество организм, в которым  деление на правительствующих и 
управляющихся вытекает из естественного мирового порядка. Наблюдение правил природы 
показывает на существование врождённого неравенства между людьми, начиная от 
вытекающего из интеллектуального и физического перевеса доминирования мужчины над 
женщиной в браке, а также власти над детьми в семье по принципу права старшинства и 
отцовства. Абсолютно естественным  считал Аристотель и деление на свободных людей и 
рабов. 

Фундаментальным пунктом этики Аристотеля была теория СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
выводимая из различий двух составляющих РАВЕНСТВА: АРИФМЕТИЧЕСКОЙ («равное, как 
число  и равное по величине и количеству») и ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ («равное по 
ценности то, что равно относительно»). Делая это в отношении общества он обозначал, что 
оно состоит из разных частей и что ценность, а значит, статус которых не может быть 
идентичным. На существовании двух родов равенства философ основывал конструкцию 
двух составляющих справедливости. 

Эквивалент арифметического равенства в общественной жизни ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Содержится она, например, в заключённых договорах 
или возмещении вреда. Способ сохранения равновесия между избытком а недостатком, 
чтобы один не получил больше, чем второй отсутствует. Основанный на арифметическом 
равенстве прибылей и потерь, называемый также СУДЕБНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, он 
заключается только в восстановлении равенства между сторонами без учета их 
общественного статуса или имущественного положения. 

Существует также другая составляющая справедливости, являющаяся эквивалентом 
пропорционального равенства. Это РАЗДАТОЧНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДИСТРИБУТИВНАЯ, 
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называемая СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ ЗАКОНОДАТЕЛЯ, которая выступает мерой материальных и 
других благ, распределяемых между гражданами в соответствии с их заслугами, моральными 
ценностями, количеством и качеством труда, др. 

 Этот род справедливости  по Аристотелю «… относится к разделению привилегий 
(почестей), денег или других благ, которые могут быть предметом иерархии между 
участниками государственного сообщества (так как участие одного гражданина в получении 
этих благ может отличаться от доли другого гражданина)». 
 Последнее из течений философии естественных прав, поднимающие вопросы 
человека и его места во вселенной, СТОИЦИЗМ, родилось во времена больших потрясений 
древней государственности, падения греческих poleis (городов), поглощенных империей 
Александра Великого (Александра Македонского), последующего рождения больших 
эллинистических монархий. Стоицизм был космополитической философией, выросшей на 
почве смешения культур, исторических традиций, политических устройств, общественных 
структур, религии. Это была первая система, которая делала объектом философского 
размышления личность как бытие существующей за пределами  социополитической 
обусловленности и составляющей самостоятельную частицу гармоничного порядка 
вселенной. 
 Завоеваниям Александра Великого сопутствовали идеи (грёзы, видения) создания 
политического организма, охватывающего целый мир (Космополис), жители которого, как 
граждане мира (Космополитес), должны были, независимо от различия расы, культуры, 
религии, составлять сообщество, соединённое узами братства, живущую в мире и гармонии 
(ойкумены). «Я желаю вам, - говорил он во время принесения ему присяги военными 
командирами,  - чтобы все люди в будущем объединились в один народ, живущий в 
сообществе.  Обязательными там будут одни для всех права и самые лучшие (независимо от 
происхождения) будут управлять. Я не делю людей на Hellenów (эллинов, греков) и 
варваров. Не интересует меня ни происхождение гражданина, ни его раса. Я применяю 
только один критерий – добродетели». 

Стоики поднимали проблемы внутренней природы человека, искали смысл жизни, 
прочных духовных ценностей, правил жизненного процесса, делающего его независимым от 
изменчивости судьбы. Понимание «свободы» в представлении   стоиков - это внутренняя 
духовная свобода, свобода от вожделений и эмоций, включавшая представление 
последователей «stoicku, stoickos» (стоиков) о неизбежности судьбы, направляемой 
абсолютными правилами естественных прав. Стоицизм сделался самым значимым 
направлением естественно-правовой мысли античного общества,  получившей признание 
философией и римской юриспруденцией. На это учение также будет ссылаться и 
христианская мысль средних веков.          
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В современных условиях развития государства и общества особый научно-

практический интерес представляет взгляд на власть со стороны населения и, наоборот, - 
взгляд представителей власти на проблемы и перспективы реализации прав человека. С этой 
целью в период с 1 июня по 30 ноября 2015 года было проведено пилотажное анкетирование 
граждан Орловской области. Выборка составила 400 респондентов, куда вошли учащаяся 
молодёжь в возрасте до 34 лет, как часть населения, вариативно воспринимающая 
социальные изменения, а также граждане в возрасте от 35 до 65 лет и старше, как часть 
населения с установками консервативного восприятия окружающей действительности. 

Анализ социально-демографического состава респондентов показывает, что это 
представители широких слоёв населения с разным социальным статусом: 

- учащаяся молодёжь, в том числе 
  студенты очной формы обучения (50%); 
- рабочие (11,3%); 
- специалисты (6,5%); 
- предприниматели (3,7%); 
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- пенсионеры (20%); 
- указавшие на иной социальный статус (8,5%). 
Из них, преимущественно, лица с высшим и средним профессиональным 

образованием разных профилей: педагогического, экономического, технического, 
социально-культурного и др. 

Анкетирование граждан было дополнено таким методом сбора первичной 
информации как экспертный опрос (приняли участие 95 экспертов). Данная выборочная 
совокупность лиц представляет научный интерес с точки зрения сформированных у них 
акмеологических инвариантов профессионализма, то есть основных качеств и умений 
профессионала, обеспечивающих высокую продуктивность и стабильность деятельности, 
независимо от её содержания и специфики. В состав экспертов вошли представители 
территориальных органов федеральных служб и иных федеральных ведомств, органов 
государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления г. Орла и 
областных районов, а также представители институтов гражданского общества и научного 
сообщества. 

Из них: 
- государственные служащие (37,9%); 
- муниципальные служащие (13,7%); 
- работники бюджетных учреждений (16,8%); 
- общественные деятели (20%); 
- представители бизнес – сообщества (4,2%); 
- указавшие на иной социальный статус (7,4%). 
Специализация экспертов разнообразна. Это законотворческая деятельность, 

социальная защита населения, трудовые правоотношения, сфера науки и образования, сфера 
здравоохранения, содействие в реализации прав предпринимателей, правоохранительная 
деятельность и судопроизводство, культурно-просветительская и иная деятельность. Все 
эксперты имеют высшее образование, преимущественно, - юридическое, а часть из них 
(16,9%) – учёную степень. 

Вопрос «Насколько Вы информированы из официальных источников о характере, 
способах и пределах осуществления своих прав?» был направлен на выявление ценностного 
восприятия института прав человека. При этом подразумевалось, что функции ценностных 
ориентиров призваны выполнять официальные источники массовой информации. Исходя из 
линейного распределения ответов, можно сделать вывод о том, что больше половины 
респондентов (57%) знает свои права не в полной мере, а, следовательно, не может 
реализовать их в меняющихся социально-экономических условиях. При этом можно 
отметить не столько ценностный, сколько утилитарный подход к институту прав человека, 
который проявляется в знании «только тех прав, которые необходимы в конкретной 
жизненной ситуации» (48%). Между тем, человек должен иметь чёткое представление о 
своих правах, чтобы знать, что же конкретно требовать от власти. 

Для экспертов данный вопрос был сформулирован несколько иначе: «Как Вы 
оцениваете деятельность государства по информированию населения о характере, способах и 
пределах осуществления прав и свобод личности?» и направлен на выявление степени 
заинтересованности государства в формировании у населения ценностного отношения к 
институту прав человека.  В условиях реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 
утверждённых Президентом РФ в 2011 году, возможно, непосредственно участвуя в 
реализации данного вида государственной политики, больше половины экспертов 
положительно оценили деятельность государства по правовому просвещению населения. 

С помощью вопроса «Как Вы полагаете, что из перечисленного составляет процесс 
реализации прав человека?» измерялся такой параметр как целостность восприятия процесса 
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реализации прав человека. Данный вопрос выявил фрагментарность его восприятия 
респондентами: одна часть опрошенных отождествляет реализацию прав человека с их 
закреплением в законах и иных нормативных правовых актах (20,1%), другая – с 
соблюдением органами государственной власти (15,8%), третья – с обеспечением 
посредством государственных механизмов и процедур (10,3%) и т.д. Вместе с тем, логика 
подсказывает, что процесс реализации прав человека составляют как законодательное 
признание, так и поощрение со стороны государства и общества, их обеспечение, 
соблюдение, охрана, а также судебная защита и восстановление нарушенных прав. То есть – 
всё вышеперечисленное. Так ответили лишь 16% респондентов. Если обратиться к 
экспертным оценкам, то при ответе на данный вопрос их мнения также разделились, однако 
большинство экспертов выбрали ответ «всё вышеперечисленное», подтвердив восприятие 
реализации прав человека как целостного процесса. 

Из распределения ответов на вопрос «Реализация каких прав и свобод наиболее 
значима для Вас в настоящее время?» видно, что реализация личных прав, под которыми 
понимаются право на жизнь, право на защиту чести и достоинства, право на свободу и 
личную неприкосновенность, одинаково значима для всех категорий респондентов (38,5%). 
Будучи базовыми, эти права занимают первое место в их ответах. На втором месте по 
значимости расположена реализация социальных прав (34,3%). В их числе: право на 
социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь и др. При этом было обнаружено, что для молодёжи социальные права имеют 
самостоятельное ценностное значение, а вот старшее поколение связывает реализацию 
личных прав с реализацией социальных прав: достойная жизнь для них, фактически, зависит 
от эффективного социального обеспечения и социальной защиты.  

Третье место по значимости респонденты отвели реализации политических прав 
(9,9%), далее – экономических (8,7%) и культурных (8,6%). Если углубиться и сравнить 
ответы молодого и старшего поколений, то для молодёжи в возрасте до 34 лет реализация 
экономических прав оказалась более значима. Возможно, в свободе экономической 
деятельности, в реализации права на частную собственность и в других экономических 
правах молодое поколение привлекают желание самоутверждения, состояние достатка и 
обеспеченности, особенно если учесть, что развитие малого и среднего предпринимательства 
сегодня пользуется широкой государственной поддержкой. Тогда как у граждан в возрасте 
от 35 до 65 лет и старше осуществление экономических прав ассоциируется с 
необходимостью преодоления определённых экономических рисков. В оценках экспертов 
приоритеты государственной политики в сфере реализации прав человека распределились 
следующим образом: социальные права выбрали 33%, личные - 27,4%, экономические - 
16,7%, политические – 15,1%, культурные – 7,8%. 

Вопрос «Ощутили ли Вы какие-либо улучшения в функционировании 
государственных институтов реализации своих прав за последние 3-5 лет?» был направлен 
на ощущение позитивных структурно-функциональных перемен в обозначенной сфере, 
исходящих от государства. Однако при ответе на него была выявлена неудовлетворённость 
ожиданий респондентов от государственной политики в сфере реализации прав человека: 
36,5% «скорее, не ощутили никаких позитивных перемен в возможностях осуществления 
своих прав», а 21,8% «не ощутили их вообще», что в общей сложности составило 58,3% от 
числа опрошенных. Примечательно, что экспертные оценки распределились несколько 
иначе. При ответе на данный вопрос подавляющее большинство экспертов (71,6%) 
подтвердили наличие позитивных перемен в функционировании государственных 
институтов реализации прав человека. В данном случае наблюдается резкое расхождение 
ответов респондентов и экспертов. Возникает вполне закономерный вопрос: «Если 
улучшения есть, то почему население их не замечает?» Возможно, проводимые 
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институциональные преобразования требуют большей содержательности и повышения 
качества. 

Пятый вопрос «Какие проблемы в осуществлении прав человека могут быть 
охарактеризованы Вами как наиболее острые и злободневные?» был направлен на 
личностное восприятие проблем реализации прав человека. Из распределения ответов 
респондентов видно, что к числу трёх наиболее актуальных проблем осуществления прав 
человека отнесены: «системные проблемы власти (произвол, бюрократия, коррупция)» – 
17,7%. Заметим, что молодёжь они беспокоят не меньше, чем старшее поколение. На втором 
месте оказалось «существенное социально-экономическое расслоение общества» - 10,6%. 
Данная проблема традиционно сохраняет лидирующие позиции, подчёркивая общественный 
запрос на социальную справедливость. На третьем месте - «угрозы национальной 
безопасности (националистические и экстремистские настроения, пропаганда образа жизни, 
в основе которого – насилие и т.п.)» - 9,6%, которые в настоящее время обострились под 
влиянием внешнеполитического фактора. В то же время, респонденты стремятся ощущать 
свою причастность к гражданскому обществу и, соответственно, требуют большей 
«политико-правовой грамотности населения» (9,3%), большей «активности гражданского 
общества в отстаивании прав, свобод и законных интересов» (8,6%). Сказываются на 
особенностях личностного восприятия и «местные проблемы», находящиеся совсем рядом, 
которые граждане воспринимают острее (7,9%), чем, скажем, «резкое расхождение 
интересов народа и политических элит» (5,5%). 

Отметим, что респонденты выделяют не только социально-экономические и 
политические, но и правовые проблемы, в числе которых – «несовершенство действующего 
законодательства» (7,3%), «неспособность правоохранительных структур обеспечить 
правопорядок» (5,9%), «недостаточное качество осуществления правосудия» (5,8%). При 
том, что эти проблемы всегда волновали и, безусловно, будут волновать общественность, их 
острота и накал, судя по всему, несколько снижаются, в том числе, благодаря 
государственным мерам, предпринимаемым по их разрешению. 5,7% респондентов хотели 
бы видеть в политических партиях «реальных защитников своих интересов, как 
избирателей», а 6,1% сослались на «недостаточный профессионализм государственных 
гражданских служащих». 

С точки зрения экспертов, на первое место по актуальности выходят социально-
экономические проблемы; на втором месте – системные проблемы власти и общества 
(недостаточная политико-правовая грамотность населения, бюрократия, коррупция и 
произвол, истоки которых кроются в диспропорциях властных полномочий); на третьем 
месте – правовые проблемы (недостаточное качество осуществления правосудия, 
неспособность правоохранительных структур обеспечить правопорядок). 

Вопрос «В какие структуры Вы, скорее всего, обратились бы за содействием в 
реализации своих прав, свобод и законных гражданских интересов?» был направлен на 
выявление отношения респондентов к различным способам и механизмам осуществления 
прав человека. Линейное распределение ответов показывает, что первую строку занимает 
институт президентской власти, который сегодня достаточно востребован в качестве гаранта 
прав и свобод человека и гражданина (14,1%). Отчасти, это объясняется ещё и высокой 
степенью доверия к действующему Президенту Российской Федерации В.В. Путину, а также 
ставшими уже традиционными трансляциями «Прямой линии с Владимиром Путиным», в 
ходе которых Президент РФ не только отвечает на вопросы россиян, но и решает 
возникающие у них проблемы. На втором месте по степени авторитета и доверия населения 
находится институт Уполномоченного по правам человека (13,5%), который сегодня идёт по 
пути усовершенствования и специализации своей деятельности. Несмотря на периодически 
возникающие нарекания в адрес правоохранительных структур, они по-прежнему остаются 
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наиболее востребованными населением и занимают третье место в списке вариантов ответов 
(12,7%). 

Далее ответы респондентов распределились следующим образом: «партийные и 
депутатские приёмные» - 6,2%; «общественные приёмные министерств и ведомств, в том 
числе на региональном уровне» - 7,4%; «обращение к губернатору или мэру» - 12,5%; 
«возможность публичного выступления в средствах массовой информации» - 2,2%; 
«правозащитные организации» - 10,2%; «добровольческие группы, выступающие с 
общественными инициативами» - 6,4%; «структуры, практикующие процедуру медиации» - 
5,3%; «самостоятельные законные действия в рамках самозащиты своих прав» - 8,2%; «иные 
способы» - 1,3%. В качестве примечания можно отметить, что добровольческие группы 
пользуются большей популярностью у молодёжи, чем у старшего поколения. Своеобразной 
закономерностью можно считать и то, что дела, получившие огласку с помощью средств 
массовой информации, рассматриваются более пристально и оперативно. Определённый 
институциональный потенциал содержит в себе и институт медиации (посредничества), суть 
которого состоит в согласовании интересов спорящих сторон. Он является новым для 
российской правовой действительности и его отдалённые позиции можно объяснить, с одной 
стороны, недостаточностью знаний о нём у населения, с другой стороны, - неготовностью 
сторон искать компромисс. 

Сравнительный анализ показал, что наибольший процент экспертных оценок, также 
как и ответов респондентов, получил институт президентской власти; второе место 
отводится институту Уполномоченного по правам человека. Почти равные позиции 
занимают региональные приёмные губернаторов и мэров, а также правоохранительные и 
судебные органы. На пятом месте расположены правозащитные организации.  Кроме того, 
ряд экспертов в качестве «иных способов» выделил юридические бюро, оказывающие 
бесплатную юридическую помощь населению, институты адвокатуры и третейского суда, 
профсоюзы. 

Вопрос «Как бы Вы охарактеризовали типичное поведение государственных 
служащих, исходя из Вашего опыта обращений в органы государственной власти?» был 
направлен на эмоциональную оценку опыта общения с представителями органов власти. 
Большинство респондентов (49%) считает поведение госслужащих нейтрально-корректным. 
Однако 35,7% опрошенных при взаимодействии с представителями власти испытывали 
отрицательные эмоции. А ведь для того, чтобы у человека осталось впечатление, что с ним 
поступили справедливо, иногда достаточно просто внимательно выслушать его. 10,3% 
респондентов отметили для себя доброжелательное, открытое к взаимодействию поведение и 
лишь у 5% отмечались крайне негативные установки в отношении чиновников. Причины 
неудовлетворённости их действиями они связывают с их неприязненным, критичным 
поведением. Возможно, именно негативный опыт общения респондентов с представителями 
власти является основной причиной их нежелания обращаться к ним за содействием в 
реализации своих прав. 

Для экспертов вопрос «Как Вы оцениваете типичное поведение граждан, 
обращающихся в органы власти, исходя из опыта Вашей профессиональной деятельности?» 
был связан с выявлением опыта социальных взаимодействий с заявителями. Оценивая 
социально-психологический фон, при котором экспертам приходилось контактировать с 
гражданами при исполнении служебных обязанностей, многие из них отмечают, что 
граждане настроены критично (32,6%). Несмотря на относительно благоприятные условия 
для осуществления деловых контактов с населением, порядка 10,5% экспертов отмечают в 
поведении граждан элементы безразличия к обсуждаемым проблемам. Между тем, 29,5% 
экспертов рассматривают граждан в качестве активных субъектов социальных 
взаимодействий, а 27,4% отмечают их поведение как нейтрально-корректное. В данном 
случае снова выявлено несовпадение мнения экспертов с мнением респондентов, что служит 
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поводом для разработки методических рекомендаций, направленных на совершенствование 
работы органов государственной власти и органов местного самоуправления с обращениями 
граждан. 

Наконец, вопрос «Связаны ли, в Вашем понимании, процессы реализации прав 
человека с процессами разработки и осуществления важнейших политических решений?» 
подтвердил общее понимание респондентами курса государственной политики в сфере 
реализации прав человека, большинство из которых (68,7%) ответили на него утвердительно. 
Что касается экспертов, то для них задача была усложнена, поскольку заключительный 
вопрос «Что, по Вашему мнению, следует усовершенствовать в государственной политике, 
чтобы те или иные институты, содействующие реализации прав человека, стали более 
эффективными и востребованными гражданами?» носил открытый характер, то есть 
предполагал свободную форму ответа.  

Обобщение ответов экспертов позволило сформулировать ряд научно-практических 
рекомендаций по совершенствованию государственной политики в сфере реализации прав 
человека, а именно: 

- совершенствование действующего законодательства в сфере реализации прав 
человека должно проявиться в более тщательной проработке законопроектов на начальных 
стадиях законодательного процесса, чтобы в дальнейшем исключить «двойную» трактовку 
законов; 

- повышение профессионализма в системе государственного управления должно 
найти проявление в разработке стандартов надлежащего качества работы государственных 
служащих и управленческого корпуса, закрепляющих за ними не только юридическую, но и 
социальную ответственность; 

- оптимизация межведомственного взаимодействия правоохранительных органов 
между собой, а также с институтами гражданского общества должна найти проявление в 
создании единой системы профилактики правонарушений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



63 

 

УДК 342.721.73 
 

ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СИСТЕМЕ 
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЕРАТИВОВ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 
МАКУЕВ Руман Харонович, 
заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета ОГУ, доктор 
юридических наук, профессор. 
 

В статье предпринята попытка показать доминирующее положение института прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина в системе аксиологических императивов 
правового государства. Более того, его применимость в качестве критерия правового 
государства. 

 
Ключевые слова: правовое государство, аксиология, аксиологическая ось, 

гражданское общество, права, свободы и обязанности человека и гражданина. 
 

THE RIGHTS, FREEDOMS AND DUTIES OF THE PERSON AND THE CITIZEN IN SYSTEM 
OF AXIOLOGICAL IMPERATIVES OF THE CONSTITUTIONAL STATE 

 
MAKUEV R.H., 
head of the department of the theory of the state and right of law department of regional public 
institution, doctor of jurisprudence, professor. 

 
In article an attempt to show a dominant position of institute of the rights, freedoms and 

duties of the person and citizen in system of axiological imperatives of the constitutional state is 
made. Moreover, its applicability as criterion of the constitutional state. 

 
Keywords: constitutional state, axiology, axiological axis, civil society, rights, freedoms 

and duties of the person and citizen. 
 
Как известно, аксиология означает учение о ценности. Научная дисциплина с 

аналогичным названием считалась философской, исследующей категорию "ценность", 
характеристики, структуру и субординационные пласты ценностного мира, способы его 
познания и его онтологический статус, а также природу и специфику ценностных суждений. 
Сущность такого ее понимания мало изменилась. Она признается учением о формах и 
способах ценностного проектирования человеком своих жизненных устремлений в будущее, 
выбора ориентиров для наличной жизни и оправдания или осуждения прошлого "иного" или 
общечеловеческого [16]. 

К XXI веку аксиологический подход к изучению социально-политических систем, в 
том числе природы правового государства, конституционного права, значительно 
активировался. В этой эволюции, как отмечает В.Д.Зорькин, "теория и практика 
конституционализма отошли от формально-догматических релятивистских представлений о 
праве как "чистой" форме, индифферентной к содержанию, целям и ценностям. 
Инструменталистский релятивизм, свойственный юридическому позитивизму, был потеснен 
интегративной юриспруденцией, включающей в себя не только формально-догматические и 
социологические аспекты, но и аксиологические и телеологические проблемы права.   

Данный подход нашел отражение и в конституционном праве. В конституциях, 
принятых после Второй мировой войны, возобладали идеи о неотъемлемых, прирожденных 
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правах и свободах человека. Человек рассматривается ими как существо правовое и притом 
самоценное"[5]. 

Безусловно, аксиологический подход нашел отражение не только в теории и практике 
конституционализма, конституционном праве, но и в учении о правовом государстве. Что 
наглядно подтверждается принципами теории правового государства. 

          Сама Конституция, в которой доминирующее положение отведено главе второй 
«Права и свободы человека и гражданина» (ст. 17-64), является   убедительным 
доказательством того, что Российская Федерация последует по пути развития 
федеративного, демократического правового государства, высшей ценностью для которого 
является «человек, его права и свободы …» (ст. 2 Конституции). При этом подчеркнута его 
социальная ориентированность, нацеленная на обеспечение «достойной жизни и свободное 
развитие человека» (ст. 7 Конституции). В данном случае просматриваются единство 
аксиологических приоритетов российского правового государства, его Конституции. 

Каждый принцип правового государства в Конституции Российской Федерации 
получает нормативное закрепление. Достаточно обратиться к ст.1 Конституции РФ, чтобы 
получить конституционное подтверждение юридической природы российского правового 
государства, логически распространяющееся и на его принципы, как ценностный императив, 
являющиеся, фактически, аксиологическим императивом правового государства. 

Развернутое изучение демократического процесса в России с позиции 
аксиологического подхода позволило увидеть тенденции роста позитивных показателей и 
предложить меры по их корректировке с учетом наметившейся трансформации социально-
политических систем. Полученные результаты дали достаточное основание усомниться в 
научности индексов (баллов) уровня демократии, присваиваемых России такими 
неправительственными организациями, как "Free Housе". По ее данным Россия на 
протяжении 2000-х годов имела очень низкие рейтинги по всем параметрам состояния 
демократии (высший балл – 1, низший – 7) [18]. Например, в 2009г. индекс демократии в 
России составлял 6,11. У других стран: Таджикистан – 6,14, Туркменистан – 6,93, 
Узбекистан – 6,89, Белоруссия – 6,57, Азербайджан – 6,25, Казахстан – 6,32, Киргизия – 6,04, 
Украина – 4,39, Молдова – 5,07, Грузия – 4,93. Такие показатели даже у самых 
непоколебимых пессимистов в отношении России не могут не вызвать некоторое сомнение. 

Исходя из научно-исследовательских данных полученных с позиции единства 
аксиологических императивов правового государства, Конституции и конституционализма, 
можно сформулировать ряд выводов. 

Во-первых, теория правового государства развивается и имеет практическое значение. 
Стремление обеспечить принцип верховенства права в своей деятельности присуще многим 
цивилизованным государствам, которые, однако, мало продвигаются в своей практике 
государственного строительства к ожидаемому результату. В начале XXI века учеными 
обращено более пристальное внимание на то, что фундаментальное значение имеет наличие 
необходимых условий построения правового государства, способного обеспечить 
приоритетное место правам человека в системе своих аксиологических императивов.  

Во-вторых, для возникновения и развития правового государства необходимы 
определенные условия: а) экономические; б) социально-политические; в) нравственные; г) 
историко-этнические; д) гражданско-правовые (гражданское общество и др.); е) 
международные; ж) технологические (инновационные технологии). Таким образом, условия 
правового государства можно классифицировать на международные и 
внутригосударственные, объективные и субъективные, правовые, организационные и др. 
Данная классификация учитывает, что права и свободы, как приоритетная аксиологическая 
категория, в немалой степени зависят от уровня развития правового государства и всей 
остальной приоритетной системы ценностных, конституционно признанных, феноменов, 
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зависящих во многом от  наличия востребованных взаимосвязанных (комплексных) 
объективных условий.  

В-третьих, определены ориентиры укрепления и развития правового государства: 
устоявшаяся гармония видов собственности; верховенство права; обеспечение суверенитета 
государства; утверждение господства права в сфере взаимоотношений гражданского 
общества, государства и личности; многопартийная политическая система; уровень 
культурного развития общества; утверждение принципа справедливости; нравственно-
интеллектуальный рост, наличие осознанной, толерантной к остальному миру идеологии и 
др. Все эти принципы являются, фактически считаются, аксиологически признанными 
ценностями конституционализма и Конституции Российской Федерации, подчеркивая 
фактическое единство ценностного содержания теории правового государства и теории 
конституционализма. 

В-четвертых, в теории и практике строительства правового государства в Российской 
Федерации имеет место ряд серьезных проблем. С достаточной определенностью выяснен 
отсутствие самодостаточности обязательных условий построения правового государства. 
Возможно, в свое время рассматривая демократию и гражданское общество как признаки, 
подразумевали их и в качестве условий. В наше время они признаны таковыми. Демократию 
еще называют атрибутом правового государства[10].  

Фактически, речь идет о том, что классические принципы стали ведущими 
ценностями, нашедшие признание и защиту. Одним словом, речь идет о совпадении системы 
ценностей российского правового государства и нашей Конституции. Соотношение их 
содержания не в пользу государства. Основной закон сориентирован на более богатое 
содержание, например, таких ценностей, как верховенство права, разделение властей, 
взаимная ответственность государства и личности, их связанность правом и др. Рано считать 
ее "дефектной" и подлежащей пересмотру, как некоторые настаивают[8].  

      В наше время много говорится о назначении правового государства[1,3], но очень 
мало о его критериях. Хотя уже Аристотель в одном из своих высказываний говорил о том, 
что "государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, 
чтобы жить счастливо…"[3,12,7], что можно расценить как призыв к разработке критериев 
правового государства. Ведущим критерием, начиная еще с античного периода, считается 
уровень обеспеченности прав и свобод человека[14], в том числе экономических прав. 
Следует подчеркнуть, что в аксиологическом ряду принципов правового государства, как и в 
Конституции РФ, приоритет принадлежит правам человека и дозированным через эти права 
его обязанностям. 

Теоретическая мысль о правовом государстве во второй половине второго 
десятилетия XXI в., хотя с несоразмерным увлечением "правовыми парадигмами", столь 
разительно развилась, что позволяет нам ставить перед собой задачу нового прочтения   
концепции построения правового государства, т.е. создать теоретические основы построения 
правового государства в Российской Федерации. Более того, современная теория правового 
государства способна стать практической силой построения такого государства, 
прогнозируя, предвосхищая контуры его будущего, если, конечно, власть не будет 
игнорировать теоретическую мысль государственного строительства. В том числе 
аксиологической осью конституционно-правового государства, которое можно так назвать, 
учитывая соотношение ценностного содержания правового государства и его Конституции.. 

Усилия, направленные на построение правового государства, обеспечения полноты 
реализации прав, свобод и обязанностей, остаются мало успешными из-за наличия в 
российской действительности ряда специфических негативных обстоятельств. К ним следует 
отнести: 1) завершающийся процесс кристаллизации форм собственности в условиях, не 
имеющих аналога в мировой истории: осуществленного перехода от социалистической 
формации к капиталистической; 2) слом старой политической системы и трудности с 
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созданием и развитием новой, что влияет на качество демократического процесса; 3) 
перманентный кризис экономики, усугубляемый международным терроризмом  в условиях 
сосуществования и противоборства новых и старых форм собственности; 4) неблагоприятная 
международная обстановка, усложненная "малыми хаосами" и экономическими санкциями 
США и ЕС против Российской Федерации; 5) продолжающийся  рост преступности в 
условиях криминализации экономики, усиления сетевых  преступных сообществ (особенно 
коррупционной части), позволившее им, прикрываясь Транснациональными корпорациями 
(ТНК), пытаться вступить в конкуренцию с государством, солидаризируясь с отечественной 
и международной преступностью, сращивающейся с международным терроризмом; 6) 
низкий уровень развития среднего класса, что негативно влияет на экономическое и 
политическое состояние российского общества; 7) отсутствие устойчиво сформировавшегося 
гражданского общества.  

Эти негативные факторы заметно осложняют формирование правового государства в 
Российской Федерации, ставя под угрозу императив прав человека, которые никак 
нецелесообразно разъединять с обязанностями человека. Как показали теория и практика 
правового государства и конституционализма, игнорирование их взаимосвязи приводит к 
теоретическим неточностям в определении их содержательной характеристики и к 
трудностям их защиты от деформированной правоприменительной практики.  

Проблемы развития правового государства, жизненного уровня людей, обеспечения 
господства правового закона значительно осложняются в федеративном государстве, рычаги 
успешного решения которых, как   подтверждает жизнь, находятся в субъектах федерации. 
Ведь люди живут в городах и селах субъектов Федерации, а не в иерархической структуре 
государства.  

Теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение верховенства права, как 
уже отмечалось, имеет историю в несколько тысячелетий. О соотношении права и закона 
дискуссии не прекращаются со времен Л.Дюги (1859-1928гг) и в наши дни[11]. Данный 
принцип нашел свое отражение в Конституции РФ (например, в ч. 2 ст. 4, ч.3 ст.76, ч.2 
ст.90). Фактически, обеспечить права человека без господства принципа верховенства права, 
как показала история института прав человека в мире и у нас в России, не представляется 
возможным.  

Добавим, что господство правового закона – существенная сторона верховенства 
права. Он, прежде всего, предполагает утверждение взгляда на право как на нормативно 
закрепленную справедливость. Правовое государство, подчеркнем еще раз, – это прежде 
всего государственная гарантия обеспечения свободы, прав человека на основе 
справедливости. Неслучайно отмечается, что «государство также должно нести 
конституционно-правовую ответственность в случаях невыполнения своих официальных 
обязательств, если в результате этого нанесён ущерб кому бы то ни было» [9]. Свои функции 
государство осуществляет в рамках права, с помощью норм права, стремясь к идеалу 
принципа верховенства права.  

Среди элементов "системы сдержек и противовесов" следует выделить, как уже 
подчеркивалось, такой известный со времен Аристотеля принцип, как   принцип разделения 
властей  [13]. (в ст. 10, 11 главы IV-VII Конституции Российской Федерации). Он находится 
в аксиологическом ряду принципов правового государства, является "обслуживающим" по 
отношению к правам и обязанностям человека, которые, без преувеличения, являются 
критериями правового государства. 

На основе этого принципа создана определенная система сдержек и противовесов: 
право «вето» на использование согласительных процедур президента, право импичмента 
парламента, право Конституционного суда на блокирование антиконституционных законов, 
право президента на роспуск нижней палаты парламента или всего парламента, право 
последнего на объявление недоверия правительству и другие (например, ст. 85, 93, п.«б» ст. 



67 

 

84 п."б", "е" ст. 102, п."б" ст. 103, ч.4  ст.105, ст.107, п.1 ст.111, п.3 ст.115, ч.3 и 4 ст.117, п."б" 
ч.2, ч.6-7 ст.125  Конституции РФ). Фактически, в данном случае речь идет не только о том, 
чтобы каждая ветвь власти строго следовала своей целевой направленности, но и 
обеспечивала права человека и гражданина, гарантированные Конституцией, особенно такие 
из них, как право на жизнь, образование, равенство перед законом и судом, жилищную 
неприкосновенность и другие, указанные в главе II Конституции РФ. Приоритет прав 
человека убедительно присутствует. В данном случае явно прослеживается приоритет прав 
человека в аксиологической системе правового государства и его Конституции. 

Принцип связанности личности и государства правом получил в современной теории 
более глубокое обоснование. В наше время речь идет уже о защите принципов правового 
государства, в особенности законности и связанности личности и государства правом на 
международном уровне. Возникла необходимость их защиты от отдельных государств и 
организаций. В этом мы убедились в связи с трагедией в Южной Осетии (в августе 2008 
года), на Юго-востоке Украины (2014 – 2016г.г.), в Палестине, в ряде районов Европы, Азии 
и Африки. Нередко экстремистское государство оправдывает свое действо против прав и 
свобод человека благими намерениями[17]. 

Рассматриваемый принцип фактически отражается в I и II главах Конституции РФ. 
Наиболее полное правовое признание он получил в ч.1 ст.17,18; ч.2 ст.19; ч.1 ст.21; ч.2 ст.24; 
ч.2 и 3 ст.41; ч.1 ст.45; ч.3 ст.46, 52,53; ч.3 ст.56; ч.1 ст.59; ч.1 ст.61 и других.  Впрочем, 
возможно, что принципы    «связанность личности и государства правом», «взаимная 
ответственность государства и личности» допустимо отнести к способам обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, это – во-первых. Во-вторых, видимо, было бы верным эти 
принципы считать характерными чертами такого признака и принципа, как связанность 
личности и государства на основе права и взаимной ответственности. Тем самым 
демонстрируется единство аксиологического ряда принципов – ценностей правового 
государства и приоритетное положение в этом ряду института прав человека. Являясь сами 
по себе ценностями с позиции аксиологического подхода, они, как убеждаемся, занимают 
доминирующее место в системе аксиологических императивов правового государства. 

Наличие высокоорганизованного гражданского обществ – это такой принцип, 
который, как нами отмечалось, одновременно является и одним из условий построения 
правового государства. Поэтому ведущие структурные   элементы гражданского общества 
нашли свое подтверждение в ч.2 ст.7, 8, 12, ч.2 ст.14 и в других Конституции Российской 
Федерации.  Следует подчеркнуть, что по мере развития правового государства интересы 
личности будут перемещаться в сферу гражданского общества, что даст наиболее полное 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, его обязанностей, ограниченно применяя 
правовое принуждение, избавляя государство от наплыва массы дел вследствие незрелости 
гражданского общества. 

Другие, неклассические признаки, в динамике становящиеся принципами, как, 
например, плюрализм политических взглядов и многопартийность (ст.13, ч.3 ст.29, 30, 31; 
ч.1 ст.63 и в других), гармоничный социальный мир в обществе (ч.3 ст.17; ч.6 ст.76; ч.2 ст80; 
ч.1 ст. 85 и в других), государственная поддержка гармонии видов собственности (данный 
принцип гарантируется ст.8; ч.2 ст.9; ч.2 ст.34; ч.1 ст.35, 36; ч.1 ст.44 Конституции РФ),  
принцип отсутствия интеллектуального и духовного догматизма (ч.1 и 2 ст.13; ч.1 ст.14; 
ч.1 и 3 ст.29, 63 и другие нормы  Конституции РФ), инкорпорация общепризнанных норм 
международного права в отечественной нормативно-правовой базе,  теснейшим образом 
связанный с принципом верховенства права, всеобщее избирательное право (ч.1-3 ст.3, ст.12, 
ч.1 ст.17, 32, 33), контрольно-регулирующая роль государства в экономике (ч.3 ст.35; ч.3 
ст.36; ч.1 ст.45, 71-73, 74; ч.1 и 2 ст.76), высокий уровень правового сознания и правовой 
культуры, который в немалой степени зависит от состояния общей культуры (ст.43, 44 
Конституции РФ). Все эти ценностные императивы являются производными от классических 
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принципов и нацелены на полноту обеспечения их содержательного потенциала.  Они 
остаются на общей аксиологической оси правового государства и конституционализма, как 
бы становясь когортой защиты прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
Последние же еще заметнее и полнее проявляют себя как доминанта аксиологических 
императивов правового государства. 

Отдельные авторы в качестве принципов правового государства выделяют еще в 
качестве дополнительных ценностей формирование эффективного режима ограничения 
государственной власти, признаваемой правами человека [2], федерализм, а вот императив 
уровня соблюдения основных принципов федерализма в федеративном государстве, на наш 
взгляд, может претендовать на роль дополнительного ценностного ориентира. В 
Конституции РФ они также нашли подтверждение (ст.1; ч.1 ст.3,4,5,11; ч.2 ст.16, 65-79 и 
др.). 

Разделяя точку зрения о том, что "право - для человека", а не "человек для права"[6], 
хотелось бы вместе с тем напомнить, что право – это система, которой характерны 
определенные закономерности и свои законы развития, которые нами изучены только на 
уровне его признаков и принципов. Какие-либо кардинальные изменения в Конституции 
допустимы лишь тогда, когда какие-то ее нормы стали явно сдерживать, тормозить курс на 
созидание, третируя высшую конституционную ценность – права и свободы человека и 
гражданина. Такого, к счастью, мы не наблюдаем. 

Сегодня мы можем подтвердить, что заложены основы достаточно конструктивной 
политической системы, способной к функционированию с большей эффективностью и 
перспективой к развитию, которые, однако, требуется кардинально модернизировать. 
Признаем, что именно В.В.Путин способствовал возникновению и эволюции 
многопартийной политической системы, обеспечил в свое время демократические выборы 
нового президента. Ему же предстоит придать новый импульс политической системе России, 
создав мощную партию среднего класса. Правовые основы классических принципов 
самодостаточны и способны взять на себя роль юридических гарантий их обеспечения. 
Сказанное подтверждается их конституционной стержневой основой. 

        Основные правовые коллизии в сфере правового государства и конституционного 
права могут быть связаны с вертикальными и горизонтальными конфликтами ценностей, 
возникших в результате противоречий на различных отрезках аксиологических векторов, 
отходящих от единой аксиологической оси доминирующего принципа прав и свобод, 
обязанностей человека и гражданина, олицетворяющего систему аксиологических 
императивов правового государства. Именно эта система автоматически обеспечивает баланс 
интересов различных групп в обществе. 

Таким образом, комбинированное аксиологическое исследование правового 
государства и конституционализма, придавая подчеркнутое значение Конституции, было 
нацелено на сравнительный анализ ценностей правового государства, конституционализма и 
Конституции Российской Федерации. Такими ценностями прежде всего оказались 
характерные черты – признаки и принципы правового государства. В системе этих 
принципов доминирующее место занимают классические принципы правового государства. 
Им принадлежит интегративная роль в системе аксиологических императивов. Эти же 
принципы в таком режиме системного единства получили аксиологический статус и в 
Конституции Российской Федерации. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина в системе аксиологических 
императивов как высшая ценность получает функциональную предопределенность в 
качестве высшего критерия оценки правового государства. Становится ясным отсутствие 
амбивалентности между ценностными атрибутами правового государства. Приоритетная 
роль в этой системе, исключая доминирующую составляющую, принадлежит классическим 
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принципам – верховенство права, разделение властей, связанность личности и государства 
правом и их взаимная ответственность. 

Нет ничего эвентуального в том, что правовое государство и современная 
Конституция Российской Федерации имеют совпадающие аксиологические оси. Они 
закономерно неразделимы, что можно расценить как позитивное явление. Единство их 
аксиологических императивов предопределяет поиск путей позитивного развития 
российского государства не в пересмотре Конституции Российской Федерации, а в поиске 
системы мер противодействия факторам, оказывающим деформирующее воздействие на 
конституционализм и правоприменительную практику. Критерием аксиологического 
дозирования предпринимаемых усилий должно стать состояние прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина Российской Федерации, подтверждая свое верховенство, особое 
положение в системе конституционного подтверждения аксиологических императивов 
правового государства. 
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В статье раскрываются актуальные проблемы иституционализации парламентского 
контроля в субъектах РФ. Автор уделил внимание целевой направленности регионального 
парламентского контроля в современной России. Акцентируется внимание на специфике 
регионального парламентского контроля, что  определяется многообразием субъектов 
Российской Федерации, обладающих собственным отраслевым 
законодательством.Доказывается, что в условиях регионализации необходимо 
укреплениезаконодательных основ парламентского контроля, что лежит в основе правового 
государства. 
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In article urgent problems of an istitutsionalization of parliamentary control in territorial 
subjects of the Russian Federation reveal. The author paid attention to a target orientation of 
regional parliamentary control in modern Russia. The attention is focused on specifics of regional 
parliamentary control that is defined by variety of the subjects of the Russian Federation possessing 
own industry legislation. It is proved that in the conditions of regionalization it is necessary the 
ukrepleniyezakonodatelnykh of bases of parliamentary control that is the cornerstone of the 
constitutional state. 

 
Keywords: parliamentary control, state, legislation, right. 
 
Парламентский контроль представляет собой главную разновидность 

государственного контроля, осуществляемого представительными органами 
государственной власти. 

Несмотря на значение парламентского контроля, степень его реализации в 
Российской Федерации и ее субъектах остается низкой, парламентский контроль в России 
пока не приобрел надлежащего значения, свойственного демократическому режиму, что 
деформирует конституционный баланс власти и сдерживает темпы построения правового 
государства. Некоторые значимые институты парламентского контроля - парламентские 
расследования, парламентское недоверие - фактически бездействуют, что требует 
тщательной, системной и взвешенной научной оценки как нормативных, так и практических 
составляющих парламентского контроля в России с точки зрения их согласованности, 
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последовательности и эффективности. 
Важным правовым событием для укрепления правовой основы российского 

парламентаризма стало принятие Федерального Закона от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О 
парламентском контроле». Данный Закон существенно расширяет возможности 
Федерального Собрания в его деятельности по обеспечению соблюдения Конституции 
Российской Федерации, исполнения федерального законодательства, защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также по укреплению законности 
и правопорядка и противодействию коррупции[6].  

В число целей парламентского контроля включены:  
- выявление ключевых проблем в деятельности государственных органов Российской 

Федерации,  
- повышение эффективности системы государственного управления,  
- изучение практики применения законодательства, выработка рекомендаций по его 

совершенствованию и повышению эффективности. 
Данный набор целей парламентского контроля значительно шире по сравнению с 

целями парламентского расследования, что вполне естественно. Ведь парламентское 
расследование является одним из направлений парламентского контроля. 

Конечная цель парламентского контроля, как отмечает Е.П. Григорьева, «состоит не 
только в том, чтобы собрать информацию о ненадлежащим исполнении, неисполнении 
законов, а в том, чтобы принять меры для устранения нарушений в дальнейшем» [2, 
С.13].Парламентский контроль не сводится исключительно к осуществлению парламентом 
проверочных действий с последующим применением санкций в случае обнаружения в ходе 
таких действий каких-либо нарушений. Его результатом является не столько фиксация 
недостатков в деятельности исполнительной власти, сколько выяснение причин этих 
недостатков и их.  

В системе парламентского контроля в России важный сегмент занимает 
региональный парламентский контроль, осуществляемый законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
который не является территориальным продолжением федерального парламентского 
контроля, но имеет собственные цели, задачи, объекты, технологии, свидетельствующие о 
его самостоятельном функциональном назначении[1, С.88]. 

Региональный парламентский контроль обладает высокой степенью институализации, 
опирается на мощную нормативную правовую базу, содержащую развернутую 
характеристику целей, задач и принципов регионального парламентского контроля, 
механизм его осуществления в разнообразных организационно-правовых формах. 

Региональный парламентский контроль имеет специфику, которая определяется 
многообразием субъектов Российской Федерации, обладающих собственным отраслевым 
законодательством о парламентском контроле, достаточно вариативном, что в дальнейшем 
выражается в применении его отдельных моделей на федеральном уровне. Региональный 
парламентский контроль, осуществляемый законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, их структурными 
подразделениями, депутатскими объединениями и парламентариями составляет важную 
сферу государственного контроля, обеспечивающих законность и правопорядок в 
деятельности многочисленных органов публичной власти региональной принадлежности, 
фактически не подвергаемых федеральному контролю. 

Важно подчеркнуть, что преимущественным объектом парламентского контроля 
выступает исполнительная власть[5, С.73]. Федеральное законодательство не определяет в 
деталях систему органов исполнительной власти субъектов РФ, предусматривая лишь 
обязательное создание высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ, не характеризуя в то же время его структурный состав, оставляя, таким образом, этот 
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вопрос на усмотрение субъектов Федерации. Возникает поэтому необходимость определения 
общей системы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как объект 
регионального парламентского контроля. «Являясь единственным государственным органом 
народного представительства на уровне субъекта РФ, региональный парламент по существу 
обеспечивает реализацию гражданами, проживающими на соответствующей территории, 
права контролировать деятельность всех публично-правовых структур, которым они 
делегировали власть»[3, С.47]. В связи с этим эффективность реализации парламентского 
контроля в субъекте РФ напрямую воздействует на эффективность функционирования 
региональной государственной системы в целом. 

Анализ законодательства субъектов РФ позволяет сформулировать тот вывод, что оно 
содержит множество нормативных положений, удачно регламентирующих содержательные 
и формальные параметры регионального парламентского контроля. Несомненным 
преимуществом парламентского контроля в субъектах РФ в сравнении с федеральным 
является наличие в первом специальных законов, посвященных отдельным институтам 
парламентского контроля - парламентским (депутатским) расследованиям, парламентскому 
доверию (недоверию), парламентским слушаниям, парламентским запросам, аналоги 
которым, как нам представляется, должны существовать на федеральном уровне. 

Вместе с тем, в условиях регионализации современной российской государственности 
степень регионального парламентского контроля в субъектах Российской Федерации 
остается явно недостаточной. Отдельные важные институты этого контроля, фактически не 
используются, что объясняется не только недостаточной ролью региональных 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 
имеющих в своем составе немногочисленную оппозицию, в первую очередь 
заинтересованную в регулярном и действенном контроле за исполнительными органами, но 
и в несовершенстве законодательного материала о парламентском контроле, свойственном 
многим субъектам Российской Федерации [4, С.21-22].  

Усовершенствование системы осуществления парламентского контроля требуется, в 
частности, нормативное установление оценочных критериев отчета высшего должностного 
лица субъекта РФ о результатах деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, которым предлагается сделать программу социально-
экономического развития субъекта РФ, утверждаемую региональным законом и содержащую 
основные показатели социально-экономического развития субъекта Федерации на 
ближайший год, за реализацию которых отвечает в первую очередь высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта РФ, призванный законом разрабатывать и 
осуществлять меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. 

Требуется также включение в систему регионального парламентского (депутатского) 
расследования высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, как правило, 
исключаемого законодательством субъектов РФ из объектов региональных парламентских 
расследований. «Иммунитет» высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
к парламентскому (депутатскому) расследованию препятствует реализации этого института в 
отношении всей системы исполнительной власти субъекта РФ, возглавляемой высшим 
должностным лицом субъекта РФ[3, С.51]. 

Вполне очевидно, что более значимым событием и соответственно более 
эффективным с точки зрения парламентского контроля были бы заслушивания отчетов и 
докладов Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации 
и докладов Генерального прокурора Российской Федерации на совместных заседаниях 
Совета Федерации и Государственной Думы. Отчет Правительства Российской Федерации 
важен не только для Государственной Думы, как это предусмотрено сейчас, но и для Совета 
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Федерации. В свою очередь, доклад Генерального прокурора Российской Федерации 
представляет интерес не только для Совета Федерации, как это предусмотрено сейчас, но и 
для Государственной Думы. 

Необходимость повышения эффективности парламентского контроля в России назрела 
давно. Парламентский контроль играет очень важную роль в повышении эффективности 
работы исполнительной власти. Он - шаг на пути повышения качества работы 
исполнительной власти, достижения ее ответственности перед населением государства. 
Поэтому в прозрачности работы Правительства и дееспособности Федерального Собрания 
заинтересовано все общество, как и в том, чтобы его чиновники и парламентарии заботились 
прежде всего о реализации публичных, а не корпоративных или личных интересов.  
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 Статья посвящена актуальным вопросам занятости и трудоустройства молодёжи в 
Эстонии. В работе рассматриваются ключевые факторы «невыгодности» положения 
молодежи на рынке труда и основные тенденции, характеризующие новый кризис занятости 
молодёжи в Эстонии, а также проблемы, стоящие перед ними.  
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THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE IN ESTONIA 

 
 The article is devoted to actual questions of youth employment in Estonia. This article 
discusses the key factors "disadvantage" the situation of youth in the labor market and key trends in 
a new crisis of youth employment in Estonia, as well as the challenges facing them. 
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«Мы полны решимости разрабатывать и осуществлять стратегии, которые дадут 
молодежи во всех странах реальный шанс найти достойную и продуктивную работу» 

 
Декларация целей тысячелетия ООН, Нью-Йорк, 2000 г. 

 
 Доля молодежи (15-24 лет) среди населения ЕС составляет 57,5 млн. человек. Кризис 
в сфере занятости молодежи, имеющий такие проявления, как существенный рост 
безработицы, более низкое качество рабочих мест для тех, кто находит работу, растущая 
маргинализация молодежи и среди молодежи, негарантированный и медленный переход от 
учебы к трудовой деятельности, отторжение с рынка труда, во многих регионах 
Европейского союза (далее - ЕС) принимает все более угрожающие масштабы. По состоянию 
на конец сентября 2015 года в эстонской Кассе по безработице было зарегистрировано 25 
842 безработных, или 4,1% трудоспособного населения страны, из которых 3 207 человек 
(11,7%) - безработные в возрасте 16-24 лет. По сравнению с 2010 годом, когда безработным 
был фактически каждый третий молодой человек, ищущий рабочее место (32,9%) и 2012 
годом (20,9%), ситуация заметно улучшилась.  
 В целом, несмотря на довольно неплохую ситуацию с занятостью молодежи в 
Эстонии, для ЕС-28 проблема высокого уровня безработицы среди рассматриваемой целевой 
группы по-прежнему остается одной из самых острых. По данным Европейского 
статистического ведомства (Eurostat), в октябре 2015 года уровень безработицы среди 
молодежи в ЕС-28 достигал 20% (в странах еврозоны - 22,3%) и затрагивал 4,530 млн. 
человек (в странах еврозоны - 3,148 млн.) в возрасте до 25 лет – при общем уровне 
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безработицы 9,3% (в странах еврозоны - 10,7%). По-сравнению с тем же периодом 2014 года, 
когда эти показатели находились на уровне 21,7% и 23,3% соответственно, уровень 
молодежной безработицы в ЕС снизился на 466 000 (в странах еврозоны - на 191 000). По 
данным Европейской комиссии, безработица среди молодёжи ежегодно обходится ЕС в 150 
млрд. евро, то есть в 1,2% общего ВВП ЕС. 
 По состоянию на октябрь 2015 года самый низкий уровень безработицы в ЕС среди 
рассматриваемой целевой группы наблюдался в Германии (7,1 %), Австрии (10,4 %), Дании 
(10,9%) и Нидерландах (11,6 %); самый высокий - в Греции (47,9% в августе 2015 года), 
Испании (47,7%), Хорватии (43,1% в третьем квартале 2015 года) и Италии (39,8%).  
 В 2015 году Международная организация труда (далее - МОТ) подготовила доклад о 
мировом уровне безработицы среди молодёжи. По её данным, на сегодняшний день нигде не 
заняты около 74 млн. жителей Земли в возрасте от 15 до 24 лет. Эксперты, однако, 
утверждают, что эту цифру можно смело увеличить в 6-7 раз, так как во многих странах 
безработная молодёжь не становится на учёт на бирже труда, а где-то и вовсе не ведётся 
подобной статистики. В чём причина? Многие обвиняют в сложившейся ситуации систему 
образования, которая отстаёт от нынешних реалий и не способна предоставить рынку 
конкурентоспособных специалистов. 
 Одна из весьма популярных версий, объясняющих постоянный прирост незанятого 
молодого населения в ЕС - т.н. "культура безработицы" (речь идёт о выходцах из семей, в 
которых никто и никогда не работал на протяжении трёх поколений, и в которых поощряется 
иждивенчество и социальное попрошайничество). Большей частью эта проблема касается 
семей мигрантов и, подчас, напрямую связана с проблемой "социального туризма" - 
попыткой уроженцев небогатых стран ЕС жить за счет пособий, выдаваемых в странах 
Западной Европы. 
 Преградой на пути социального туризма в ЕС стало решение, вынесенное 11 ноября 
2014 года Cудом Европейского союза, согласно которому, парламенты стран-членов ЕС 
получили право самостоятельно определять размеры и структуру государственных 
социальных пособий, в том числе выдаваемых нерезидентам. В своём решении суд отметил, 
что вынесенный им вердикт позволит бороться с эксплуатацией систем социальной помощи 
теми европейцами, которые предпочитают не работать, а жить на пособия. 
 В основу беспрецедентного для Европы решения лёг иск безработной гражданки 
Румынии Элизабеты Дано, проживающей вместе с пятилетним сыном в германском городе 
Лейпциг. Женщина не имела опыта работы в Германии и практически не говорила на 
немецком. Тем не менее, она решила подать заявку на получение базового социального 
пособия для ищущих работу Hartz IV (уже получая при этом 184 евро в месяц в качестве 
детского пособия и 133 евро - в счет алиментов). 
 По национальному законодательству, иностранцы, которые прибыли в Германию с 
единственной целью поиска работы, претендовать на базовое социальное пособие не могут. 
На основании данного требования местные власти отказали Дано в выплате пособия. 
Женщина попыталась оспорить этот отказ в судебном порядке. Суд в Лейпциге признал 
решение правильным, но начал сомневаться, соответствует ли национальный закон нормам 
ЕС, поэтому был сделан преюдициальный запрос в Суд Европейского союза. 
 Европейская Фемида встала на сторону Германии. В своем решении судьи 
подчеркнули, что истица не имеет какой-либо "истинной связи" с Германией и въехала на 
территорию страны лишь с целью получения пособия. Таким образом, суд признал, что 
государство может отказывать безработным мигрантам из других стран-членов ЕС в выплате 
пособий в том случае, если они "экономически неактивны" и их собственных доходов (без 
учета пособий) не хватает на легальное проживание.  
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 Другими словами, Суд Европейского союза признал, что граждане одного 
государства-члена ЕС не получают на автоматической основе доступ к социальным благам в 
другой стране ЕС. 
 Проблемы занятости и трудоустройства молодёжи довольно часто становятся 
предметом обсуждения на различных международных форумах. В частности, стоит отметить 
"Global Youth Time Forum", проходивший в Барселоне 28-31 октября 2015 года, участниками 
которого стали более 100 представителей различных стран, собравшихся для обсуждения и 
поиска совместных решений по ключевым проблемам молодёжи – образования и 
трудоустройства. В преддверии данного мероприятия в Испании прошла еще одна 
конференция по аналогичной тематике под названием "The New Era of Employment and 
Education: Solutions for Change" ("Новая эпоха занятости и образования: решения для 
перемен"), которая была сфокусирована на профессиональной подготовке молодых 
специалистов.  
 В июле 2014 года на саммите в Берлине по проблемам трудоустройства молодежи 
европейские лидеры выработали ключевые меры по повышению занятости среди молодых 
людей. Они пришли к выводу, что особое внимание следует уделить обучению на рабочем 
месте, вовлечению в этот процесс предприятий, созданию системы высококачественных 
карьерных консультаций и т.д. Обсуждение вопросов трудовой занятости молодежи стали 
главными и на встрече глав правительств и лидеров государств-членов ЕС в Париже, 
проходившей 30 сентября 2014 г.  
 Семилетний финансовый план ЕС на период с 2014 по 2020 годы предполагает 
выделение 8 млрд. евро на финансирование проектов по борьбе с безработицей среди 
молодежи. 
 Среди ключевых факторов «невыгодности» положения молодежи на рынке труда 
можно выделить следующие:  

 возраст – чем моложе, тем уязвимее;  
 образование и профессиональная квалификация/навыки; 
 социально-экономическое положение; 
 национальное и этническое происхождение;  
 молодежь с ограниченными возможностями (здесь стоит обратить внимание на т.н. 

"реформу трудоспособности", реализуемую в Эстонии с января 2016 года: лицам, 
достигшим 16 лет и имеющим пониженную трудоспособность могут быть 
предложены услуги трудовой реабилитации со стороны Кассы по безработице); 

 молодые мигранты (беженцы) - вероятно, одна из самых актуальных проблем, с 
которой придётся столкнуться Эстонии в самое ближайшее время: в течение двух лет 
нашей стране предстоит принять более 500 беженцев, направляемых по квоте 
Европейской комиссии (или 1,046% всей численности беженцев, распределяемых 
между странами-членами ЕС).  

 Позитивную роль в вопросе привлечения в Эстонию студентов и, в дальнейшем - 
молодых специалистов, из третьих стран играют недавние поправки к Закону об 
иностранцах, позволяющие им в упрощенном порядке получать вид на жительство по 
окончании вуза с целью дальнейшего трудоустройства в стране. 
 Рассмотрим основные тенденции, характеризующие новый кризис занятости 
молодежи в Эстонии и проблемы, стоящие перед ними: 

1. Проблема растущего дефицита возможностей нахождения достойного рабочего места 
и снижение качества рабочих мест, предоставляемых молодежи: слишком высокий уровень 
численности молодых работников на низкооплачиваемых рабочих местах, получающих 
минимальную оплату труда (в 2016 году - 430 евро брутто), ухудшение качества рабочих 
мест, доступных для молодёжи (преимущественно - сфера обслуживания и торговли, 
"подсобная" работа), расширение временной занятости (сезонная работа, краткосрочные 
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договоры подряда и поручения). Главный вопрос - являются ли эти виды работ шагом к 
постоянной занятости или "ловушкой", в которую попадают молодые работники, 
представляющей собой спираль временных рабочих мест перемежающихся с периодами 
безработицы. 

2. Высокая степень экономической и социальной неопределенности, прежде всего, в 
период перехода от учёбы к трудовой деятельности. 

3. Несоответствие полученных знаний и умений нуждам рынка труда.  
 Рынок труда в ЕС постоянно меняется, приспосабливаясь к развитию технологий и 
проистекающим из него изменениям экономической структуры. В частности, в ЕС постоянно 
сокращается количество рабочих мест, где требуется лишь основное образование, но при 
этом растёт спрос на рабочую силу со специальным и профессиональным образованием. 
Сегодня необходимы новые профессиональные стандарты, которые будут призваны 
ориентировать людей, в том, какими навыками и знаниями они должны обладать, чтобы 
стать востребованными на современном рынке труда. В некоторых странах уже сейчас 
разработаны Классификаторы профессий будущего. В частности, принятый в России «Атлас 
новых профессий», который содержит информацию о более чем 160 новых и устаревающих 
профессиях, по 19 важнейшим отраслям и технологическим направлениям. 

4. Повышение уровня безработицы среди выпускников высших учебных заведений и 
вынужденный отъезд за рубеж по причине отсутствия желаемого места работы на родине - 
ещё одна проблемная тенденция, которая проявляется в различных странах и регионах ЕС, 
включая Эстонию. Она вызывает беспокойство, поскольку является негативным 
результатом, противоречащим предположению и данным о том, что высшее образование и 
профессиональная подготовка ведут к повышению производительности труда и 
возможностей молодёжи в области трудоустройства (более высокооплачиваемые рабочие 
места, положение в обществе и т.д.). Это также и расточительный результат, ввиду высокой 
стоимости инвестиций в высшее образование и нулевой социальной отдачи от безработных 
выпускников, который, в числе прочего, приводит к "утечке мозгов" - оттоку 
высококвалифицированной молодёжи  за рубеж (в частности, до 95% выпускников 
медицинского факультета Тартуского университета по окончании вуза уезжают работать за 
пределы Эстонии). 
 В конце 2014 года Центральный союз работодателей Эстонии опубликовал очередной 
программный документ по названием "Манифест работодателей 2015-2020", в котором 
нашли отражение предложения по улучшению благосостояния и экономики Эстонии на 
ближайшие годы. Основное внимание традиционно уделено проблемам образования и 
рабочей силы. В частности, по мнению предпринимателей, "государство повысит долю 
реальных и естественных, инженерных и технических специальностей в высшем 
образовании". 

5. Непрестижность профессионально-технического образования в обществе. 
6. Поляризация путей получения образования: с одной стороны, имеет место 

расширение возможностей для получения высшего образования, а с другой стороны, 
выросла доля молодёжи, не имеющей среднего образования (хотя, как отмечается в 
"Манифесте работодателей", "в длительной перспективе государство сделает среднее 
образование обязательным"). У молодых людей с разным образовательным уровнем разные 
риски на рынке труда. Поляризация образования по половому признаку привела к тому, что 
доля молодых женщин с высшим образованием заметно превышает  долю мужчин. 

7. Неэффективность усилий молодежи в поисках работы по сравнению с усилиями 
опытных работников. 
 В качестве позитивного примера решения рассматриваемой проблемы следует 
отметить опыт некоммерческого объединения "EV Koolitus" по реализации проекта 
"Трудоустройство молодёжи с помощью увеличения трудовой подготовки", в 
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сотрудничестве с эстонскими и австрийскими партнёрами в течение 2013-2014 гг. Цель 
проекта - "превращение молодых, неопытных соискателей в конкурентоспособных, 
обладающих востребованной и ценной специальностью работников, которым будут рады, 
как на рынке труда Эстонии, так и в любом другом государстве ЕС". Итоги реализации 
проекта были подведены на Международной конференции "Быть или не быть - молодёжь на 
эстонском рынке труда", проводимой в г. Таллинне в сентябре 2014 года. Итог: из 161 
участника в возрасте 16-24 лет, трудоустроено более 60%. 
 И, тем не менее, как показывает практика, без наличия трудового опыта, довольно 
тяжело получить первое качественное и постоянное место работы, ввиду того, что 
работодатели, как правило, предпочитают опытных работников. Проблема усугубляется и за 
счёт "скрытых трудовых отношений", когда потенциальному работнику вместо заключения 
трудового договора предлагают использовать вариант с "пробными днями", "учебной или 
трудовой практикой", "волонтёрской работой", осуществляемой, как правило, на 
безвозмездной основе. Таким образом, молодые работники часто оказываются в "ловушке 
опыта", когда у них отсутствует стаж работы, о котором они могли бы заявить в своем 
резюме и принять участие в конкурсе на занятие искомой должности. Кроме того, 
представляя меньшую ценность для работодателя, по сравнению с опытными работниками, 
они рискуют быть сокращёнными с первую очередь. 

8. Проблемы в получении доступа к социальной защите, бедность. 
 Основная проблема заключается в том, что в большинстве стран ЕС, включая 
Эстонию, лица, впервые занимающиеся поиском работы и преимущественно являясь 
молодёжью, не получают в этот период адекватной материальной поддержки (не охвачены 
системами пособий по безработице). Например, в Эстонии пособие по безработице 
безработному, который до постановки на учет в качестве безработного обучался в учебном 
заведении по очной форме обучения или обучения с полной учебной нагрузкой, назначается 
начиная с 61 дня, после обращения с соответствующим заявлением (то есть, после истечения 
обязательного периода ожидания) (ч. 3 ст. 29 Закона об услугах и пособиях рынка труда) [1]. 
В 2016 году дневная ставка пособия по безработице составляет 4,41 евро (около 136 евро в 
месяц). 

9. Существенная разница в региональной трудовой занятости среди молодежи (в 
отдельные годы - до 30%). Не секрет, что многие выпускники школ связывают  своё будущее 
с более преуспевающими городами Эстонии или вообще с отъездом из республики. 

10.  Проблема конкурентоспособности русскоязычной молодежи на рынке труда. 
 Недостаточное или плохое знание эстонского языка определённой частью 
русскоговорящей молодёжи (преимущественно с северо-востока Эстонии) является 
значимым ограничительным фактором на рынке труда. Указанный фактор следует 
рассматривать и в качестве существенного препятствия в части получения и понимания 
информации при поиске работы, прежде всего, внутри страны. 

11. Увеличение числа молодых людей «потерявших надежду» на трудоустройство 
(отторжение с рынка труда). 

 Прежде всего, речь идёт о лицах, прекративших поиски работы из-за низких 
перспектив в области трудоустройства во время экономического спада, и тех, кто, как и 
многие выпускники вузов, считают, что имеющиеся рабочие места отличаются низким 
качеством и не соответствуют их квалификации и профессиональным устремлениям 
(зачастую, именно они и образуют основную массу т.н. "долговременных безработных"). 
Основную же категорию составляют молодые люди, бросившие учёбу ещё в школе, 
представители малоимущих и неблагополучных семей. Статус "долговременных 
безработных" молодые люди в возрасте 16-24 лет получают в Эстонии в случае, если они не 
были заняты в течение 6 месяцев, предшествующих постановке на учет в качестве 
безработных (ч. 7 ст. 10 Закона о пособиях и услугах рынка труда) [1]. 
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 Для целях содействия трудоустройства и занятости молодёжи, эстонская Касса по 
безработице с 2015 года реализует ряд новых государственных программ, в частности, 
"Молодёжная гарантия", цель которой - обеспечить молодым людям, оставшимся без работы 
или после окончания обучения, как можно быстрее вернуться на рынок труда, продолжить 
своё образование, или быть активно вовлечённым в общественную жизнь иным способом. Её 
подпрограмма - "Моё первое рабочее место" - представляет собой услугу рынка труда, в 
рамках которой Касса по безработице выплачивает пособие работодателю на выплату 
вознаграждения за труд и компенсирует расходы на обучение работника при 
трудоустройстве молодого человека в возрасте 17-29 лет без профессиональных навыков и 
опыта работы, который зарегистрирован в качестве безработного, как минимум, 4 месяца 
подряд. 
 Кроме того, в настоящее время в Эстонии действует 17 уездных центров карьерного 
консультирования (Rajaleidja karjäärikeskused), в которых молодые люди в возрасте до 26 лет 
могут получить бесплатные консультации в части планирования своей карьеры.  
 Разрешение проблем безработицы среди молодежи имеет особое значение. Оно 
способно привести не только к уменьшению общей безработицы, но и сократить отток 
молодежи за рубеж. Следует помнить и о наших перспективах: население Эстонии стареет. 
Если в 2008 году на четыре 15-64-летнего жителя страны приходился один 65-летний или 
старше, то в 2020 году это соотношение будет уже 3:1. Поскольку в республике уже сейчас 
остается все меньше и меньше молодежи, крайне важна их интеграция в образование и 
рабочую среду, предоставление возможностей для самореализации в Эстонии.  
 Обострение кризиса занятости молодежи не только создает проблемы с точки зрения 
отношений между поколениями, но и грозит стать причиной резкого расслоения и 
повышения неравенства в пределах нынешнего поколения молодежи. 
 Государству следует всячески поощрять и стимулировать процесс занятия молодежи 
предпринимательством, который призван открыть большинству из них путь к рынку труда 
через самостоятельную занятость (в частности, Касса по безработице выделяет субсидию 
безработным для начала предпринимательской деятельности в размере до 4 474 евро). 
Программы, содействующие предпринимательству молодежи, могут внести существенный 
вклад в расширение возможностей молодежи в сфере занятости:  

 "ENTRUM" (2010-2015 гг.) - конкурс молодёжных предпринимательских идей, 
участниками которого стали 2700 активных молодых людей в возрасте 13-19 лет, 
реализовавших более 650 идей в сфере предпринимательства;  

 ежегодный конкурс ученических фирм и минифирм, организуемый Junior 
Achievement Eesti с 1992 года.  

 Важна интеграция принципов предпринимательства в учебную систему с целью 
повышения качества образования и предприимчивости молодёжи, развитие института 
менторства (наставничества). Эта же идея отражена и в "Манифесте работодателей": "основы 
предпринимательства будут интегрированы во все учебные программы профессионального, 
гимназического и высшего образования. Будет расширен выбор предметов на эту тему".  
 С другой стороны, системы профессионально-технического обучения должны 
быстрее реагировать на все более стремительные изменения, происходящие в области спроса 
на профессиональные квалификации и навыки во всем мире. Как отмечается в "Манифесте 
работодателей", "необходимо лучше связать профессиональное образование с реальной 
работой, интегрируя в учебную программу новые формы обучения... предприятиям 
обеспечат мотивационный пакет для практикантов". 
 Особое внимание следует уделить обучению на рабочем месте, вовлечению в этот 
процесс предприятий, созданию системы высококачественных карьерных консультаций и 
т.д. В настоящее время в Эстонии практически отсутствует система стимулирования 
работодателей в части трудоустройства молодёжи (за исключением безработных), у 
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работодателей отсутствует чувство ответственности как перед будущими поколениями, так и 
какие-либо обязательства перед нынешней молодёжью.  
 Возможно, государству следует найти новые пути обеспечения более широкой 
социальной защиты рассматриваемой целевой группы. Важным уроком является 
необходимость большей синергии между материальной помощью и мерами по обеспечению 
дохода и мобилизационными мерами в целях предотвращения нежелательных последствий. 
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Участие обучающихся в управлении образовательной организацией является одной из 

важнейших форм реализации права на управление делами государства. Формы реализации 
представляют интерес для исследователей в связи преобразованиями, осуществляемыми в 
государстве и вовлечением молодежи в общественную жизнь. Доказывается необходимость 
поддержки инициатив обучающихся с целью их самореализации, а также участия в 
проектировании основной образовательной программы образовательного учреждения 
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Participation trained in management of the educational organization is one of the most 
important forms of realization of the right for administration of the state. Forms of realization are of 
interest to researchers in communication by the transformations which are carried out in the state 
and involvement of youth in public life. Need of support of the initiatives which are trained for the 
purpose of their self-realization, and also participation in design of the main educational program of 
educational institution is proved 
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В ходе формирования российского правового государства повышается роль и 

значение институтов гражданского общества, расширяются и укрепляются общественные 
структуры, формируются общественные отношения. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации граждане имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей [4, с.47-54]. Участие обучающихся в 
управлении образовательной организацией является на наш взгляд одной из важнейших 
форм реализации права на управление делами государства [9, с.114-116] поскольку таким 
образом молодежь начинает проявлять свою активную жизненную позицию. 

В 1993 году Конституция Российской Федерации провозгласила и закрепила комплекс 
прав и свобод, представляющих собой определенную систему, в которую традиционно 
включаются личные и политические [7,2,8], социально-экономические [1,с.105-111], 
гражданские, культурные права и свободы. При этом политические права - это юридическое 
средство вступления людей в политическую жизнь общества.  
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Итак, в соответствии со ст.7 п.4 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» общественные объединения 
(организации) и иные некоммерческие организации могут осуществлять деятельность по 
подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей. Законом 
закреплены меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его 
образования. При осуществлении деятельности в области образования ребенка в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права 
ребенка. Особенно следует обратить внимание на то, что органы управления организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, не вправе препятствовать созданию по 
инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений 
обучающихся, за исключением детских общественных объединений, учреждаемых либо 
создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. Право 
обучающихся на объединение в профессиональные союзы урегулировано нормой о 
возможности через своих выборных представителей обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

В декабре 2012 года был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», который  содержит статью 34 «Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования». В соответствии с которой обучающимся 
предоставляются академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования; 
 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

   свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
ее уставом; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и иные академические права, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

Представляется возможным выделить несколько ведущих направлений деятельности 
российских студенческих общественных организаций, развивающихся на современном 
этапе. Первое - социальное направление. Оно включает работу профсоюзных студенческих 
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организаций, волонтерское движение, студенческие добровольческие отряды. Эти структуры 
и движения предполагают в первую очередь решение проблем студентов социального 
характера. Второе - творческое направление, которое охватывает студентов с высоким 
творческим потенциалом. Оно может действовать в рамках вуза, посредством поддержки 
творческих коллективов, но также предполагает развитие различных центров творчества и 
досуга на региональном уровне, проведение общенациональных студенческих творческих 
мероприятий. Например, «Российская студенческая весна» объединяет более ста вузовских, 
76 региональных и 11 межрегиональных фестивалей, в которых ежегодно участвуют более 
миллиона студентов из всех вузов и регионов РФ. Спектр активности студентов по данному 
направлению исключительно широк. Но значимость этих видов деятельности для 
формирования политической культуры очевидна. Например, культурно-просветительская 
молодежная организация МГУ им. Ломоносова Творческий клуб «Золотые Леса», регулярно 
проводя ролевые игры, решает задачу выработки командного духа, умения работать в 
коллективе в нестандартных обстоятельствах. Третье - спортивное направление, которое 
предполагает создание и соревнования спортивных команд факультетского и 
университетского уровней. Студенческие команды представляют свой вуз на соревнованиях 
разного уровня, проводят самостоятельные спортивные мероприятия, принимают участие в 
международных соревнованиях, например, Универсиадах. Четвертое - научное направление. 
Его представляют многочисленные студенческие научные общества, которые 
функционируют в каждом вузе. Это направление всесторонне поддерживается 
администрацией, студенческие научные сообщества получают гранты и финансовую 
поддержку государства и различных некоммерческих фондов [5, с.37-43]. 

В отношении реализации права на участие в управлении образовательной организацией 
отметим, что наибольшее распространение получили студенческие общественные 
организации (органы студенческого самоуправления), которые создаются с целью 
представления и защиты интересов студентов как наименее защищенных субъектов 
образовательных правоотношений перед администрацией высшего учебного заведения: 
студенческие профсоюзы, студенческие советы, студенческие союзы. 

Так, в вузах студенческий совет является одной из форм самоуправления 
образовательного учреждения и создается в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив. Помимо сугубо организационных вопросов 
задачами студенческого совета являются содействие в решении образовательных, социально-
бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов; сохранение и 
развитие демократических традиций студенчества[12]. Так, например, в РАНХиГС создан 
Студенческий Совет  Академии – постоянно действующий коллегиальный орган 
студенческого самоуправления Академии, деятельность которого направлена на  
обеспечение реализации прав обучающихся на управление образовательным процессом, 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив, а также оценке 
качества образовательного процесса. (Положение о Студенческом совете[11]). При этом 
студенческие советы созданы и эффективно работают во всей филиальной сети: ОФ 
РАНХиГС, Северо-западный институт управления и других. Таким образом, в случае 
возникновения конфликтных ситуаций и споров студенческий совет играет немаловажную 
роль в урегулировании проблем.  

Кроме Студенческих советов традиционным органом общественной инициативы в 
образовательной среде являются профсоюзы обучающихся. Профсоюзы в своей 
деятельности делают акцент на решении социальных вопросов студентов, направляют свои 
усилия на поддержку социально значимых инициатив студенческой молодежи. Функции 
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органов студенческого самоуправления определяют представление интересов студентов на 
всех уровнях[13]. 

Мы солидарны с точкой зрения Яровой И.О. [10], которая предположила, что механизм 
обеспечения прав студентов должен быть сопоставим с механизмом защиты прав 
работников. Государство закрепляет правовые нормы, содержанием которых является 
защита прав и интересов работника, а также организаций работников (профессиональные 
союзы), представляющих и защищающих трудовые права и материальные интересы своих 
членов путем заключения коллективных договоров и соглашений о труде на различных 
уровнях (от организации до государства).  

Профсоюз наделен правом участия в разработке и обсуждении локальных нормативных 
актов, затрагивающих интересы студентов учебных заведений. Обязательства профсоюза 
устанавливаются коллективными договорами. В коллективных договорах образовательных 
учреждений администрация учебных заведений совместно с выборными органами 
профсоюзных организаций, объединениями студентов предусматривают вопросы, 
затрагивающие интересы студентов, в том числе: 

 информирование студентов по вопросам, связанным с образовательным 
процессом, правилами внутреннего распорядка; 

 организация регулярных встреч со студентами; 
 обеспечение необходимых и безопасных условий для организации учебного 

процесса; 
 установление с участием профсоюзных организаций механизма расходования 

бюджетных средств, поступающих на социальную поддержку студентов и их поощрение 
(выделение средств на решение этих вопросов и их перечень устанавливается коллективным 
договором). 

Стоит отметить, что перечисленные выше органы студенческого самоуправления не во 
всех случаях готовы организовать эффективный диалог. Несмотря на это, студенты считают 
излишним привлечение к решению проблемы третьих лиц, что может способствовать не 
разрешению конфликта, а его дальнейшей эскалации, в связи с чем предлагается развивать 
традиционные формы внутривузовской системы защиты прав, в том числе профкомы 
студентов, а не создавать какую-либо дополнительную структуру (или определенную 
общественную организацию) 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики[3] в современной России 
налаживание на регулярной основе информационно-аналитического сопровождения 
молодежных организаций, включая профсоюзные (региональные филиалы Российской 
ассоциации профсоюзных объединений студентов), общественные, политические, 
благотворительные, историко-культурные, поисковые и экологические.  

С целью повышения эффективности деятельности объединений обучающихся 
необходимо осуществлять мониторинг их деятельности, а также взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления. Органам государственной власти  
необходимо, на наш взгляд, в развитие государственных программ поддержки молодежных 
инициатив принимать, а главное эффективно реализовывать запланированные мероприятия. 
В этой связи необходимо обратить внимание на следующие мероприятия: 

 органам государственной власти совместно с органами местного 
самоуправления в области образования на основе межведомственного подхода и при 
широком участии общественных объединений, профессиональных и творческих ассоциаций 
и объединений, советов и иных молодежных организаций разрабатывать и реализовывать 
молодежную политику; 

 активизация потенциала студенчества путем  
 поддержки студенческих предпринимательских, интеллектуальных, 

культурных инициатив, организации и проведения конкурсов проектов; 
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 поддержки участия студентов (в т.ч. органов студенческого самоуправления, 
студенческих педагогических и социальных отрядов, общественных объединений студентов) 
и аспирантов в работе с обучающимися и воспитанниками государственных 
образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, начального и 
среднего профессионального образования; 

 развитие инфраструктуры студенческого волонтерства; 
 создание условий для повышения общественной активности студенческой 

молодежи, увеличения числа участников гражданско-патриотического воспитания; 
 содействие развитию и усилению роли органов студенческого самоуправления; 
 обеспечение информационного сопровождения молодежной политики; 
 социальная адаптация молодых людей; 
 вовлечение молодежи в программы Научно-технического творчества молодежи 

(далее по тексту - НТТМ) и добровольческие проекты; 
 реализация программ трудоустройства молодежи. 

Таким образом, опираясь на интересы и инициативу обучающейся молодежи, поощряя 
активность каждого, индивидуализацию образовательных траекторий, поддерживая 
молодежные объединения, развивая возможности участия в управлении образовательной 
организацией, расширяя возможности образования и социально-позитивной деятельности 
обучающихся за пределами общеобразовательных учреждений, колледжей и вузов возможен 
успех государственных программ молодежной политики. 
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На правовой статус профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников Беларуси в 20 – 30-хх гг. ХХ в. оказал влияние ряд факторов. Во-первых, до 
1921 г. на территории республики не было высших учебных заведений, так как еще  в 1831 г. 
из-за участия студентов и преподавателей Виленского университета в революционном 
движении, он был упразднен. Значит, и не было практики определения такого статуса. Во-
вторых, с образованием советской власти на территории современной Беларуси 
первоначально действовали нормативные правовые акты РСФСР. Практически до 
образования СССР, а, по существу, до 1924 г., Советская Беларусь хотя и была юридически 
признана РСФСР как суверенная республика, но фактически являлась ее автономной частью. 
Поэтому полностью использовала ее законодательную базу, в том числе нормативные акты, 
регулирующие общественные отношения в сфере высшей школы и науки. Объективно это 
было вызвано и тем, что молодая республика не располагала своими юридическими кадрами, 
способными к нормотворческой деятельности. Белорусский государственный университет, в 
котором имелось юридическое отделение, был открыт только в 1921 г. 
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Одним из первых нормативных актов в этом направлении, который действовал и на 
территории Социалистической Советской Республики Беларусь, был декрет СНК Российской 
Федерации от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устройстве 
государственных ученых и высших учебных заведений Российской республики». Он 
упразднял прежние ученые степени и звания и одновременно устанавливал порядок, при 
котором лицам, ведущим самостоятельно учебные занятия в высшей школе, присваивалось 
звание профессора, а всем остальным – преподавателя [1]. 

Особенностью положения с научными кадрами в Беларуси являлось то, что  
первоначально своих научных кадров не было и поэтому правительство ССРБ, правление 
БГУ обращалось с просьбами к ученым РСФСР и УССР, особенно уроженцам республики, 
приехать на работу в высшие учебные заведения. Благодаря первому ректору БГУ, 
профессору В.И. Пичету, который окончил Московский университет и преподавал в нем 
некоторое время, удалось пригласить ряд известных еще в дооктябрьский период ученых из 
Москвы, Ярославля, Саратова и других городов России. Только вахтовым методом для 
преподавания в БГУ приезжало 10 ученых-юристов, в основном из Ярославля и Саратова [2. 
– Л. 154, 97].  Многие из них ранее работали в Московском университете, что 
свидетельствовало о их высоком научном и преподавательском уровне. Это профессоры В.И. 
Пичета, А.В. Горбунов, Л.В. Лубный-Герцик, К.А. Архипов, В.Н. Дурдиневский, Н.Н. 
Кравченко и др. [3.– Л. 120].   

Правовым основанием для трудоустройства служило заявление соискателя на 
должность, постановление правления вуза, последующее утверждение социально-
экономическим отделом Главпрофобра СССР на основании решения Ученого совета его 
Научно-политической секции. Именно таким образом был утвержден в должности, к 
примеру, профессора ФОНа Белгосуниверситета по кафедре уголовного права Валериан 
Николаевич Ширяев [4.– Л. 1, 5]. По договоренности с Правлением БГУ он приезжал из 
Ярославля в Минск для чтения лекций по уголовному праву один раз в триместр 
продолжительностью до трех недель  [2.– Л. 54].  

В это время не существовало твердых нормативов учебной нагрузки. Так, в 1923/24 
академическом году количество выработанных часов профессорско-преподавательским 
составом факультета общественных наук БГУ в неделю составило у профессора М.О. 
Гредингера 14 часов, у профессора В.И. Пичеты и преподавателя Гутковского – по 12, у 
профессоров В.Н. Дурдиневского, А.В. Горбунова, Д.А. Жаринова, Н.Н. Кравченко, Б.В. 
Чредина, В.Н. Ширяева – по 6, у В.М. Игнатовского – 2 часа [5. –– Л. 99]. 

За свой труд преподаватели высшей школы получали определенную заработанную 
плату, исходя из установленных ставок зарплаты. На 15 февраля 1923 г. ставки нормальных 
окладов были следующими: профессор – 6 часов по 17 разряду, преподаватель – 8 часов по 
16 разряду, асистент – 12 часов по 15 разряду. Практические занятия профессоров и 
преподавателей оплачивались в половину ставки. При начислении вознаграждения 
профессорско-преподавательскому составу за труд свыше нормы устанавливалось 
следующее: первый нормальный оклад исчислялся полной платежной единицей из расчета 
150 золотых рублей, второй – в три четверти против первого, а все остальные – в половину 
против первого [5. – Л. 13].. В сентябре 1924 г. профессор Н.Н. Кравченко получил только 55 
рублей [6. – Л. 112]. 

Характерно, что в 1929/30 учебном году оклад ректора БГУ составлял 183 рубля, 
декана факультета права и хозяйства – 135, технического секретаря – 75, научного 
сотрудника кабинета советского строительства и права – 85, штатного профессора – 300 , не 
штатного – 125, доцента штатного – 240, ассистента – 170, лектора – 100 рублей [7. – Л. 4, 5]. 

Однако права и обязанности профессоров и преподавателей в первые годы советской 
власти в республике нормативно не прописывались. Исходили из установлений 
дореволюционного времени. Постепенно с укреплением власти, появившемся опытом 
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правотворческой деятельности регулировались определенные стороны их прав. К примеру, 
постановление Народного комиссариата труда и Наркомата просвещения БССР от 1 ноября 
1923 г. разрешало совместную работу родственников в государственных организациях 
научному персоналу [8, с. 168]. 

В то же время не деканат и не правление БГУ, а Народный комиссариат просвещения 
БССР осуществлял перераспределение учебных курсов между профессорско-
преподавательским составом, не объясняя причину таких действий. К примеру, коллегия 
НКП БССР с 3 декабря 1923 г. утвердила В.Б. Черепахина на должность профессора по 
кафедре гражданского права, а в связи с этим известного цивилиста профессора М.О. 
Гредингера – по кафедре общей теории права и торгового права, профессора В.Н. 
Дурдиневского, известного специалиста по государственному праву, – по кафедре 
гражданского права [9. – Л. 115]. 

Если к 1926 г. профессорско-преподавательский состав вузов избирался предметными 
комиссиями, то по решению Главпрофобразования Наркомата просвещения БССР с 20 
января 1926 г. эти функции передавались деканатам [10. – Л. 16]. Следовательно, 
происходила определенная централизация, вопросы избрания на должность переходили 
непосредственно от представителей кафедр к чиновникам аппарата управления, что, в 
определенной мере, свидетельствовало об ограничении прав первых. 

Только 8 июня 1927 г. постановлением СНК БССР было утверждено положение о 
научных работниках высших школ и научных учреждений БССР. В нем устанавливалось 
понятие научного работника, их виды, предъявляемые требования, порядок приема на 
работу, материальное обеспечение и пр. В частности, профессором могло быть лицо, 
являющееся автором самостоятельных научнх работ, одобренных двумя специалистами 
соответствующей дисциплины, и занимающиеся научной деятелностью не менее 6 лет, в том 
числе не менее 3 лет в качестве доцента. Профессор назначался в учебное заведение сроком 
на 7 лет и утверждался Народным комиссариатом просвещения БССР (п.6, 14). 

Доцентом должно быть лицо, являющееся автором не менее одной научной работы, 
одобренной двумя специалистами соответствующей дисциплины, при наличии не менее 3 
лет научно-педагогического стажа. Доцент назначался сроком на 5 лет и утверждался НКП 
БССР (п. 7, 14). 

Ассистентом являлось лицо, занимающееся научной деятельностью не мене 2 лет и 
рекомендованное соответствующей предметной комиссией после заключения профессора. 
Асистент назначался в учебное заведение сроком на 3 года и утверждался НКП БССР (п. 8, 
14). 

Аспиранты оставлялись при высшей школе на 3 года для подготовки к научно-
педагогической деятельности на основании программ, подготовленных предметной 
комиссией и утвержденных деканатом. Два раза в год аспиранты письменно отчитывались о 
своей работе перед предметной комиссией. После выполнения аспирантом всех заданий и 
успешной защиты научной работы на публичном заседании предметной комиссии 
руководство высшей школы выдавало ему соответствующее удостоверение ( п. 17 – 19) [11, 
с. 70 – 71]. 

В этом же году, но только 30 сентября, постановлением ЦИК и СНК СССР работники 
творческого и научного труда в отношении квартирной платы приравнивались к рабочим и 
служащим [12,с. 354]. Другими словами, стали платить меньше, чем раньше. 

Со второй половины 20-х гг. были урегулированы и вопросы научных командировок 
на основании утвержденной 30 апреля 1928 г. Инструкции о применении постановления 
ЦИК и СНК СССР от 14 января 1927 г. о служебных командировках в пределах СССР. В 
частности, для научных исследований, на курсы повышения квалификации, в экспедиции); в 
размер суточных включалась оплата фурманки или других способов переезда (п. 9) [9, с. 263 
– 266]. 
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Важным было постановление НКТ БССР № 40 от 1 июня 1928 г. об условиях труда 
при совмещении. В соответствии с ним педагогическим работникам разрешалось 
совмещение работы по соглашению руководителей и с разрешением инспекции труда (п. 1, 
2, 5) [8, с. 167 – 168]. Это позволяло многим из них работать не только в вузе, но и в научно-
исследовательских институтах. 

В 30-х гг. в связи с индустриализацией  правительством Советского Союза было 
принято ряд важнейших постановлений, направленных на повышение статуса педагогов 
высшей школы и научных сотрудников НИИ. В этом отношении важное значение имело 
постановление ЦИК СССР «Об учебных программах в высшей школе и техникумах» от 19 
сентября 1932 г. Оно повышало ответственность преподавателей за учебно-методическую 
часть практики (ч. II, п. 1), проведение всех видов учебных занятий (в связи с отменой 
«бригадно-лабораторного метода») (ч. III, п. 1). Одновременно постановление ЦИК СССР 
окончательно покончило с определенной демократизацией управления в высшей школе и 
потребовало неукоснительно соблюдать единоначалие на уровне директора (ректора), 
заведующего кафедрой. Повышался статус заведующего кафедрой, который назначался 
наркоматом по конкурсу, организуемому вузом из числа лиц, имеющих профессорское 
звание. Преподавательский состав назначался и смещался директором (ректором) по 
представлению руководителя кафедры. Ученые звания должны были присуждаться не по 
занимаемой должности, а по действительной квалификации. Устанавливалась строжайшая 
дисциплина как среди учащихся, так и среди профессорско-преподавательского состава 
учебного заведения. Профессорско-преподавательский состав обеспечивался беспрерывным 
двухмесячным отпуском летом. Прекращалась практика частых и продолжительных 
мобилизаций студентов и в особенности профессорско-преподавательского состава на 
всякого рода хозяйственно-политические кампании (ч. VI, пп. 1, 2, 5, 6) [12,с. 460]. 

Анализ этого нормативного правового акта, действие которого распространялось и на 
вузы БССР, говорит о том, что, с одной стороны, вводился элементарный порядок в 
деятельность высшей школы, а, с другой стороны, профессорско-преподавательский состав 
окончательно лишался  участия в управлении жизнедеятельностью вуза. 

В продолжение этого решения 13 января 1934 г. были изданы постановления СНК 
СССР «О подготовке научных и научно-педагогических работников», определявшее порядок 
зачисления в аспирантуру и обучения аспирантов, и «Об ученых степенях и званиях». 
Устанавливались ученые степени кандидата и доктора наук и ученые звания ассистента или 
младшего научного сотрудника, доцента или старшего науч сотрудника, профессора или 
действительного члена научно-исслед учреждения [12,с. 486]. А с утверждением СНК СССР 
24 ноября 1936 г. Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР ученые степени и звания стали присуждаться не вузами, а 
ВАК [12,с. 560]. 

Определенное регулирование правового статуса научно-педагогических работников 
Беларуси происходило и на республиканском уровне, но оно исходило в принципе на основе 
союзных нормативных актов. Так, 19 мая 1931 г. Наркомат труда БССР принял 
постановление об отпусках работников высших учебных школ и научных учреждений [13], а 
СНК БССР 8 октября 1935 г. – об обеспечении пенсиями научных работников высших 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений [14], 11 октября 1937 г. – о 
порядке оплаты отпусков преподавательскому составу [15]. 

Отмечая определенную заботу власти об научно-педагогических работниках, следует 
отметить, что она относилась только к тем лицам, кто активно ее поддерживал. К 
сожалению, классовый, идеологический подход, а зачастую и фальсификации 
правоохранительных органов игнорировали естественные права и свободы этой социальной 
категории населения. Многие ученые в Беларуси были репрессированы, в том числе и 
первый ректор БГУ, профессор, академик В.И. Пичета по так называемому «академическому 
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делу», а по делу «Союз освобождения Беларуси» были лишены звания академика и 
репрессированы Горецкий, Дубах, Дурнава, Ластовский, Некрашевич, Лёсик. В 1937 – 1938 
гг. новая волна репрессий затронула академиков Сурту, Щербакова, Панкевича, Афанасьева, 
Бурстына, Горина, Домбаля, Замотина, Жилуновича. Всего в результате сталинских 
репрессий было репрессировано более 140 сотрудников АН БССР [16, с. 79]. Среди ученых-
юристов подверглись репрессиям Н.М. Гутковский, В.Д. Дружчиц, Е.Е. Паречин и другие. 

А каких правах и свободах могла идти речь, если в постановлении бюро ЦК КП(б)Б 
«О работе Белорусской академии наук» от 23 мая 1934 г. было предложено «парчасти 
Президиума и парткому академии организовать руководство научно-исследовательской 
работой таким образом, чтобы обеспечить повседневный контроль за работой, как отдельных 
институтов, так и каждого научного работника» [17. – Л. 53, 55, 57]. По существу из-за 
репрессий бюро ЦК КП(б)Б 5 января 1938 г. академический Институт филасофии и права  
ликвидировало [18. – Л. 2–3]. С этого времени академические правовые исследования вплоть 
до 1947 г. не проводились. 

Таким образом, изложенный материал позволяет заключить, что первоначально, в 
начале 20-х гг., правовой статус научно-педагогических работников не был четко определен, 
если не считать классовый, идеологический подход к ним. Однако начиная с 1927 г. 
постепенно регламентировались права и обязанности профессорско-преподавательского 
состава республики, но связано это было в основном на базе союзных нормативных 
правовых актах. С конца 20- гг. и особенно в 30-х наблюдаются массовые репрессии ученых 
Беларуси, в том числе и юристов, что даже привело к закрытию целого академического 
Института философии и права в 1938 г. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса соблюдения прав и свобод человека в 
международно-правовом аспекте. Основные положения в области сохранения прав человека 
в международной правовой системе это длительный многоэтапный процесс. В ходе его 
формирования права и свободы человека стали основополагающим принципом любого 
правого государства. Формирование системы прав и свобод человека и гражданина 
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Процесс формирования основных положений в области сохранения прав человека в 

международной правовой системе – длительный многоэтапный процесс, в ходе которого 
права и свободы человека стали основополагающим принципом любого правого государства. 

Права человека по своей сути носят многоаспектный характер и раскрываются 
многосторонне. Множество подходов выделяется в области исследований прав человека с 
точки зрения духовной, социальной и правовой сферы, но необходимо понимать, что 
духовная и социальная составляющая во многом формируется под правовой основой прав и 
свобод. В свою очередь право в области свобод человек исторически формировалось под 
философскими видениями и социальными особенностями развития общества. То есть 
постоянная борьба за права и свободы граждан, сформировала основные правовые нормы, 
ставшие основой развития общества в дальнейшем. Поэтому для многих исследователей 
важным является определить причины и зависимости переломных моментом в 
формировании новых правовых норм ограничивающих или, наоборот, расширяющих 
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свободы и права человека. Таким образом, мировоззрение человека в отношении своих прав 
и свобод формируется в ходе эволюции правового сознания населения [1]. 

Расширение и свобода прав человека достигалась каждым поколением на протяжении 
многовековой истории. Расширение прав человека вело, в свою очередь, к ограничению 
действий органов власти и чиновников. Начальные представления о правах человека 
формировались в античный период, следующими переломными этапами явились 
средневековье, эпоха просвещения и буржуазно-демократические революции. Но стоит 
отметить, что учеными доказано: еще при первобытнообщинном строе сложилась система 
ограничений и табу, направленных на регулирование основных биологических инстинктов и 
социализацию общности.  

Одним из первых документов, отражавшим основные аспекты равенства граждан 
перед законом, аспекты взаимоотношений граждан и власти, неприкосновенности личности 
стала Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г [2]. 

Другим важным аспектом изучения эволюции прав и свобод человека является 
изучение особенностей развития гражданского общества.  

Основополагающими здесь становятся идеи и принципы правового государства. 
Отдельные исследователи отмечают, что правовое государство по своей сути приоритетом 
ставит свободу и права человека на условиях взаимной ответственности индивида и 
государства. Однако права и свободы человека выступают инструментом, позволяющим в 
зависимости от внутренних и внешних условий реализовывать основные принципы правого 
государства и сохранять свою целостность. 

С появлением международно-правовых актов по правам человека идея и принцип 
обеспечения прав человека перестали быть внутриполитическим делом государства, а 
становятся предметом заботы международного сообщества. Национальные институты 
защиты прав человека дополняются международно-правовыми институтами в целях 
максимального обеспечения прав и свобод индивида. Эти процессы свидетельствуют об 
осознании все более важной роли, которую играют права человека в сохранении 
национального или устойчивого международного развития, в предотвращении конфликтов и 
противостояний в новом веке. Приоритет прав и свобод человека как политический фактор 
устойчивого развития правового государства, – это возможность обеспечения защиты прав 
индивида (права на жизнь, личную неприкосновенность, достойное существование, свободу 
от нужды и унижений, права на культурную, конфессиональную, национальную 
самобытность) [3]. Такая защита должна содействовать, упрочению мирового правопорядка, 
обеспечению устойчивого развития глобальных процессов, предотвращению 
широкомасштабных катастроф, войн, политических противостояний. 

Наличие основных относительных прав и свобод говорит о том, что права человека не 
следует трактовать как набор дозволений и неограниченного волюнтаризма в поведении. 
Напротив, каждое право и каждая свобода имеют четко регламентированные рамки; каждой 
из свобод соответствует обязанность, выраженная, например, в форме соблюдения «общего 
интереса», непосягательства на права других лиц, уважения нравов, недопущения 
произвольных, а тем более насильственных, действий, затрагивающих интересы других 
граждан, независимо от того, в каком качестве они выступают [4]. Содержание ограничений 
определено ст. 55, 56 Конституции РФ. Так, ч. 3 ст. 55 гласит: «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо...», а ч. 3 ст. 56 называет те права, которые не могут быть ограничены. К 
примеру, нельзя лишить человека права на достоинство, на свободу мысли и 
вероисповедания, на благоприятную окружающую среду. Нельзя, не опираясь на закон, 
произвольно изымать у человека и иные основные права и свободы [5]. 

Обязанность государства и человека не посягать на права и свободу граждан и других 
лиц принято считать ограничением прав. Правомерное ограничение прав человека 
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государством имеет цель поставить преграды на пути произвольного обращения с правами 
других субъектов. Институт ограничения прав является межотраслевым, включающим 
нормы конституционного, административного, уголовного, гражданского, трудового и 
других отраслей права. Он регулирует отношения власти и подчинения, а поэтому для него 
характерен субординационный, или императивный, метод правового регулирования. 
Ограничение основных прав осуществляется как путем прямых запретов использования 
некоторых из них, так и посредством исключения того или иного правомочия из содержания 
конкретного права, а равно путем установления специального порядка реализации такого 
права. 

Учеными-историками доказано, что уже при первобытнообщинном строе сложилась 
своеобразная система социального регулирования, ориентированная прежде всего на 
ограничения. Нормы поведения, в особенности нормы-табу, определялись необходимостью 
регулировать биологические инстинкты. Впоследствии при возникновении права в обществе 
(и особенно в его господствующей части) возникла потребность в том, чтобы «возвести 
существующее положение в закон и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией, 
фиксировать как законные ограничения». Ограничения играют огромную роль в обретении 
личностью подлинной свободы. «Ограничивая свободу каждого известными пределами, 
закон обеспечивает ему беспрепятственное и спокойное пользование своими правами, т.е. 
гарантирует ему свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека простирается 
лишь до той границы, от которой начинается свобода других людей. Стремясь установить 
эти границы, закон содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, 
основанный на свободе» [7]. 

Это свойство свободы было учтено еще разработчиками французской Декларации 
прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. В ст. 4 Декларации записано: «Свобода 
состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществление 
естественных прав каждого человека ограничено лишь теми границами, которые 
обеспечивают другим членам общества пользование этими же правами». После второй 
мировой войны право на ограничение прав было провозглашено Всеобщей декларацией прав 
человека (ст. 29), а впервые было реализовано в международно-правовом договорном 
документе регионального уровня. Это была Европейская конвенция защиты прав человека и 
основных свобод, подписанная 15 членами Комитета министров Совета Европы в Риме 4 
ноября 1950 г. В документах же глобального масштаба ограничения прав человека 
юридически были закреплены лишь 19 декабря 1966 г. в международных пактах о правах – 
Пакте об экономических, социальных и культурных правах и Пакте о гражданских и 
политических правах. Статья 4 международного Пакта об экономических, социальных и 
культурных правах гласит: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в 
отношении пользования теми правами, которые то или иное государство обеспечивает в 
соответствии с настоящим Пактом, это государство может устанавливать... ограничения 
прав, которые определяются законом...». Универсальным международным Пактам вполне 
соответствует ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая закрепляет положение о том, что «права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом». 

В литературе нет единого толкования понятия «ограничение прав». Наряду с ним 
употребляется термин «пределы прав». Нет его и в международно-правовых документах, 
отражающих это явление. Так, к примеру, во Всеобщей декларации (п. 2 ст. 29), Пакте об 
экономических, социальных и культурных правах (ст. 4), Документе Копенгагенского 
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (принят 29 июня 1990, ст. 24) 
используется термин «ограничения», в Пакте о гражданских и политических правах (ст. 4) – 
термин «отступление государств от своих обязательств»; в Американской конвенции о 
правах человека от 22 ноября 1969 г. (ст. 27) – термин «приостановление гарантий», а в 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
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используются на равных два понятия – «ограничение» (ст. 8–11, 18) и «отступление от своих 
обязательств» (ст. 15). обязательств» (ст. 15). Термин «ограничить» в словарях русского 
языка означает «стеснить определенными условиями, поставить в какие-то рамки, границы», 
лимитировать, свести к чему-то (возможности, сферу деятельности и т. п.), сузить 
(возможности, права и т. п.), ущемить, поставить в рамки, поставить предел чему-либо. 
Правовые ограничения характеризуют следующие признаки: 1) неблагоприятные условия 
(угроза или лишение определенных ценностей) для осуществления собственных интересов 
субъектов, направленные на их сдерживание и одновременно – на удовлетворение 
общественных интересов в охране и защите; 2) негативный характер, т. е. использование 
преимущественно принудительных, силовых средств; 3) уменьшение объема возможностей, 
свободы, а значит, и прав человека, что осуществляется с помощью обязанностей, запретов, 
мер защиты, наказаний и т. п., сводящих разнообразие в поведении субъекта до 
определенного «предельного» состояния; 4) направленность на охрану общественных 
отношений, индивидуальной и коллективной свободы. Правовые ограничения – это 
«установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать; это 
есть сдерживание неправомерного поведения, создающее условия для удовлетворения 
интересов контрагента (в широком смысле слова) и общественных интересов в охране и 
защите» [7]. 

Таким образом, формирование системы прав и свобод человека и гражданина 
происходило на протяжении всего исторического развития. Результатом этого процесса 
стало современная система прав и свобод человека и гражданина. 
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В статье 17 Конституции Российской Федерации закреплено, что в России 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права. В качестве важной 
конституционной гарантии, являющейся одним из признаков демократического правового 
государства, выступает контроль институтов гражданского общества, общественных 
объединений и граждан за деятельностью государственных органов. Важной миссией 
общественного контроля является вовлечение народа в управление делами государства, 
рациональное и ответственное информирование властных структур о недостатках в работе и 
недовольстве населения, направленное на устранение дефектов в деятельности конкретных 
государственных структур, на совершенствование системы государственного управления. 

В целом, как отмечают Т. Н. Михеева, Д. С. Михеев, следует оценить закон как 
позитивное начало, определяющее общие контуры общественного контроля. В этом смысле 
он соответствует своему названию и создает лишь правовые основы общественного 
контроля, определяет его цели, задачи основные принципы, формы.  

Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» под общественным понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 
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Осуществлять общественный контроль вправе граждане как лично, так и в составе 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Общественные 
объединения и НКО также могут участвовать в контрольной деятельности и являться 
организаторами таких форм общественного контроля, как общественный мониторинг, 
общественное обсуждение. В иных формах общественного контроля они вправе лишь 
принимать участие. 

Как следует из закона, целями общественного контроля являются: 
 обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав 

и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций; 

 обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 
граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций при принятии решений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и 
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия; 

 общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. 

 Так же в законе определены задачи общественного контроля: 
 формирование и развитие гражданского правосознания; 
 повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 
 содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 
 реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций; 

 обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
 повышение эффективности деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия. 

Ключевым условием проведения общественного контроля выступает обеспечение 
информационной открытости всех контрольных мероприятий. Статья 8 закона 
устанавливает, что доступ к информации об общественном контроле, за исключением 
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о 
персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, 
является открытым. Более того, субъекты общественного контроля обязаны предоставлять 
информацию по запросам средств массовой информации. Полагаем, что данная норма 
свидетельствует о последовательном движении законодателя к созданию правовых рычагов, 
обеспечивающих открытость, гласность деятельности не только органов государственной и 
муниципальной власти, но и, как видим, деятельности, в основе которой лежит 
общественный интерес. 
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Вызывает интерес перечень субъектов, правомочных осуществлять общественный 
контроль. К ним отнесены во-первых, Общественная палата Российской Федерации; 
общественные палаты субъектов Российской Федерации; общественные палаты (советы) 
муниципальных образований осуществляющие общественный контроль в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации», законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами о соответствующих общественных 
палатах. 

Во-вторых, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации которые выполняют 
консультативно-совещательные функции и участвуют в осуществлении общественного 
контроля в порядке и формах, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, положениями об общественных советах. 

Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут создаваться: 

 общественные наблюдательные комиссии осуществляют общественный 
контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.  
Полномочия общественных наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и порядок их деятельности 
регулируются Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

 общественные инспекции осуществляют общественный контроль в целях 
содействия соблюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
учета общественных интересов в отдельных сферах общественных отношений во 
взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении 
которых осуществляется общественный контроль. 

 группы общественного контроля.  Субъекты общественного контроля в целях 
координации своей деятельности, объединения усилий и средств для повышения 
эффективности общественного контроля вправе создавать ассоциации и союзы субъектов 
общественного контроля, а также проводить совместные мероприятия.  

 органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, рассматривают итоговые документы, подготовленные по результатам 
общественного контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих 
документах. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами, предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, 
учитываются при оценке эффективности деятельности государственных и муниципальных 
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организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия. 

 Следует отметить, что в этом перечне не названы граждане как субъекты 
общественного котроля. Однако,как упоминалось выше, за гражданами закреплено право 
участвовать в общественном контроле как лично, так и в составе общественных 
объединений. Представляется очевидным, что даннаяорма закона вошла в части граждан, как 
самостоятельных субъектов, в противоречие со статьей 9, перечисляющей субъектов 
общественного контроля. Подобная нестыковка уже отмечена практическими и научными 
работниками, указывающими, что гражданин может быть привлечен в качестве 
общественного инспектора организатором общественной проверки, равно как и 
общественный эксперт – организатором общественной экспертизы. То есть его право на 
осуществление общественного контроля не может быть реализовано гражданином 
самостоятельно, а ставится в зависимость от воли организатора проведения проверки. 
Трудно с подобным утверждением не согласиться и остается только сожалеть о столь 
значительном законодательном упущении. 

Следует остановиться на формах общественного контроля, закрепленных в законе. 
Общественный контроль осуществляется в формах:  

 общественного мониторинга, под которым понимается осуществляемое 
субъектом общественного контроля постоянное (систематическое) или временное 
наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия. 

Организаторами общественного мониторинга являются Общественная палата 
Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, 
общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные 
наблюдательные комиссии, общественные инспекции, общественные объединения и иные 
негосударственные некоммерческие организации. 

Общественный мониторинг проводится публично и открыто с использованием 
информационно-телекоммуникационных систем, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 общественной проверки, представляющей собой совокупность действий 
субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и 
обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и свободы 
человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. Общественные проверки проводятся в 
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами. 

Инициаторами общественной проверки могут быть Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской 
Федерации, Общественная палата Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 
Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований и иные субъекты 
общественного контроля. 
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 Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается ее 
организатором в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

 общественной экспертизы, понимаемой как основанные на использовании 
специальных знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного 
контроля к проведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ и 
оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов требованиям законодательства, а также проверка 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Проведение общественной экспертизы является обязательным в отношении актов, 
проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов в случаях, 
установленных федеральными законами. Общественная экспертиза может проводиться по 
инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия. 

 в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с 
государственными органами и органами местного самоуправления, как общественные 
обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.  К 
данной группе следует отнести общественные обсуждения  - это используемое в целях 
общественного контроля публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также 
проектов решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных 
органов и организаций, представителей граждан и общественных объединений, интересы 
которых затрагиваются соответствующим решением. 

Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем 
представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и 
законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого 
выносится на общественное обсуждение. 

Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники 
общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения 
по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение 
указанных вопросов может проводиться через средства массовой информации, в том числе 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Еще одним видом являются общественные (публичные) слушания  - это собрание 
граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными 
органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности 
указанных органов и организаций и имеющих особую общественную значимость либо 
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затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.  

Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам государственного и 
муниципального управления в сферах охраны окружающей среды, градостроительной 
деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и в других сферах в случаях, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

В целом, подводя итоги анализу Федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», следует подчеркнуть, что несмотря на 
вышеприведенные отдельные недостаточно урегулированные вопросы, он позволяет 
гражданам, институтам гражданского общества реализовать свое право контролировать 
властные структуры. 
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С развитием науки и техники, постоянным совершенствованием компьютерных 

технологий изучение феномена неформальной занятости приобретает особую актуальность. Как 
показывает мировая практика, рынок труда все чаще предпочитает гибкие трудовые отношения, 
оперативно восполняющие потребности в работниках. При этом постоянная занятость, в 
особенности в кризисные периоды, все чаще сменяется временной, работа непосредственно на 
предприятии работодателя - работой вне офиса фирмы - по гибкому графику или на дому. Для 
многих компаний на сегодняшний момент применение таких форм трудовых отношений стало 
важным элементом производственной стратегии, позволяющей им регулировать численность 
своих работников в периоды колебания экономической конъюнктуры. 

Для национального рынка труда применение неформальной занятости является 
определенным организационно-правовым способом смягчения безработицы за счет 
привлечения к труду уязвимых категорий населения: женщин, инвалидов, пенсионеров и 
студентов. По мнению экспертов МОТ, дать людям возможность вернуться к трудовой 
деятельности - это одна из задач преодоления критического положения на рынке труда, 
связанного с кризисом [4, с. 10]. В 1995 году МОТ предложила даже снять барьеры, 
препятствующие развитию нестандартной занятости, а многие развитые страны приняли 
меры по стимулированию широкого распространения ее видов в целях обеспечения 
трудоустройства в условиях безработицы. Однако, неформальную занятость, в настоящее 
время, все же следует рассматривать как занятость граждан, которая приносит им 
определенный доход. В данной статься хотелось бы рассмотреть вопросы касающиеся 
противоположной направленности как незанятость – тунеядство. 

Ответственность за тунеядство существовала еще в СССР, где «фрилансеры» [7, с. 
106] отсутствовали как класс, зато были свои «уклонисты» от честного труда. В Уголовном 
кодексе РСФСР для целей борьбы с тунеядством использовались две статьи: статья 209 
«Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством» и статья 209.1 
«Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении 
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паразитического существования». Тунеядцам, дебоширам и алкоголикам в одном лице 
всегда могли приписать и «хулиганку». 

В 1961 году был принят указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении 
борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от 
общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни», 
который был положен в основу введения уголовной ответственности для «бездельников». Не 
секрет, что уголовная ответственность за тунеядство применялась и в политических целях. 

Помимо тунеядства в СССР запрещались и любые нетрудовые доходы, к которым 
относились: частный извоз, валютные операции, частное предпринимательство и 
коммерческое посредничество (статья 153 УК РСФСР), спекуляция, то есть скупка и 
перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы (статья 154 УК РСФСР). То, на 
чем сейчас делают большие деньги – доход от собственности, рента, маржа от ценных бумаг, 
биржевые спекуляции, - все это нельзя было себе представить в советское время. 

В конце мая заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
(далее-Роструд) Михаил Иванков выступил с предложением взимать социальный платеж с 
тех, кто официально не трудоустроен и не зарегистрирован на бирже труда как безработный. 
Под действие этой инициативы теоретически попадают все граждане старше 18 лет, кроме 
студентов, пенсионеров и тех, кто относится к льготным категориям, - например домохозяек, 
воспитывающих маленьких детей. Грозит ли новый налог писателям и художникам, 
фрилансерам и тем, кто живет на доходы от сдаваемой в аренду недвижимости, господин 
Иванков не уточнил.  

Как поясняют в Роструде, введение социального платежа - одна из мер по борьбе с 
нелегальной занятостью. Помимо прочего предлагается также проверять доходы граждан 
при оказании определенных видов услуг и сопоставлять их фактический размер со взносами 
в Пенсионный фонд России. По данным Роструда [2], теневой сектор рынка труда России 
может достигать 15 млн. человек. Ситуацию, когда пятая часть всего трудоспособного 
населения страны пользуется медицинскими, социальными, инфраструктурными и иными 
возможностями, не платя ни копейки в бюджет, мы считаем ненормальной.  

Размер социального платежа пока не озвучен, как определять доходы неофициальных 
безработных тоже непонятно, и есть большие сомнения, что общий размер поступлений 
покроет затраты на их взимание. Но судя по всему, основной целью инициатив Роструда 
является вовсе не помощь бюджету - для этого гораздо полезнее было бы провести, наконец, 
деофшоризацию, а также ввести налог на роскошь и прогрессивную шкалу подоходного 
налога. Одни только последние две меры, по оценкам экспертов, ежегодно могли бы 
пополнять госбюджет на 700 млрд. руб. Однако все инициативы в этом направлении почему-
то глохнут. Кстати, очередное предложение о введении прогрессивного налога было внесено 
в Госдуму совсем недавно, в мае 2015 года.  

Сомнительная с точки зрения экономики инициатива Роструда направлена скорее на 
прощупывание социальных настроений и кажется довольно провокационной, учитывая 
общий рост недовольства в условиях продолжающегося снижения уровня жизни. При этом 
стоит признать, что Роструд предлагает более мягкие меры, чем депутаты питерского 
Законодательного собрания, выступившие в апреле 2015 года с инициативой ввести 
уголовную ответственность за тунеядство. Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить 
поправкой, согласно которой «уклонение от трудоустройства (занятости) свыше шести 
месяцев при наличии подходящей работы наказывается исправительными работами  на срок 
до одного года либо принудительными работами на срок до одного года».  

Согласно ФЗ «О занятости населения в РФ» подходящей считается такая работа, 
которая соответствует уровню квалификации работника, условиям последнего места работы, 
состоянию здоровья и транспортной доступности рабочего места. Например, если новая 
работа связана с переменой места жительства без согласия гражданина, если  условия труда 
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не соответствуют правилам и нормам по охране труда, если предлагаемая зарплата ниже 
величины прожиточного минимума, то смело можно от такой вакансии отказываться - по 
закону она не считается подходящей. А вот если работа хоть и очень далеко от дома, но 
перемены места жительства не требует; условия труда потогонные, но, в принципе, правил 
охраны труда не нарушают; зарплата выше прожиточного минимума, но гораздо ниже 
среднерыночной - на такое предложение вам поневоле придется согласиться, иначе грозит 
уголовное наказание.  

По данным Росстата, сейчас в России порядка 800 тысяч безработных получают 
пособие от государства. Средняя продолжительность поиска работы составляет 7,2 месяцев. 
Если бы депутаты, прежде чем разработать законопроект об уголовной ответственности для 
«тунеядцев», ознакомились с этой статистикой, вряд ли они бы установили в качестве 
квалифицирующего признака состава преступления срок уклонения от трудоустройства в 6 
месяцев. (См. Таблица 1) 

Таблица 1 
 

 

Общая  
Из них ищут работу, в % к общей 
численности безработных Среднее  

численнос
ть 

безработ
ных, 
тыс. 
человек 

менее  
1 месяца от 1 

до 3 
месяц
ев 

от 3 
до 6 
месяц
ев 

от 6 
до 9 
месяц
ев 

от 9 
до 12 
месяц
ев 

от 2 
месяц
ев и 
более 

время поиска 
работы, месяцев 

2014 г.
Январь 4180 10,9 22,7 18,8 9,0 10,0 28,7 7,4 
Февраль 4229 10,0 21,0 17,4 9,7 12,0 29,9 7,7 
Март 4024 10,1 19,8 18,2 11,0 11,0 30,0 7,7 
Апрель 3986 11,0 18,8 16,5 12,3 9,4 32,0 7,9 
Май 3702 13,4 17,7 17,9 10,9 13,0 27,0 7,5 
Июнь 3687 14,5 21,1 14,6 10,9 10,4 28,5 7,3 
Июль 3698 17,7 20,9 15,1 8,0 10,2 28,1 7,1 
Август 3664 13,3 27,2 13,6 9,7 9,8 26,5 7,0 
Сентябрь 3720 14,0 25,3 14,6 9,1 8,9 28,2 7,1 
Октябрь 3871 12,8 22,7 17,0 10,0 11,5 26,1 7,2 
Ноябрь 3937 10,9 22,8 19,7 11,6 10,7 24,4 7,0 
Декабрь 3974 10,5 23,1 19,6 10,3 9,4 27,1 7,2 

2015 г.
Январь 4167 10,7 22,8 17,8 11,5 9,8 27,4 7,3 
Февраль 4410 10,1 23,8 18,7 11,4 9,6 26,5 7,2 
Март 4503 9,1 24,2 19,9 10,6 9,5 26,7 7,2 

 
По нашему мнению, предложенный питерскими депутатами законопроект в 

формулировках, озвученных СМИ, имеет ряд дефектов.  
Во-первых, непонятно, почему тунеядство сочтено настолько социально опасным 

явлением, что за него полагается уголовная ответственность. Почему не административная? 
Уголовная ответственность влечет за собой судимость, которая, кстати, по факту сильно 
препятствует дальнейшему трудоустройству.  

Во-вторых, пока ничего не сказано о том, какие меры планируется принять в целях 
реализации уголовной нормы о тунеядстве, можно констатировать отсутствие надлежащего 
механизма по выявлению тунеядцев. Информация о том, что за гражданина не производятся 
страховые отчисления, есть в пенсионном фонде. Налоговые органы также обладают 
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сведениями о неуплате подоходных налогов. Такая информация может составлять 
доказательную базу. Однако по смыслу предлагаемой нормы «уклонение» подразумевает 
наличие умысла у гражданина. Этот умысел должен быть доказан. 

В-третьих, и это главное: проект закона о тунеядстве не может быть принят как 
противоречащий Конституции РФ. Статья 37 Конституции РФ [1] содержит посыл о том, что 
«труд свободен». Это расшифровывается далее как запрет принудительного труда и право 
каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию. Именно эти конституционные свободы и запреты препятствуют принятию 
законов об ответственности за отказ трудиться. Либеральная парадигма предполагает, что 
человек свободен и может делать все, что прямо не запрещено законом. При этом его 
социальная ответственность сводится только к обязанности платить налоги (если есть, с 
чего), беречь природу, заботиться о своих детях и нетрудоспособных родителях. Участвовать 
в создании неких благ для общества, даже в формировании своей будущей пенсии, согласно 
российской Конституции, граждане не обязаны. Видимо, поэтому и государство 
отказывается от обязательств выплачивать достойную пенсию и заботиться о социально 
слабых. Каждый сам за себя. 

В советском государстве обязанности граждан трудиться соответствовала обязанность 
государства обеспечить их рабочими местами соответственно квалификации. Отсюда и 
обязательное распределение после института, и низкий уровень безработицы. Нынешнее 
либеральное государство мало чем обязано своим гражданам, поэтому оно не способно 
обязать их трудиться. 

Недавно о борьбе с тунеядством заговорили и в нелиберальной Белоруссии. 2 апреля 
2015 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Декрет № 3 «О 
предупреждении социального иждивенчества». Согласно Декрету граждане, которые более 
полугода не уплачивали налоги на доходы (не финансировали государственные расходы), 
обязаны уплатить сбор. Неуплата сбора влечет за собой административную ответственность 
в виде штрафа или ареста. Таким образом, в Белоруссии введен сбор за тунеядство, а не 
ответственность за него (не путать с ответственностью за налоговое правонарушение). Этот 
сбор не уплачивают несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды, недееспособные, 
нерезиденты, лица, работающие на сезонных работах. Декрет также содержит перечень тех, 
кто признается участвующим в финансировании государственных расходов. Это фермеры, 
индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, военнослужащие, ремесленники, 
творческие работники, священнослужители, многодетные родители и другие. 

Политика предупреждения социального иждивенчества в Белоруссии полностью 
соответствует Конституции Республики Беларусь. Статья 56 белорусской Конституции 
гласит: граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании 
государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных 
платежей. Из этой обязанности вытекает возможность введения соответствующей 
ответственности за ее нарушение. Статья 41 Конституции Беларуси гарантирует гражданам 
право на труд, этому корреспондирует обязанность государства создавать условия для 
полной занятости населения. 

Белорусская модель борьбы с социальным иждивенчеством демонстрирует более 
ответственный подход государства. Можно предположить, что питерские депутаты 
вдохновились белорусским примером, однако реализация идеи у них получилась неудачной. 

В рамках существующей либеральной идеологии вообще невозможно реализовать 
предложенную депутатами идею с обязанностью трудиться. В рамках ценностного подхода 
производится ценностное обоснование необходимости трудиться и на государственном 
уровне осуществляется мотивация к труду. Мы считаем, что труд в России является 
основным источником доходов и потребляемых благ человека, источником развития 
общества и государства. Государство и общество поощряют  труд,  повышают  ценность,  
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значение и престиж труда. Труд мотивируется материальными и нематериальными 
способами. Репрессивные формы мотивации к труду не всегда могут быть уместными, 
действенными и эффективными.  

Возврат к постсоветскому законодательству в вопросе обязанности трудовых 
отношений повысит уровень гражданской ответственности людей в современному обществе, 
заставит повысить уровень образования и интеллектуального развития населения. 

Но и сравнивать нынешнее положение страны с ситуацией в Советском Союзе 
невозможно уже по той причине, что  право на труд  было важнейшим элементом 
социалистического общества. Это право гарантировалось государством. Советский труженик 
работал на общество, а общество отвечало ему предоставлением многочисленных благ за 
счет социальных фондов потребления. Тунеядец же пользовался этими благами, не 
вкладывая своего труда в их создание. В этой связи у государства были все основания, 
включая и моральные, для проявления строгости в отношении тех, кто работать не желал. 
Кроме того, в СССР не было безработицы. Напротив, существовал дефицит рабочей силы. 
Нынешняя же Россия, благодаря политике властей, лишилась большей части производств. И 
дело даже не в злонамеренности людей, уклоняющихся от работы. Многие работать желают 
и уже имеют трудовой стаж. Но перманентный кризис в стране, опрокинутой в капитализм, 
лишает их возможности трудоустроиться. 

Государство, вопреки данным когда-то обещаниям, не торопится обеспечивать 
население рабочими местами. Более того, рост зарплат и низкий уровень безработицы, по 
мнению правительства, снижают конкурентоспособность российских производителей и 
мешают развитию экономики. Последние несколько лет продолжается курс на массовое 
сокращение не только индустриального производства, но и занятости в социальной сфере, в 
том числе массовые сокращения врачей, педагогов и ученых.  

Бороться с тунеядством можно только тогда, когда государство гарантирует своим 
гражданам право на работу. Поскольку государство такой гарантии не дает, то и наказывать 
за тунеядство оно не вправе. Что же касается борьбы с теневой занятостью, то надо обратить 
внимание на бизнес, а не на рядовых россиян, и у государства есть масса возможностей для 
этого. Так называемая борьба с тунеядством - это уклонение самих государственных органов 
от исполнения своих служебных обязанностей и перекладывание этих обязанностей на 
сторонних лиц. 
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 Статья посвящена актуальным проблемам развития гражданско-правовых отношений  
в современной России. Рассматривается сущность цивилистского права и особенности его 
реализации в условиях либеральных рыночных реформ. Анализируются научные проблемы 
вмешательства публичной власти в гражданско-правовые отношения, предлагаются 
приоритеты взаимодействия государственной власти и институтов гражданского общества в 
развитии теории и практики гражданско-правовых отношений в современной Российской 
Федерации.  
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The article is devoted to topical problems of development of civil relations in modern 

Russia. The essence civilistico law and peculiarities of its realization in conditions of liberal market 
reforms. The author examines the scientific problem of interference of public authorities in civil law 
relations, offered the priorities of interaction between the state and civil society institutions in the 
development of the theory and practice of civil law relations in the modern Russian Federation. 
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 Условия демократических реформ в современной России, предметом которых в том 
числе продолжают оставаться практически все отрасли права и правовые институты, 
требуют адекватной и своевременной реакции законодателя и правоприменителей на 
динамичное развитие гражданско-правовых отношений. Ключевой задачей в деле защиты 
прав граждан Российской Федерации остается обеспечение государством личных 
имущественных и неимущественных прав человека в обстановке интеграции страны в 
глобализирующийся мир в его экономическом, социально-политическом и гуманитарном 
измерениях.  
 В связи со вступлением современной цивилизации в эпоху глобализации 
принципиально  преобразились процессы жизнедеятельности социума, проявили себя 
неизвестные ранее  общественные явления, вызванных к жизни последствиями технических 
и социальных, а затем научной и информационной революций. Все это не могло не сказаться 
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и на сфере имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
(частным) правом.  
 Неизмеримо усложнился имущественный, прежде всего профессиональный 
коммерческий оборот, объектами которого стали, например, имущественные права, 
зафиксированные исключительно в электронной форме; появились неизвестные римскому 
частному праву отношения, связанные с созданием и использованием различных результатов 
интеллектуальной деятельности ( права авторов, изобретателей,  производителей, права на 
трансляцию электронной аудио-, теле-, кибе-информации,  т.д.) Однако, процессы, 
характерные для постиндустриальной эпохи, трансформировали, но никак не изменили 
принципиально основу правовой системы России, кардинально на повлияли на традиционное 
размежевание частного права от публичного права.  
       Необходимо принимать во внимание, что категория   «гражданское (частное) право» 
призвана определять содержание правового регулирования многосторонних и сложных 
общественных отношений. Без развитого гражданского права по-прежнему остается 
невозможным функционирование всякой развитой правовой системы. Происхождение 
дефиниции  «гражданское право» прямо связывают со старейшей частью   римского 
правопорядка — «цивильного права», принадлежащего некогда только   полноправным 
гражданам римской республики периода античности.  
 В результате процесса рецепции достижений римских правоведов европейской 
теорией и практикой нормотворчества и правоприменения «цивильное право» остается 
принадлежностью юридической терминологии терминологию современности.  
 Цивилистское право не может быть реализовано без способности автономных 
индивидов и их объединений реализовывать свои самодеятельные инициативы : граждане 
непосредственно принимают решения относительно вступления в те или иные договорные 
отношения, а также относительно определения условий таковых. Свободная воля индивида 
также лежит в основе исполнения/неисполнения добровольно взятых на себя обязательств. 
То же самое относится намерений граждан бороться за защиту своих законных интересов 
или же отказа от их защиты в реальной ситуации и т.д.  
 Особенностью цивилистского права также проявляется приоритет  собственного, 
частного интереса, согласованного с близкими интересами сограждан, лежащего в основе 
возникающих таким образом правоотношений.  
 Выражение интересов конкретных  частных лиц во все исторические периоды было 
невозможным без санкций и гарантий государственной власти. Именно институт 
государства, в случае признания частного характера взаимосвязей граждан, может  открыть 
или ограничить возможность саморегулирования взаимных отношений. Большое значение 
имеет наличие разветвленной нормативной основы цивилистского права, однако именно на 
государственной власти лежит ответственность по соответствию законотворчества 
правоприменительной практике.  
 Сложность и многообразие гражданских правоотношений проявляется и в том, что  
именно государство обязано принимать действенные меры защиты всех сторон от 
противоправных действий, соблюдению интересов заведомо уступающей категории частных 
лиц. На государстве также лежит ответственность к активному вмешательству в гражданско-
правовые отношения с целью принуждения их субъектов к соблюдению не только частных, 
но и общественных интересов. Согласно весьма распространенному мнению, сущность и 
функционал государства наиболее адекватно раскрываются именно во взаимосвязи с 
гражданским обществом [1, с.58]. 
 Утвердилось толкование гражданского права как «права граждан», ввиду того, что 
оно предназначается для регулирования всего спектра  имущественных отношений, в 
последние годы охватывая все больший круг отношений неимущественного характера. 
Отличие частного права от публичного в том, что взаимоотношения между сторонами 
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возникают по воле их участников. Гражданское право, с одной стороны, обеспечивает сферу 
частных интересов граждан от произвольного вмешательства со стороны публичной власти, 
а с другой стороны предоставляет гражданам весьма широкие возможности 
саморегулирования складывающихся в этой сфере частных отношений.  Именно субъекты 
цивилистских правоотношений  непосредственно определяют их характер и содержание 
связей между собой. В этом смысле частное право является в большей мере достоянием 
гражданского общества и его институтов.  

 Гражданское общество, как признается исследователями и практиками, охватывает в 
первую очередь социально-экономическую и частную сферу жизнедеятельности – то есть 
именно те области, на которые распространяется компетенция гражданских правоотношенй. 
Основой развитого гражданского общества, которое с огромными трудностями формируется 
в России, выступает рыночная многоукладная экономика с различными формами 
собственности (частной, государственной, кооперативной и т.п.),    инициативное 
предпринимательство, рациональный баланса интересов различных социальных слоев[3, 
с.83-93]. Его ключевые характеристики  - свобода, демократия, высокая правовая культура, 
цивилизованность, мораль, основанная на принципах гуманизма и справедливости. 
Противниками гражданского общества выступают авторитарная власть, волюнтаризм и 
правовой нигилизм, социально-классовая напряженность, государственная монополия в 
экономике.  

Вопрос о дальнейшей эволюции гражданских правоотношений в современной России 
в настоящее время зависит от комплекса условий и факторов, способных серьезно 
воздействовать на динамику развития гражданского общества и правового государства. По 
нашему мнению, среди наиболее актуальных из них следует признать нерешенность 
проблемы обеспечения партнерства государства и общественных институтов в политико-
правовой области.  Оценка результатов организации данного процесса не дает оснований для 
констатации наличия осмысленной стратегии по оптимизации сотрудничества в сфере 
реформирования гражданских правоотношений, в основе которой находился бы 
полноценный методологический арсенал, синтезирующий инновационные модели, реалии 
российской политико-правовой практики и наиболее эффективные зарубежные достижения.  
  Имея в виду определение приоритетов реализации гражданского (частного) права в 
современной России необходимо осознавать, что в решении данной задачи существует 
немало объективных препятствий. Традиционно к ним относят устойчивость авторитарных 
тенденций отечественной государственности, патернализм и подданническую политическую 
культуру граждан России, неразвитость гражданской инициативы и ответственности, 
криминализацию сознания и проникновение коррупцию во все сферы  российского 
общества.  

Очевидно, что радикальный слом прежней социально-политической, правовой и 
экономической систем советского образца существенно повлиял на формирование 
гражданского общества в России, а также на  характер взаимодействия его институтов с 
правовой системой, включая цивилистское право. Прежде всего, направленность и характер 
радикальных рыночных реформ подорвала социальные и политические позиции среднего 
класса – опоры гражданского общества, наиболее заинтересованной в развитии гражданско-
правовых отношений. Как представляется, именно его наличие может служить необходимым 
условием для полноценного развития теории и практики цивилистского прав.  

Это стало последствием развития деструктивных проявлений  страны в ранний 
постсоветский период. Формирование гражданского общества и правовой системы в 
современной России оказалось сопряжено с проблемами объективного и субъективного 
порядка. Разрушительный характер радикальных либеральных реформ 1990-х гг. привел к  
распаду традиционных правовых норм и социокультурных связей, возникновению 
завышенных и не всегда обоснованных материальных и моральных ожиданий, 
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проникновение в Россию ценностей, многие из которых неприемлемы для духовно-
психологического склада российской нации, противоречат ее менталитету и прежней 
правовой культуре.  

В научной среде достаточно давно отмечено, что гражданские и правовые институты 
в России, в других государствах, ставших на путь реформ,  принципиально отличаются от 
своих аналогов в странах развитой демократии. Гражданскому обществу в отмеченных 
условиях весьма непросто реализовать   возможности демократического транзита,  
приобщения нации к демократической практике общественно-политической жизни [[1, 
с.166]. 
          В данном случае наглядно проявляется взаимосвязь права, не только публичного, но и 
цивилистского, с политическими отношениями. Только развитие и укрепление 
демократической  государственности способно сохранить ограниченный законом  предел 
необходимого властного вмешательства в область частных интересов своих граждан. Для 
различных типов автократии, не говоря уже о тоталитарном правлении, проникающим во все 
стороны общественных отношений, характерно произвольное, не признающее признанных 
границ вмешательство в частные интересы. Вследствие этого обладатели власти нередко 
пытаются взять на себя роль выразителя интересов и граждан и общества в целом. 
          Однако, не меньшая опасность исходит и от чрезмерной пассивности публичной 
власти в вопросах реализации цивилистского права. В российской политико-правовой 
традиции отношений «общесство-государство» типичной чертой было превалирование 
государственного интереса и потребностей над индивидуальным и социальным. На 
протяжении столетий подобный подход порождал развитие патернализима, ограничивал  
инициативу, самостоятельную деятельность, подрывал правовое сознание. Оборотной 
стороной государственного произвола, рядящегося в правовые декорации, становился  
правовой нигилизм и волюнтаризм граждан. Удовлетворяя  объективно существующих у них 
частных потребностей, граждане в массовом порядке неизбежно пренебрегают правовыми 
нормами, все более отчуждаясь как от власти, так и от общества.  
   Однако, отечественный опыт недавних лет доказывает, что к аналогичным последствиям 
может привести и чрезмерная деэтатизация гражданско-правовых отношений. 

 Для современного этапа развития гражданско-правовых отношений характерно 
стремление государства, как в России, так и во многих развитых демократических 
государствах, по возможности избежать выполнения своих обязанностей по отношению к 
гражданам, максимально сузить   сферу своей ответственности и социальных обязательств. 
Идейной платформой подобной стратегии выступает идеология либерализма в ее крайнем 
выражении. Именно благодаря постулатам ультралиберализма, так или иначе влияющим и 
на позицию законодателей и правоприменителей, государство в условиях перманентного  
социально-экономического кризиса снижает эффективность  своей функции 
беспристрастного арбитра в сфере гражданско-правовых отношений. Поэтому ведущим 
приоритетом развития теории и практики гражданского (частного) права в современной 
России должно быть избрано восстановление роли публичной власти в политико-правовой 
сфере, поиск  разумного баланса между государственными и частными интересами в области 
гражданского/цивилистского права.  
 
                                                 Список литературы:  
1. Вайнштейн Г.И. Закономерности и проблемы посткоммунистических трансформаций 
// Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2011. С.166. 
2. Герасимов А.В., Жигаева К.В. Государственная власть и гражданское общество в 
современной России : проблемы взаимодействия. М : МГГЭУ, 2014.с.58. 
3. Матузов, Н. И. Гражданское общество :Сущность и основные принципы /Н. И. 
Матузов. //Правоведение. -1995. – № 3. – С. 83 – 93. 



112 

 

УДК 352   
 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
ШАЛИМОВ Александр Иванович 
председатель Палаты муниципальных районов Совета муниципальных образований 
Орловской области, глава Новосильского района Орловской области 

 
САЛЬКОВ Алексей Вячеславович 
аспирант кафедры «Конституционное и муниципальное право» ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Российская 
Федерация, г. Орёл 

 
Статья посвящена определению значения межмуниципального сотрудничества как 

механизма решения вопросов местного значения. В работе рассмотрены вопросы местного 
значения муниципального района и сельского поселения, имеющие сходство в определении. 
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Межмуниципальное сотрудничество может быть направлено на решение самых 

разных проблем. Немаловажным направлением межмуниципального сотрудничества 
является обеспечение эффективной совместной деятельности различных муниципальных 
образований и их органов местного самоуправления для повышения качества 
муниципальных услуг для населения и реализации вопросов местного значения, которые 
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аккумулируют значительный объем первоочередных потребностей граждан в повседневной 
жизнедеятельности. 

Во вступившем во многих субъектах Российской Федерации с 1 января 2006 года в 
силу Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ (далее ФЗ №131) формулировка 
некоторых вопросов местного значения, входящих в ведение муниципального района и 
сельских поселений, вызвало затруднения в их реализации. [1] 

При наличии прямой нормы Конституции Российской Федерации, устанавливающей, 
что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопросы местного значения, 
решение созвучных вопросов одновременно на двух уровнях власти может быть причиной 
нарушения прав граждан. [2] Зачастую, обратившись в муниципальный район, гражданина 
направляли для решения такого вопроса местного значения в сельское поселение, так как 
традиционно этим занимались сельские власти. 

Ряд вопросов местного значения практически одинаково сформулированы  для разных 
муниципальных образований, и если такое совпадение вполне понятно для муниципального 
района и городского округа, то практически одинаковая формулировка вопросов местного 
значения у муниципальных районов и территориально входящих в него сельских поселений 
вызвало много вопросов у органов местного самоуправления. Перечень некоторых вопросов 
местного значения, вызвавших затруднения по их решению приведен в нижеприведенной 
таблице №1. 

 
Таблица№1: Сравнение формулировок отдельных вопросов местного значения сельского  
поселения и муниципального района (до 1 января 2015 года). 

№п/
п 

Вопросы местного значения 
муниципального района 

Вопросы местного значения 
сельского поселения 

1 организация в границах 
муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации; 

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации; 

2 создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения между 
поселениями в границах 
муниципального района; 

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения; 

 
Вопрос электро- и газоснабжения поселений для муниципальных районов и населения 

для сельских поселений, являясь вопросом местного значения, в федеральном 
законодательстве практически не нашел должного отражения с регламентацией конкретных 
полномочий органов местного самоуправления в упомянутых сферах. Такое положение дел в 
законодательстве объясняется монополией услуг электроснабжения и газоснабжения в 
России. Трудно себе представить, что организация, владеющая высоковольтными линиями 
электропередач или системами газоснабжения в России, воспримет местный нормативно-
правовой акт, оказывающий какое-либо воздействие на ее деятельность. [3] 

Следующей задачей для органов местного самоуправления района и сельского поселения, 
входящего в состав этого района, становиться определение границы своих полномочий. В данном 
случае, с использованием межмуниципального сотрудничества, например, в договорной форме, 
возможно определение компетенции муниципального района на уровне электролиний 10 кВ, 



114 

 

которые идут до населенного пункта, а сельского поселения на уровне трансформатора и 
разводящих линий электропередач 0,4 кВ, которые имеют непосредственное присоединение к 
домовладениям населения.  То же самое, возможно осуществить и в газоснабжении: на уровне 
муниципального района рассматривать сети среднего давления до газораспределительного шкафа 
перед населенным пунктом, а на уровне сельского поселения – газораспределительный шкаф и 
разводящие сети низкого давления, имеющие непосредственное присоединение с газовым 
оборудованием населения. Данный вопрос только на первый взгляд решается по принципу «и так 
все понятно», но когда правоохранительные органы задают вопрос о причинах наличия в 
муниципальной собственности газопровода низкого давления, предназначенного для подачи газа 
непосредственно населению и который в соответствие со ст. 50 ФЗ №131 должен находиться в 
собственности сельского поселения, приходит осознание последствий правового нигилизма. Если 
же данный газопровод низкого давления был построен за счет средств бюджета муниципального 
района, то наступает и реальная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 
Следующая проблема при решении вопроса местного значения в сфере электро- и газоснабжения 
это необходимость совместного планирования развития сетей. Если муниципальный район 
построит газопровод до населенного пункта, а сельское поселение не обеспечит строительства 
разводящих газовых сетей до населения, то кроме социальной напряженности на данной 
территории, ничего от этого проекта не получиться. Здесь решением этой проблемы может 
выступить межмуниципальная программа развития коммунальной инфраструктуры, возникшая в 
результате межмуниципального сотрудничества между муниципальным районом и сельским 
поселением, содержащая в себе конкретные инструменты по планированию мероприятий для 
решения вопроса местного значения, например газоснабжения. 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в соответствие с Ф№ № 131 
является вопросом местного значения муниципального района. Профильным законом по 
данному вопросу является Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который появляется спустя 12 лет 
с момента принятия ФЗ №131. [4] 

Фактически сложившаяся маршрутная сеть общественного транспорта, в большинстве 
своем, представлена рядом маршрутов, берущих свое начало в населенных пунктах на 
территориях сельских поселений с конечным пунктом в райцентре или городском округе, 
расположенном в центре муниципального района. Таким образом, сельские поселения 
связаны с автовокзалом, через который обеспечивается транспортное обслуживание 
населения между поселениями, а также закрывается большая часть потребности населения в 
передвижении внутри сельского поселения.  

Решение вопроса местного значения сельского поселения по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения, возможно было, передать муниципальному району в 
соответствие с частью 4 ст. 15 ФЗ № 131. Вместе с тем, данной статьей предусмотрено, что 
«органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 
муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации». [1]  С учетом ограниченности сельских бюджетов, 
наличие обязательного условия о предоставлении сельским поселение межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального района стало существенным фактором на пути 
передачи полномочий в сфере транспортного обслуживания.  
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Наиболее приемлемым механизмом организации транспортного обслуживания с 
учетом тесно взаимосвязанных полномочий муниципального района и сельского поселения 
мог быть механизм межмуниципального сотрудничества в договорной форме. Соглашение о 
межмуниципальном сотрудничестве позволяет определить механизм мониторинга 
пассажиропотока и оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, что 
позволило бы учитывать потребности населения в межмуниципальных и внутри 
поселенческих маршрутах одновременно. 

Другим вариантом решения вопроса в сфере транспортного обслуживания, возможно, 
было создание межмуниципальной транспортной компании. Практика межмуниципального 
сотрудничества через создание разными муниципальными образования совместного 
транспортного предприятия не получила распространения в виду того, что большинство 
субъектов Российской Федерации, имеющих на момент принятия ФЗ № 131 региональную 
транспортную компанию в виде государственного унитарного предприятия, предпочли 
провести приватизацию таких предприятий. 

Вышеприведенные примеры возможного использования межмуниципального 
сотрудничества не нашли широкого распространения, что, вероятно, явилось одной из 
причин кардинального перераспределения полномочий между муниципальным районом и 
территориально входящими в него (район) сельскими поселениями.  

В своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в 2013 и 2014 годах акцентировал внимание на 
совершенствование правового регулирования системы местного самоуправления и 
активизации процессов вовлечения граждан в местное самоуправление [5, с.6]. 

Одним из результатов исполнения таких поручений стало принятие Федерального 
закона  от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее ФЗ №136). [6] Данным нормативным актом большинство вопросов местного значения 
от сельского поселения передано муниципальному району, и таким образом, дублирующиеся 
полномочия ликвидированы.  

Вместе с тем, сравнительным методом определяются несколько вопросов местного 
значения, которые после 1 января 2015 года (год вступления в силу ФЗ №136) остались в 
ведении сельских поселений и имеют созвучные определения с вопросами местного 
значения муниципального района (Таблица №2). 

 
Таблица№2: Сравнение формулировок отдельных вопросов местного значения сельского  
поселения и муниципального района (до 1 января 2015 года). 

№п/
п 

Вопросы местного значения 
муниципального района 

Вопросы местного значения 
сельского поселения 

1 создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 
 

создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

2 создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры; 
 

создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами 
организаций культуры; 
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Следуя вышеприведенным примерам по использованию механизмов 
межмуниципального сотрудничества, например, такой вопрос местного значения 
муниципального района, как создание условий для обеспечения поселений услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры, вполне возможно было бы 
эффективно решать совместно с сельскими поселениями с помощью механизма соглашений 
между органами местного самоуправления района и сельских поселений. В этих 
соглашениях возможно определить порядок формирования межмуниципальных программ, 
установить справедливые критерии выбора объектов, требующих первоочередного 
внимания. [7, с.172] 

В соответствии с соглашением о межмуниципальном сотрудничестве в сфере 
культуры, район может формировать методические центры и обеспечивать поэтапную 
модернизацию объектов культуры в сельских поселениях на понятных всем  и справедливых 
принципах. На законных основаниях (ст. 8 ФЗ №131) район может организовывать 
межмуниципальные выездные концерты и мероприятия, в которых задействовать 
работников культуры из разных поселений, что во-первых не вызовет вопросов у 
правоохранительных органов, а во вторых позволит привлечь новые таланты, которым 
зачастую нужно помочь приобщиться к культурным мероприятиям.  

Совместные действия органов местного самоуправления муниципального района и 
сельских поселений по созданию условий для обеспечения поселений и населения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания через механизм 
межмуниципального сотрудничества позволит сформировать объективную потребность в 
развитии этих направлений, а также скоординировать мероприятия по улучшению качества 
предоставления этих услуг для населения путем обсуждения и принятия межмуниципальных 
программ в рамках стратегического развития территорий. 

Перечень созвучных вопросов местного значения в вышеприведенной таблице, не 
полный, а приведен лишь в качестве наглядного примера использования механизма 
межмуниципального сотрудничества.  

Есть и более радикальный вариант решения вопроса двойственности полномочий 
органов местного самоуправления района и сельских поселений. 

Тем же ФЗ №136 предусмотрена возможность для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации принять полномочия по решению вопросов местного 
значения в свое ведение. Здесь заслуживает опыт Московской области, где полномочия по 
отдельным вопросам местного значения, в том числе с двойственным определением, 
перешли в ведение субъекта РФ, а затем возвращены органам местного самоуправления, но 
как отдельные государственные полномочия с соответствующими субвенциями на 
исполнение этих полномочий, рассчитанными по равной методике для всех муниципальных 
образований (например, определенный финансовый норматив на 1 км водопроводных сетей). 
Этот справедливый подход позволяет должностным лицам органов местного 
самоуправления понимать, что «если может соседнее муниципальное образование на эти 
субвенции решать вопрос, то и нам надо стремиться к этому».  

Что же касается различного состояния инфраструктуры в разных муниципальных 
образованиях, то здесь должна работать программа стратегического развития региона, и 
здесь снова видна роль межмуниципального сотрудничества, но уже в ассоциативной форме 
– именно Совет муниципальных образований субъекта (далее Совет) должен принимать 
активное участие в формировании стратегии развития региона.  

Одной из ключевых задач Совета является формирование общей позиции органов 
местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации по вопросам 
местного значения, что в условиях получения субъектами Российской Федерации новых прав 
по нормативному регулированию муниципальных правоотношений должно стимулировать 
активность органов местного самоуправления в деятельности СМО. Для этого необходимо 
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не только на научных площадках обсуждать актуальные вопросы местного самоуправления, 
но и привлекать науку в работу на площадках публичной власти, например, через создание 
при Совете муниципальных образований Орловской области Научного экспертного совета, с 
включением в повестку дня заседаний органов Совета различных вопросов для апробации 
передовых научных идей и предложений, в том числе по совершенствованию регионального 
законодательства в отношении местного самоуправления.  

 Таким образом, значение механизмов межмуниципального сотрудничества трудно 
недооценить, так как они позволяют, прежде всего, обеспечить согласованность действий 
органов местного самоуправления различного уровня в решении очень важных вопросов 
жизнеобеспечения: предоставление услуг учреждений культуры, развитие рекреационных 
зон и зон отдыха, развитие физкультуры и спорта, организации бытового обслуживания 
населения и др.. 
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В статье рассматривается Конституционный Суд Российской Федерации как высший 

судебный орган, осуществляющий обеспечение конституционности законов. На основе 
анализа Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» раскрывается порядок проведения слушаний в Конституционном Суде 
Российской Федерации, дается характеристика видов решений Конституционного Суда 
Российской Федерации. 
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В настоящее время важным направлением в развитии государственности является 
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обеспечение верховенства основного закона страны (Конституции), сохранение 
стабильности конституционных основ и их развитие во внутригосударственном 
законодательстве. 

Основным механизмом обеспечения верховенства конституции, ее прямого действия 
на территории государства в современных правовых демократических государствах 
признаются специализированные органы конституционного судебного контроля. 

Конституционный суд - это высший судебный орган, осуществляющий контроль за 
соответствием законов и иных нормативных актов действующей Конституции. В Российской 
Федерации он впервые был создан в 1991 г., а в 1994 г. Конституционный Суд был 
существенно реорганизован в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. и Федеральным 
конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» 1994 г. 
Конституция РФ 1993г. расширила и уточнила компетенцию Конституционного Суда РФ. 
Статья о Конституционном Суде РФ (ст. 125) — одна из самых больших в тексте 
Конституции. Будучи  важным элементом политической системы, он служит обеспечению 
политической стабильности, развитию политических процессов в установленных 
Конституцией рамках. При этом, политическая функция Суда может и должна 
осуществляться только в форме судебного разбирательства. В этом случае, позиция Суда в 
качестве арбитра, посредника или миротворца имеет правовое значение и влечет 
юридические последствия, обязательные для сторон конституционного спора. 

Конституционный Суд является главной и самостоятельной частью механизма 
конституционного контроля в государстве. Он не поднадзорен никаким инстанциям, его 
решения обязательны для всех субъектов права, в том числе других высших институтов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, он связан при осуществлении 
судопроизводства только федеральной Конституцией и Федеральным конституционным 
законом о Конституционном Суде. В силу такого особого статуса в механизме 
государственной власти из всех высших судебных органов только его компетенция, наряду 
с компетенцией Президента, палат Федерального Собрания, Правительства Российской 
Федерации, определяется непосредственно, конкретно и развернуто в самой Конституции 
(ст. 125, 100, 104)[1]. 

Основными целями Конституционного суда РФ являются: 
·  защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
·  обеспечение верховенства и прямого действия конституционной законности. 

К основным функциям Конституционного суда РФ относят: 
·  конституционный контроль; 
·  толкование Конституции РФ; 
·  правотворчество [2]. 
Достижение целей и выполнение функций Конституционного Суда РФ 

обеспечиваются через его полномочия, которые закрепляются в ст.3 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации».  Данная 
статья содержит 7 полномочий Конституционного Суда РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 
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в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 
2) разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской 

Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может 
также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со 
статьей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, если эти права не 
противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судебного органа 
конституционного контроля. 

Таким образом, сфера компетенции Конституционного Суда охватывает большинство 
законодательных и иных нормативных актов на уровне высших органов государственной 
власти федерации и ее субъектов, составляющих основу правовой системы РФ. 

Согласно действующему законодательству Конституционный Суд РФ состоит из 19 
судей, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. 
Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его 
составе не менее 3/4 от общего числа судей[3]. 

Порядок конституционного судопроизводства установлен в ст. 20 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». До недавнего 
времени Конституционный Суд Российской Федерации рассматривал и разрешал дела в 
заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации посредством проведения 
слушаний. Важно отметить, что с 2010 года в порядок конституционного судопроизводства 
внесены существенные изменения. Так, согласно ст. 47.1 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», действующей в редакции 
Федерального конституционного закона от 03 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», Конституционный Суд РФ вправе разрешать дела - без проведения слушаний. В 
частности, без проведения слушания Конституционный Суд РФ может рассматривать и 
разрешать следующие дела: 

- о соответствии Конституции Российской Федерации указанных в пункте 1 части 
первой статьи 3 Федерального конституционного закона              «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» нормативных правовых актов (за исключением федерального 
конституционного закона, федерального закона, конституции республики, устава края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа); 

- проверять по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
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конституционность закона, примененного в конкретном деле; 
- проверять по запросу суда конституционность закона, подлежащего применению в 

конкретном деле. 
Таким образом, без проведения слушания разрешение дел Конституционным Судом 

РФ возможно при условии, что оспариваемые заявителем положения нормативного 
правового акта аналогичны нормам, ранее признанным не соответствующими Конституции 
Российской Федерации постановлением Конституционного Суда РФ, сохраняющим силу, 
либо что оспариваемая заявителем норма, ранее признанная неконституционной 
постановлением Конституционного Суда РФ, сохраняющим силу, применена судом в 
конкретном деле, а вывод Конституционного Суда РФ о несоответствии Конституции 
Российской Федерации конкретной нормы необходимо для устранения фактов нарушений 
конституционных прав и свобод граждан в правоприменительной практике. 

Разрешение дела без проведения слушания осуществляется в заседании 
Конституционного Суда РФ. По итогам разрешения дела без проведения слушания 
выносится постановление. Справедливости ради, следует отметить, что такой вид решений 
Конституционного Суда РФ как постановление является основным документом, который 
выносится и по результатам слушаний. 

Помимо постановлений Конституционным Судом РФ выносятся и другие виды 
решений, такие как определение и заключение. 

Постановления и заключения выносятся Конституционным Судом РФ по конкретным 
делам, рассмотренным в публичных заседаниях. 

Заключения Конституционный Суд РФ дает: 
- о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 
- о соответствии Конституции РФ инициативы проведения референдума Российской 

Федерации по предложенному вопросу (вопросам) референдума. 
По всем другим делам Конституционный Суд РФ выносит постановления. 
Определением Конституционный Суд РФ распространяет ранее сформулированные 

им правовые позиции на аналогичные конституционно-правовые ситуации, которые 
принимаются на организационном (распорядительном) уровне[4]. Кроме того, 
определениями разрешаются вопросы процессуального характера. 

Конституционный Суд РФ принимает постановления и дает заключения только по 
предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта или компетенции 
органа, конституционность которых подвергается сомнению в обращении. Конституционный 
Суд РФ при принятии решения не связан основаниями и доводами, изложенными в 
обращении. Постановления, заключения и определения организационного 
(распорядительного) характера излагаются в виде отдельных документов с обязательным 
указанием мотивов их принятия. Определения Конституционного Суда РФ процессуального 
характера оглашаются в заседании и заносятся в протокол, если иное не установлено 
Федеральным конституционным законом или решением Конституционного Суда РФ. 

 Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 
силу; признанные не соответствующими Конституции Российской Федерации не 
вступившие в силу международные договоры Российской Федерации не подлежат введению 
в действие и применению. Решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных 
неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в 
установленных федеральным законом случаях. 

В случае, если решением Конституционного Суда РФ нормативный акт признан не 
соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или частично либо из 
решения Конституционного Суда РФ вытекает необходимость устранения пробела в 
правовом регулировании, государственный орган или должностное лицо, принявшие этот 
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нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового нормативного акта, который 
должен, в частности, содержать положения об отмене нормативного акта, признанного не 
соответствующим Конституции Российской Федерации полностью, либо о внесении 
необходимых изменений и (или) дополнений в него в части. До принятия нового 
нормативного акта непосредственно применяется Конституция Российской Федерации с 
учетом решения Конституционного суда РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ в юридической науке относят к одному из 
источников российского права, посредством которого Конституционный Суд обеспечивает 
качество правотворчества органов государственной власти, осуществляет правовую защиту 
Конституции, ее непосредственное действие и эффективную реализацию [5].  

Принимаемые решения, а в целом и деятельность Конституционного Суда РФ, его 
влияние, оказываемое на все сферы общественной и политической жизни, подтверждают 
правильность его создания и необходимость дальнейшего развития. 

В заключении, следует отметить, что главной особенностью и важным отличием 
Конституционного Суда РФ как органа судебной власти является то, что Конституционный 
Суд РФ - это не только судебная инстанция, но и такой орган публичной власти, которому 
предоставлено право осуществлять контроль над органами законодательной и 
исполнительной власти, а также и над иными судебными органами. Этим качеством 
обусловлена интегрирующая роль Конституционного Суда как гаранта эффективности 
правовой системы государства, хранителя долгосрочных конституционных ценностей, и как 
института, обеспечивающего эффективное развитие государственности. 
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Принцип всеобщего избирательного права представляет собой  одно из 
основополагающих, базовых начал  в системе международных избирательных стандартов и 
внутригосударственном законодательстве  о выборах.  

 Указанный принцип нашел отражение в ч. 3 ст. 21 Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948г. [2], в п. b ст. 25 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966г. [3]. 

В Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ от 29.06.1990г. в п. 7.3 закреплено положение, обязывающее государства-участники 
гарантировать взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право[4]. 

Однако, в отличие от вышеназванных международных документов, лишь 
продекларировавших принцип всеобщего избирательного права первым международным 
документом, раскрывшим  его содержание явилась  Конвенция о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ от 
07.10.2002г., в ч. 2 ст. 1 которой принцип всеобщего избирательного права признан 
стандартом демократических выборов[5]. 

Вместе с тем,  международные стандарты избирательных прав  предусматривают 
возможность установления определенных ограничений или исключений в отношении 
некоторых категорий лиц в обладании ими как активным, так и пассивным избирательным 
правом.  

Так, в соответствии с вышеупомянутой Конвенцией соблюдение данного принципа, 
применительно к пассивному избирательному праву (праву быть избранным) означает, что 
каждый гражданин по достижении установленного конституцией, законами возраста имеет 
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право быть избранным на условиях и в порядке, предусмотренном конституцией и законами; 
это право реализуется вне зависимости от каких бы то ни было ограничений 
дискриминационного характера. 

Такой же подход лежит в основе практики Европейского суда по правам человека, 
согласно правовой позиции которого, общие условия для ограничения принципа всеобщего 
избирательного права сводятся к тому, чтобы они были установлены конституцией или на ее 
основе законом, не носили дискриминационного характера, не ограничивали права до такой 
степени, чтобы они теряли реальное содержание, преследовали правомерную цель, для 
достижения которой использовали соразмерные средства, а установленные ограничения не 
препятствовали свободному волеизъявлению народа при выборе законодательной власти[8, 
с.320]. 

Таким образом, очевидно, что принцип всеобщего избирательного права нельзя 
признать абсолютным. 

Чтобы проанализировать проблему ограничения избирательных прав в Российской 
Федерации обратимся к основному закону – Конституции РФ. 

Как известно, общие основания и пределы ограничения конституционных прав и 
свобод  оговариваются в статье 55  Конституции РФ, где устанавливается, «что права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Следовательно, подобного рода ограничения, должны 
найти отражение и в  избирательном праве.  

Анализ ст. 55 Конституции и ст. 32, закрепляющей избирательные права, позволяет 
сделать вывод, что  под ограничением  избирательных прав следует понимать  временное не 
предоставление права избирать и быть избранным отдельных категориям граждан. В этой 
связи следует особо отметить, что законодательное закрепление  понятия «ограничение 
избирательных прав» является безусловной заслугой демократических реформ  отменивших 
понятие «лишение избирательных прав».  

Временный характер ограничений означает, что в современной правовой системе 
России не предусмотрено лишение избирательных прав на постоянной основе. Ограничение 
связано с определенными обстоятельствами как то нахождение в местах лишения свободы 
по приговору уда или признание лица недееспособным. Следовательно,  при отпадении 
указанных обстоятельств  избирательные права возвращаются. 

Статья 32 Конституции РФ, закрепляя право избирать и быть избранным, обращает 
свое внимание и на вопрос их ограничения. Так, в соответствии с ч.3, ст.32 Конституции РФ: 
«не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».  

Указанные  изъятия представляются  минимальными и полностью соответствуют 
сложившимся в мировой практике  демократическим стандартам. 

В то же время обращает на себя внимание очевидная недоработка названной статьи. 
Установив общие ограничения, законодатель не уточнил: какие категории граждан в 
Российской Федерации обладают избирательным правом? Ст. 32 указывает лишь на  
обязательность наличия у лица гражданства Российской Федерации, что на наш взгляд явно  
недостаточно. Более того, не определен и  возрастной ценз, который так или иначе 
присутствует в любой правовой системе. 

Более того, следует отметить, что в  Конституции РФ имеется некоторого рода  
расхождение: ст. 60 закрепляет, что гражданин Российской Федерации может 
самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, однако,  
другими  статьями (ч. 2 ст. 81 и ч. 1 ст. 97),  установлен более высокие возрастные 
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ограничения для осуществления права быть избранным, в частности для избрания  депутатов 
Государственной Думы. 

В этой связи, следует отметить еще одну, не менее очевидную  недоработку 
Конституции РФ. Ограничения, установленные ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, имеют место 
только в отношении  права граждан избирать и быть избранными, и ни в коей мере не 
относятся  к праву голосования на референдуме, который, как известно, наряду с выборами 
является высшим непосредственным выражением власти народа.  

Обращает на себя внимание некорректность отдельных положений ст. 32 
Конституции. Если ч. 2 определяет, что «граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме», т.е. наделяет граждан активным и 
пассивным избирательным правом, то ч. 3, по сути, лишает отдельные категории граждан РФ 
этих прав формулировкой о том, что «не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда» [7, с.230]. 

Представляется, что конституционная норма ч. 3 ст. 32, ставшая основанием для норм 
федеральных законов, находится также в явной коллизии и с другими нормами, 
закрепленными в ч. 2 и 3 ст. 55 Конституции. 

В ч. 2 указанной статьи говорится, что «в Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». В 
ч. 3 этой же статьи указывается, что права могут быть ограничены только федеральным 
законом и при наличии определенных оснований. Появление нормы ч. 3 ст. 32 этими 
основаниями не обусловлено. Поэтому представляется необходимым внести 
соответствующие изменения не только  в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, но и  в федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав…».  

Так, более целесообразно выглядело бы содержание нормы ст. 32 в следующей 
редакции: «Граждане Российской Федерации, признанные, в установленном на основании 
закона порядке недееспособными, не включаются в списки избирателей и не принимают 
участие в голосовании». 

Думается, что подобная, редакция смещала бы акцент с лишения прав на 
обстоятельства, которые связанны с невозможностью самого гражданина реализовать свое 
право в силу имеющегося  недуга. Государство при этом лишь констатирует факт, а не 
вводит санкции к недееспособном лицу в виде: «Не имеет права избирать…»[7, с.231]. 

Аналогичным образом следует вести речь и об избирательных правах граждан, 
находящихся  в местах лишения свободы. В данном случае  речь также идет  не о лишении 
их избирательных прав, а об их ограничении. В этой связи положения нормативных актов об 
ограничении  избирательных прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда, следует изложить  в следующей редакции: «Граждане Российской 
Федерации, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в 
законную силу, ограничиваются в избирательных правах на время нахождения их в местах 
лишения свободы». 

Таким образом, следует отметить, что закрепленное Конституцией Российской 
Федерации  избирательное право граждан как активное так и пассивное, в полной мере 
соответствует общепризнанным принципами демократии. Вместе с тем,  редакция ст. 32 
Основного закона, содержит ряд внутренних противоречий и, как следствие не может быть 
признана безупречной с точки зрения законодательной техники. 
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 Формирование и развитие единой системы российского законодательства, а также его 
практическое воплощение, существенным образом, зависит от законодательной 
деятельности уполномоченных на то государственных  органов, как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Российской Федерации.Конституция Российской Федерации 
открывает широкие возможности для того, чтобы законодательство субъектов Российской 
Федерации  играло не менее значимую роль в развитии российского законодательства в 
целом. При этомвзаимодействие, согласованность интересов, создание разумного властного 
баланса между Федерацией и ее субъектами должны стать основой построения 
федеративных отношений. Одним из основных направлений  такого взаимодействия и 
является взаимодействие в сфере законодательной деятельности, которое, в свою очередь, 
выражается вреализации права законодательной инициативы. 

Терминологическое словосочетание «законодательная инициатива» достаточно 
широко употребляется в юридической литературе и законотворческой практике. Но, на 
сегодняшний день отсутствует четкое определение данного понятия. Так,например, 
М.Н. Марченко рассматривает законодательную инициативу как право внесения 
законопроектов в законодательное учреждение в соответствии с действующим 
законодательством и установленной процедурой[6, с. 669]. В.И. Чехарина утверждает, что 
законодательная инициатива непосредственно «связана с самой процедурой принятия 
закона» и этот институт необходим для определения границ законодательной процедуры  
[10, с.162–163].А.В. Кочетков, описывая законодательный процесс на уровне субъекта 
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Российской Федерации, под правом законодательной инициативы понимает законодательно 
установленную, юридически значимую возможность компетентных субъектов вносить 
проекты законов субъектов РФ, а также предложения об их издании, изменении, отмене в 
законодательный орган субъекта Российской Федерации, то есть право инициировать 
законодательный процесс [5, с. 247]. 

Следует также отметить, что законодательная инициатива является одним из 
элементов сложного трудоемкого процесса «создания» такого нормативно-правового акта -  
как закон. Поэтомумногие авторы определяют право законодательной инициативы как одну 
из первоначальных стадий законодательного процесса. Так, А.Н.  Артамонов в 
законодательном процессе субъектов Российской Федерации выделяет следующие основные 
стадии: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие закона, 
подписание и обнародование закона, и дополнительную - экспертиза проекта закона [3,  с.  
26].  С.С. Алексеев определяет  их следующим образом: 1) законодательная инициатива; 2)  
принятие подготовленного законопроекта в законодательном органе к рассмотрению и 
обсуждению; 3) принятие законопроекта; 4) официальное опубликование закона [2, с. 
8].Другие авторы, относят ее к уже так называемым этапам, то есть подстадиям 
законодательного процесса. Так, по мнению Л.В.  Дорофеевой вторая стадия - это принятие 
закона, которая включает в себя этап: внесение законопроекта на рассмотрение 
законодательного органа на основании права законодательной инициативы[4 , с.20]. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что в юридической литературе  отсутствует единый 
подход к такому понятию, как законодательная инициатива, нет четко закрепленного 
нормативного определения данного термина. 
 Реализация права представляет собой процесс воплощения правовых норм в 
поведение субъектов права. Поэтому, наиболее верным представляется связывать начало 
реализации права законодательной инициативы с внесением законопроекта в 
законодательный орган, поскольку именно с этого момента возникает обязанность 
последнего принять его к рассмотрению. При этом,основными формами законодательной 
инициативы признаются законопроект и законодательное предложение [1, с. 16]. А 
дальнейшее развитие каждой из названных инициатив, тождественных  по процедуре 
внесения в законодательный орган, различается в процессе их дальнейшей реализации. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  право 
законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе власти субъекта 
Российской Федерации принадлежит:1)  депутатам этого органа; 2)  высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации); 3)  представительным органам 
местного самоуправления[9, ст.6]. Этот перечень является обязательным, но не 
исчерпывающим. 

 Кроме того, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право 
законодательной инициативы может быть предоставлено иным органам: членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителям от 
законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти 
данного субъекта Российской Федерации, общественным объединениям, а также гражданам, 
проживающим на территории данного субъекта Российской Федерации.И, таким образом, 
круг возможных субъектов законодательной инициативы на региональном уровне 
существенно расширяется. 

Так, например, в таком субъекте Российской Федерации, как Орловская область право 
законодательной инициативы   принадлежит: помимо губернатора области, 
депутатовобластного Совета народных депутатов ипредставительных органов местного 
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самоуправления - Президиуму; комитетам, фракциям и депутатским группам областного 
Совета народных депутатов; члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителю от областного Совета народных депутатов и члену Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителю от 
Правительства области; Правительству Орловской области (в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации). Кроме того, право законодательной 
инициативы по вопросам их ведения предоставлено также: областному суду; областному 
арбитражному суду; прокурору области; территориальному органу Министерства юстиции 
Российской Федерации; Избирательной комиссии Орловской области [8 , ст. 62]. 

Существенно расширен круг субъектов, которым принадлежит право законодательной 
инициативы в Брянской области.Помимо трех обязательных субъектов, предусмотренных 
федеральным законодательством,  данное право предоставлено: Совету, постоянным 
комитетам и комиссиям, фракциям, иным депутатским объединениям Брянской областной 
Думы; высшему исполнительному органу государственной власти Брянской области (по 
вопросам бюджета); членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Брянской областной Думы и от Правительства Брянской области; Контрольно-
счетной палате области (по вопросам ее ведения);Уполномоченному по правам человека, 
Уполномоченному по правам ребенка, Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Брянской области (по вопросам, отнесенным законами Брянской области к их 
компетенции); прокурору области и  территориальному управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации (по вопросам, отнесенным федеральными законами к их 
полномочиям). Кроме того, в Брянской области  право законодательной инициативы 
предоставлено также: не менее,чем трем тысячам граждан Российской Федерации 
(обладающих активным избирательным правом и представивших в Брянскую областную 
Думу проект закона в порядке народной законодательной инициативы); Избирательной 
комиссии  области (по вопросам ее ведения); федерации профсоюзов и отраслевым 
объединениям профсоюзовБрянской области (объединяющим не менее трех тысяч членов 
профсоюза (по вопросам социально-трудовой сферы)); Общественной палате Брянской 
области [7 , ст. 48]. 

 Однако, следует отметить, что всех субъектов регионального законотворчества 
объединяет деятельность по реализации важнейшего конституционного права, а именно 
правана создание собственных законов.При этом основные полномочия и процедурные 
вопросы реализации права законодательной инициативы в субъектах Российской Федерации 
урегулированы регламентами законодательных (представительных) органов 
государственной власти данных  регионов. 

Законодательная инициатива, как правило, осуществляется путем внесения в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации  соответствующего законопроекта. При этом, проекты законовсубъекта 
Российской Федерации: о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты; 
изменении финансовых обязательств; другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета данного региона - рассматриваются законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации по 
представлению высшего должностного лица субъектаРоссийской Федерации  либо при 
наличии заключения указанного лица. Данное заключение представляется в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации  в срок, который устанавливается конституцией (уставом) данного региона. Так, в 
Орловской области – в течение 25 календарных дней, а в  Брянской области – не позднее чем 
через 20 календарных дней.Кроме того, законопроекты, внесенные в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации высшим 
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должностным лицом субъекта Российской Федерации должны быть рассмотрены по его 
предложению во внеочередном порядке. 

Таким образом, обладание субъектами Российской Федерации собственной 
законотворческой компетенцией, является одним из важнейших качеств федеративного 
государства.Это, в свою очередь, выступает гарантией самостоятельности региональных 
органов властив области реализации права законодательной инициативы, которая, в свою 
очередь, выражается в  возможности реализации прав граждан, проживающих в данном 
регионе, с учетом его исторических, культурных и экономических особенностей. 
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В данной статье предпринята попытка анализа проблем, связанных с реализацией 

свободы вероисповедания в Российской Федерации. Автором рассмотрена позиция 
государства и населения страны по отношению к ведущим конфессиям, распространенным в 
России. Представленная в работе законодательная база позволяет сделать вывод о 
необходимости дальнейшего совершенствования действующего законодательства в данной 
области. 
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Многие люди  на определенных этапах своей жизни задумываются о роли религии в 
своей жизни. Кто-то приходит к ней, а кто-то предпочитает  не сталкиваться. В силу 
различных жизненных обстоятельств, таких как национальность, воспитание, склад ума, 
ценности семьи человек может принять решение в пользу той или иной религии. Безусловно, 
возникает вопрос: что может помешать в следовании канонам той или иной конфессии? Для 
того, чтобы данный материал имел практическое применение, необходимо исходить из 
российских реалий. Для этого обратимся к Конституции Российской Федерации по данному 
вопросу.  

Статья 28 Конституции РФ каждому гарантирует свободу совести, свободу 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними [3, с.12]. 

Конституция предоставляет свободу вероисповедания на государственном уровне, 
однако, не стоит забывать, что жизнь в государстве представляет собой не только законы и 



132 

 

указы, но также и настроения людей. Рассмотрим отношение населения нашей страны к 
некоторым конфессиям, получившим распространение в России.  

Начнем с религии, роль которой в развитии культуры нашей страны обозначена в 
официальных документах (Федеральный закон №125-ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях") [6, с.24]. 

 Речь идет о христианстве, а точнее о его православной ветви. Православие является 
второй, по количеству верующих, ветвью христианства в мире. В России процент 
приверженцев данной веры составляет порядка 75% (по данным ВЦИОМ на 2010 год), что 
означает тотальную распространенность и всеобщую ознакомленность  людей с основными 
догматами данной ветви христианства. Следует, однако, учесть, что лишь 54% из 
опрошенных людей ознакомлены с содержанием Библии. Андрей Кураев (российский 
религиозный и общественный деятель) связывает весьма небольшой процент активно 
верующих людей с острой нехваткой храмов в России, видимо, именно в связи с этим в 
настоящее время происходит "переоборудование" территории парков Москвы "Малиновка" и 
"Торфянка" под религиозные нужды [4, с.122]. 

 Приверженцами РПЦ в плане людской поддержки служат такие организации как 
""Сорок сороков" и "Божья воля". Большинство членов первой организации являются 
футбольными фанатами, которые оказывают помощь и поддержку при строительстве храмов 
(Торфянка). Распространение православия в России не ограничивается ни законами (как и 
любая другая религия), ни реакцией людей (кроме небольшого количества тех, которые не 
хотят вместо парка возле своих домов иметь еще одну церковь). Поэтому можно с 
уверенностью сказать о полной свободе исповедания этой религии. 

Данная статья будет неполной при рассмотрении лишь одной мировой религии, 
поэтому продолжить анализ имеющихся проблемы в реализации свободы вероисповедания 
необходимо материалами об исламе - религии, весьма распространенной с России.  Ислам в 
нашей стране является второй, по количеству последователей, религией. В нашей стране 
насчитывается, по разным данным, от 15 до 30 миллионов приверженцев этой религии. Этот 
факт нельзя игнорировать при рассмотрении вопроса о свободе вероисповедания, так как от 
количества верующих людей, безусловно, будет зависеть и значимость религии в целом. 
Число мечетей в России составляет порядка 9 тысяч, что может говорить о том, что ислам 
проповедуется в нашей стране свободно и без ограничений. Особенно ислам распространен в 
регионах, где он проповедовался исторически: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Татарстан. Нельзя не упомянуть, что 
отношение людей к исламу периодически подрывается определенными людьми, такими как 
Гюльчехра Бобокулова, убившая ребенка и заявившая, что сделала это из-за мести 
Президенту В.В.Путину за убийство братьев-мусульман в Сирии. Из-за подобных 
происшествий, отношение к исламу в нашей стране довольно прохладное, особенно в 
европейских регионах. Однако это  не мешает с каждым годом увеличиваться количеству 
мусульман в России, хотя в основном эта ситуация связана с большим количеством 
мигрантов из мусульманских стран. В связи с увеличением числа мусульман в России и 
законодательной "неприкосновенностью" любой религии в случае с исламом также можно 
сказать о его полной  свободе в нашей стране [5, с.21]. 

Если с традиционными мировыми религиями в нашей стране дело обстоит весьма 
неплохо, то как же обстоят дела с молодыми и слабо известными религиями? Разберем на 
примере Пастафарианства или религии Летающего Макаронного Монстра.  В 2005 году,  в 
США департамент образования предложил внести в учебную программу концепцию 
"Разумного замысла" (Intelligent Design, ID, разновидность креационизма) в качестве 
альтернативы эволюционному учению. В ответ на это молодой физик по имени Бобби 
Хендерсон, используя аргумент reductio ad absurdum (доведение до абсурда), в своем 
открытом письме впервые описал этого Бога, предложив изучать эту теорию, наравне с 
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прочими религиями.  В России данная религия распространена не слишком сильно, ввиду 
своего возраста, однако очень быстро набирает популярность. В сознании многих людей 
данная религия даже не рассматривается как таковая ввиду своего малого возраста и 
изначально пародийной направленности. 12 июля 2013 года Русская пастафарианская 
церковь Макаронного патриархата уведомила орган местного самоуправления 
(администрация муниципального округа Хорошево-Мневники города Москва) о создании 
религиозной группы "Русская пастафарианская церковь". По состоянию на 17 марта 2014 
года, в России уведомления зарегистрировали 29 пастафарианских религиозных групп. Об 
изначально предвзятом отношении к приверженцам данной религии в России может служить 
следующий  факт. Он связан с нетерпимостью некоторых людей, в данном случае, 
активистов проправославного движения "Божья воля". РПЦ МП (Русская пастафарианская 
церковь Московского патриархата) задумала провести  пастный ход, однако сначала мэрия 
отказала в проведении оного, так как законом о собраниях и митингах "пастный ход" не 
предусмотрен. Затем, при организованной совместной встрече, в ход пошли многочисленные 
провокации, привлечение сотрудников правоохранительных органов, задержание 
участников, а также угрозы исками о защите чувств верующих.   

На наш взгляд необходимо  сказать о таких вещах как: различные ветви мировых 
религий, не принятые в обществе (протестантство), забытые религии старых времен 
(язычество, старообрядчество) и совсем уж неприемлемые для российского человека вещи 
(сатанизм). Для всех подобных веяний характерны некоторые общие признаки: 
недостаточное количество приверженцев, неизвестность в современном мире, неприятие со 
стороны народа, непонимание концепции и другие. У данных верований немного 
приверженцев, их известность, зачастую, не позволяет иметь больших помещений для 
совместных собраний. Заинтересованность простых людей в данных религиях отпадает за 
большим выбором других, более известных и понятных конфессий. Тем не менее, именно по 
этим причинам, данные верования имеют наиболее преданных своих представителей, 
которые остаются верны своим убеждениям, несмотря ни на что. Данные религии не 
ограничиваются в нашей стране, так как большинству людей они просто неизвестны либо 
неинтересны, поэтому отследить реакцию людей на подобные вещи очень  сложно [2, с.14]. 

Отдельным пунктом стоит обсудить такое явление, как секты. Секты тоже являются 
религиозными объединениями, зачастую это ответвления распространенных религий, только 
они идут по пути, не свойственному оным. Само по себе слово секта не является чем-то 
плохим, однако из-за множества примеров криминальной деятельности сект, у многих людей 
данное слово стало олицетворять все плохое, что есть в религии. В России секты не 
ограничиваются законом сами по себе, однако из-за того, что, зачастую, секта служит лишь 
прикрытием для осуществления криминальной деятельности (мошенничество является лишь 
самым легким преступлением), данные организации закрываются и распадаются именно на 
законодательном уровне после наказания высших чинов иерархии. Люди также с недоверием 
относятся к сектам, ведь в средствах массовой информации то и дело появляются  репортажи 
и статьи о методах выкачивания денег и обмана людей через подобные религиозные 
формирования. Из-за этого секты являются, пожалуй, единственными религиозными 
организациями, ограниченными в нашей стране как законодательно, так и в восприятии 
людьми [1, с.243]. 

Таким образом, вопросы, связанные с религией, это очень сложные и 
многоступенчатые в своем обсуждении проблемы. На подобные вопросы нет однозначных 
ответов, поэтому политика Российской Федерации в отношении реализации свободы 
вероисповедания, которая, скорее всего, является результатом многовековых традиций 
сосуществования множества национальностей и народностей на территории одной страны, 
является грамотной и правильной , так как не ущемляет права ни одной из категорий 
граждан. 



134 

 

Список литературы: 
1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 2009. 
2. Законодательство о религиозных организациях. М., 1997. 
3. Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА, 2000. 
4. Кураев А.В. Уроки сектоведения: Как узнать секту. СПб: Формика, 2002. 
5. Пчелинцев А.В. Свобода совести и вероисповедания как правовой институт // Религия, 
политика, права человека. М., 2002. 
6. Федеральный закон от 26 сентября 1997г. «О свободе и о религиозных объединениях» 
№125-ФЗ // СЗ РФ. 29.09.1997. №39. Ст.4465. 

 
E-mail: drushlyachina@rambler.ru  
 

 
 

УДК 342.5:342.7 
 

РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЕТВЕЙ 
ВЛАСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД, ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
БОРКУНОВА Виктория Александровна 
магистрант 2 курса заочной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» 
Брянского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» 
 

Статья посвящена вопросам деятельности законодательной, исполнительной и 
судебной власти в обеспечении прав и свобод, законных интересов человека и гражданина. 

Ключевые слова: права и свободы, законные интересы человека и гражданина, 
Федеральное собрание, Правительство, судебная власть. 

 
ROLE OF LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL BRANCHES OF THE POWER 
WHEN ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS, LEGITIMATE INTERESTS OF 
THE PERSON AND CITIZEN 
 
BORKUNOVA V.A. 
undergraduate 2 courses of extramural studies of the direction of preparation "Law" of Bryansk 
branch of "The Russian academy of national economy and public service at the Russian President" 
 

Article is devoted to questions of activity of legislative, executive and judicial authority in 
ensuring the rights and freedoms, legitimate interests of the person and citizen. 

Keywords: rights and freedoms, legitimate interests of man and citizen, the Federal 
Assembly, the Government, the judiciary. 

  
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства [2]. Гарантия  прав и 
свобод человека и гражданина осуществляется путем создания  законов. Федеральное 
собрание — парламент Российской Федерации, представительный и законодательный орган 
государственной власти Российской Федерации. Главная функция Федерального собрания - 
законодательная. Она проявляется в его деятельности по принятию федеральных законов. 
Конституцией РФ установлена недопустимость принятия законов, отменяющих или 
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умаляющих права и свободы человека и гражданина. Допустимы ограничения федеральным 
законом в той мере, в какой необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных 
интересов других лиц [2]. С помощью законодательной функции Федерального Собрания 
складывается правовая система государства, гарантируется правовое регулирование всех 
отношений, формирующихся в обществе и требующих законодательного регулирования. 
Подготовка и принятие законов, которые прямо предусмотрены Конституцией РФ, а так же 
законов, издание которых вызывается потребностями развития общества и государства в 
разных областях социальной, экономической и политической сферы является сущностью 
законодательной деятельности парламента. Законы, принятые Федеральным собранием 
действуют на всей территории РФ. Если российским парламентом принимаются 
неконституционные законы, осуществление которых нарушает основные права человека, они 
могут быть признаны недействующими Конституционным Судом РФ. Защита прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с Конcтитуцией РФ относится к предметам 
совместного ведения РФ и ее субъектов [2]. Законодательными органами субъектов РФ, 
принимаются законы, действующие на территории субъекта, принявшего закон. Данные 
законы прямо или косвенно затрагивают права и свободы человека и гражданина, 
предоставление дополнительных благ, льгот, преимуществ жителям того или иного субъекта 
РФ за счет бюджета данного субъекта является не противоречащим конституционным 
нормам. В случае, если законы субъектов РФ будут посягать на конституционные права 
граждан, их можно будет оспорить в Конституционном Суде РФ или органах 
конституционной юстиции субъектов РФ.  

Главным принципом деятельности Правительства РФ является обеспечение прав и 
свобод, законных интересов человека и гражданина. Акты Правительства РФ подписываются 
его Председателем. Датой их официального опубликования считается дата первой 
публикации текста акта в одном из официальных изданий РФ. К официальным источникам 
опубликования относятся «Российская газета», «Собрание законодательства РФ», а так же 
«Официальный интернет-портал правовой информации». Постановления Правительства РФ 
подлежат официальному опубликованию не позднее пятнадцати дней со дня их принятия, а 
при необходимости немедленного широкого их обнародования доводятся до всеобщего 
сведения через средства массовой информации безотлагательно. Постановления 
Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу не ранее дня их официального опубликования [5]. По инициативе 
Президента или Госдумы, правительство может быть отправлено в отставку при нарушении 
или не соблюдении прав граждан РФ.  Основными задачами органов исполнительной власти 
субъекта РФ является обеспечение Конституции РФ и федеральных законов, указов 
Президента РФ и постановлений Правительства РФ, законодательства субъекта РФ, создание 
и реализация мер по обеспечению социально-экономического развития субъекта РФ, 
деятельность в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии. Борьба с преступность, 
охрана собственности и общественного порядка так же относятся к полномочиям высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Одним из способов влияния 
на законодательный процесс является предусмотренное конституциями и уставами 
субъектов РФ право вето высшего должностного лица субъекта РФ на законопроекты 
субъекта РФ, посягающие на права и свободы его жителей. Президент РФ может отстранить 
высшее должностное лицо субъекта РФ от должности в связи с выражением ему недоверия 
законодательным органом субъекта РФ, с утратой доверия Президента РФ, за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. Например, в случае издания высшим должностным лицом субъекта 
РФ нормативного правового акта, нарушающего права граждан, противоречащего 
Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам, если 
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такие противоречия установлены соответствующим судом, а оно в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, Президент РФ выносит предупреждение. Если через месяц после 
предупреждения высшее должностное лицо субъекта РФ не приняло никаких мер, то 
Президент РФ отрешает его от должности. Реализуя свои права, граждане РФ имеют право 
на обращение в органы исполнительной власти. Граждане лично или коллективно 
направляют в орган исполнительной власти или конкретному должностному лицу 
письменное предложение, заявление или жалобу [6]. Итак, исполнительной власти надлежит 
осуществлять необходимые меры, дающие возможность гражданам в полном объеме 
реализовать свои права и свободы.  

Судебная защита прав и свобод – наиболее важная функция судебной власти. Данная 
функция может быть выполнена только в условиях разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, когда обеспечено равновесие и взаимное 
сдерживание властей. Только в этих условиях независимости от иных властей суд сможет 
результативно защитить права и свободы каждого человека. Суды общей юрисдикции, 
действуют на всей территории РФ, осуществляют правосудие по гражданским, уголовным 
делам, а так же по делам об административных правонарушениях. Их задачами и функциями 
являются защита нарушенных прав, охрана нарушенных прав человека и гражданина, 
укрепление законности и правопорядка в обществе [4]. Суды общей юрисдикции 
контролируют органы исполнительной власти, конституционные (уставные) суды – 
законодателя. Конституционный суд следит, чтобы принимаемые нормативно-правовые акты 
не противоречили Конституции. Рассматривает жалобы граждан в отношении нарушения их 
конституционных прав. РФ Важной функцией тех и других судов является исправление 
дефектов нормативно-правовой системы, а суды общей юрисдикции, кроме того, 
ответственны за коррекцию правоприменительной сферы. Права и свободы человека и 
гражданина обеспечиваются, прежде всего, их нормативным закреплением в Конституции 
РФ, законах и подзаконных актах. Суды проводят законодательство в жизнь, толкуют и 
конкретизируют правовые нормы, своими средствами обеспечивают права и свободы 
граждан в случае пробелов в законодательстве. Конституционные (уставные) суды 
уполномочены лишать юридической силы законы, противоречащие Конституции РФ, а суды 
общей юрисдикции – подзаконные акты, противоречащие закону. Так же суды выносят акты 
по жалобам граждан на действия и бездействие должностных лиц. В этом заключается 
работа судов по правообеспечительной (правозащитной) деятельности и их 
взаимоотношениях с органами, представляющими иные ветви власти государства. Реализуя 
свое полномочие по разрешению конфликтов в сфере права, суд восстанавливает 
нарушенное благо одной из конфликтующих сторон или защищает ее от необоснованного 
посягательства другой стороны на это благо. При этом суд обязан совершить определенные 
действия и принять решение, поскольку данная обязанность корреспондируется с 
конституционным правом гражданина на судебную защиту. Последнее весьма 
содержательно и включает, в частности, судебный контроль как систему дополнительных 
мер обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов. Судебный 
контроль должен распространяться на все действия и решения, которые могут иметь своим 
последствием ограничение права на правосудие, на судебную защиту. В статьях Бессонова Е. 
Ю. «Правосудие как деятельность судов, направленная на обеспечение защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан» рассуждая о судебной власти полагает, что «сущность 
судебной власти определяется тремя элементами: судебные органы — суд; полномочия, 
которыми наделяет законодательная власть суды для реализации судебной власти; сама 
деятельность суда по осуществлению судебной власти путем реализации своих полномочий 
в различных формах [1]. Так же она отмечает, что для полноты и реальности судебной 
власти «необходимо наличие и четвертого элемента в содержании судебной власти — 
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наличие полномочий судов по контролю за исполнением принятых ими решений» [1]. В 
своей статья Локатунина А. В. «Некоторые вопросы организации судебной власти 
Российской Федерации как инструмента защиты прав и свобод» поднимает проблему по 
исполнению судебных решений и отмечает, что «Судебная система в Российской Федерации 
реформируется, делает все большие шаги вперед, но все же она не совершенна. Личность 
лишена той степени самостоятельности во взаимоотношениях с государственными органами, 
которая необходима ей для защиты своих прав и свобод. Низкий уровень правовой культуры, 
правосознания проявляется в том, что многие граждане не имеют представления, какими 
правами они обладают и каково назначение того или иного государственного органа. 
Законодательство в Российской Федерации по организации и функционированию судебных 
органов теоретически рассчитано на «идеальную» модель гражданского общества. Однако в 
современном российском обществе, где происходит только становление и развитие 
гражданского общества, судебная система внешне напоминает новую структуру, созданную 
в системе власти» [3]. 

Итак, права и свободы, законные интересы человека и гражданина РФ находятся под 
охраной всех трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Реализовать 
свои права и свободы, законные интересы человека и гражданина, граждане могут 
непосредственно, через обращение в государственные органы.  
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Автором исследован конституционно-правовой статус главы государства в системе власти 

современной России, а также становление указанного института. Показано, что с момента 
введения института президентства было взято направление на усиление роли Президента РФ в 
системе власти. Доказано, что Президент РФ занимает центральное место в системе власти 
современной России, а так же выполняет функции арбитра между ветвями власти 
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The author investigated constitutional legal status of the head of state in system of the power 

of modern Russia, and also formation of the specified institute. It is shown that from the moment of 
introduction of institute of presidency the direction on strengthening of a role of the Russian 
President in system of the power was taken. It is proved that the Russian President takes the central 
place in system of the power of modern Russia, and also performs functions of the arbitrator 
between branches of the power 
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Глава государства играет важную роль в процессе становления демократической 

системы власти в Российской Федерации. 
Развитие политической и правовой мысли, начиная со времен античности, шло по 

пути поиска оптимальной системы власти. Оно привело в итоге к оформлению в XVII-XVIII 
вв. классической теории ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную как 
основы построения демократического государства. Глава государства в таком механизме 
разделения государственной власти принадлежал к исполнительной ветви. 

Указанная теория была впоследствии закреплена в законодательных актах 
большинства иностранных государств. Среди первых из них были США (Конституция США 
1787 г.) и Франция (Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г.). В 
дальнейшем идеи классической теории разделения властей были реализованы на практике в 
целом ряде государств с определенными усовершенствованиями, необходимыми в условиях 
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конкретной страны. В настоящее время данная теория служит прототипом и надежной базой 
построения эффективного механизма властных отношений в государстве. 

Изучение истоков идеи разделения властей, исторического процесса становления и 
апробирования ее механизма иностранными государствами позволяет понять и осознать 
рациональность данной идеи при организации системы государственной власти. Было много 
последователей теории разделения властей и в России. Среди них наиболее запомнившиеся 
труды связаны с именами таких великих ученых, государственных и общественных 
деятелей, как М.М. Сперанский, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, Б.Н. Чичерин, 
А.Д. Градовский, Н.М. Коркунов, П.И. Новгородцев, С.А. Муромцев и др. 

На сегодняшний день в мире сформировалось несколько основных конституционно-
правовых моделей разделения властей «мягких» (парламентские формы) и «жестких» 
(президентские формы), которые определяют систему государственной власти и обладают 
своими особенностями в зависимости от применения в каждой конкретной стране. Общие же 
их черты, по которым они распределяются, остаются схожими: президентские формы 
правления с сильным главой государства, являющимся одновременно и главой 
исполнительной власти; парламентские формы правления с большим влиянием парламента в 
системе власти, с формированием правительства на основе парламентского большинства. 
Однако в последнее время в некоторых странах с парламентской формой правления 
наметилась тенденция к усилению исполнительной власти, причем в ряде случаев даже не 
подкрепленная законодательно. Это, по нашему мнению, связано с большей концентрацией 
административного ресурса у исполнительной власти и объема распорядительных 
полномочий для проведения государственной политики. Вместе с тем в результате 
«притирки» той или иной формы к общественно-политическим реалиям государства 
появились и новые смешанные формы, сочетающие в себе черты президентских и 
парламентских форм. Многим из них присуща двойная ответственность исполнительной 
ветви власти – перед главой государства и перед законодательным органом. 

В настоящее время, если разобраться в каждой государственной форме более 
детально, нельзя будет говорить и об общих моделях, так как конкретные модели в 
государствах очень разнообразны. Они, судя по имеющим место тенденциям в связи с 
усложняющимися жизненными условиями, будут приобретать новые черты и в дальнейшем. 

В нашей стране закрепление и развитие демократических принципов системы власти, 
в том числе разделения властей, связываются в большей степени с принятием Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 1993 года [1]. Однако она была не первым 
законодательным актом, закрепившим принцип разделения властей, после более чем 70-
летнего забвения этой идеи в связи с построением коммунизма. Немногим ранее, в 1990 
году, Декларация о государственном суверенитете РСФСР (ст. 13) [2] уже провозгласила 
данный принцип, признав его одним из главных в правовом государстве для его правильного 
функционирования. Примерно в это же время в России вводится и институт президентства. 

Следует констатировать, что сначала Законом РСФСР «О Президенте РСФСР» глава 
государства – Президент РСФСР – был причислен к исполнительной ветви власти . Но затем в 
положениях Конституции РФ 1993 года за Президентом Российской Федерации был закреплен 
особый статус главы государства, гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечивающего согласованное взаимодействие органов государственной власти. 

Образованию и развитию института президентства в нашей стране предшествовало 
немало исторических предпосылок политического, экономического, социального характера, 
приведших к необходимости демократизации государственного устройства [3, с. 15]. Она 
предполагала на тот период и введение поста Президента как апробированного западным 
миром способа регулирования механизма разделения властей в рамках взаимодействия 
государственных органов. Учреждение этого поста в России явилось закономерным 
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историческим этапом назревшего реструктурирования политической системы и отхода от 
партийной системы властвования. 

Новый Основной закон страны – Конституция Российской Федерации 1993 года – 
отразил веяния времени, демократическую устремленность, закрепив как основу основ 
организации государственной власти принцип ее разделения по смешанной модели. Однако 
принятие в России новой Конституции не было конечной точкой на пути к достижению 
демократических ценностей, а являлось только его началом, базой для проведения новых 
реформ по укреплению институтов правового государства. 

Используя опыт прошлого и учитывая особенности развития Российского 
государства, следует обратить внимание на то, что законодательное закрепление системы 
власти на основе ее разделения в Конституции РФ 1993 г. (ст. 10) еще не гарантирует 
эффективность данной системы и полноценную реализацию правовых норм. Простое 
заимствование иностранного опыта, накопленного в других странах, еще не означает его 
гармоничное применение в российской действительности. Не случайно в процессе 
становления демократической системы власти в Российской Федерации возникло много 
противоречий, в том числе и законодательных, которые хотя уже и в меньшей степени, так 
как система власти в основе своей сформировалась, но все-таки присутствуют и сейчас. 

Исследование конституционно-правового статуса главы государства в системе власти 
современной России показало, что с самого начала введения в ней института президентства 
было взято направление на усиление роли Президента РФ в системе власти. Полномочия 
главы государства продолжали расширяться в федеральных законах, указах Президента РФ и 
иных подзаконных актах, постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации. 
Такая роль «сильного» главы государства объясняется совокупностью объективных и 
субъективных факторов историко-политического характера. 

«Сильный» Президент необходим России на переходном этапе к демократическому 
государству как координирующий институт для проведения преобразований и согласования 
действий всех органов государственной власти. 

На сегодняшний день мы можем говорить в целом о сформировавшемся за 20 лет в России 
институте президентства, который приобрел свои особенности. Данный институт, в частности: 

– предусматривает законодательное закрепление статуса и полномочий Президента 
РФ не только в Основном законе РФ, но и в других нормативных правовых актах; 

– охватывает в числе прочих и отношения Президента РФ с другими органами 
государственной власти; 

– предполагает регламентацию не только базовых понятий и функций, но и норм 
процессуального характера. 

Комплексный анализ юридического статуса Президента Российской Федерации и 
предоставленной ему компетенции позволяет нам говорить о существовании в России главы 
государства, как выполняющего функции арбитра между ветвями власти, так и наделенного рядом 
исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий. Именно они позволяют 
Президенту РФ документально определять направления внешней и внутренней политики и 
принимать непосредственное участие в реализации государственных решений. Кроме того, глава 
государства фактически вправе принимать косвенное участие в решениях независимых органов 
власти, обладая правом назначать или предлагать кандидатов на ряд государственных должностей 
и занимая тем самым центральное место в системе власти современной России. 
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Статья посвящена анализу положений действующего законодательства, 

определяющего процедуру предоставления убежища на территории Российской Федерации, 
в части обеспечения конфиденциальности информации о заявителях в такой процедуре. В 
работе выявлено несовершенство сложившейся системы правового регулирования 
отношений, возникающих в сфере ограничения доступа к информации о лицах, ищущих 
убежище в Российской Федерации. Автором работы сделаны предложения по 
совершенствованию законодательства в данной области. 
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Национальная система предоставления убежища в Российской Федерации начала 
складываться с 1990-х гг. XX в. Мощнейшим импульсом ее развития послужили 
присоединение Российской Федерации к Конвенции о статусе беженцев 1951 г. [8], а также 
Протоколу, касающемуся статуса беженцев, 1967 г. [17], на основании которых был принят 
Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах», действующий до настоящего 
времени с изменениями и дополнениями [20] (далее – Закон о беженцах). Как отмечается в 
литературе, Закон о беженцах закрепляет механизм гармонизации таких конституционно 
значимых ценностей, как сбалансированность прав личности, национальные интересы 
России и международные обязательства Российской Федерации в области оказания помощи 
лицам, ищущим убежище [3, с. 102]. 

Не смотря на то, что Закон о беженцах был принят еще в 1993 г., в условиях, когда 
перед Российской Федерацией стояли иные миграционные задачи, прежде всего, 
регулирования масштабных миграционных потоков населения, возникших после распада 
Советского Союза, его актуальность и практическая применимость не утрачивают своего 
значения до настоящего времени в связи с местом, занимаемом Россией в глобальной и 
региональной системе защиты прав лиц, ищущих убежище на территории ее страны, от 
различного рода преследований. Вызовы современности вновь и вновь обращают внимание 
законодателя, правоприменителей и исследователей на данную область общественных 
отношений: с одной стороны, миграция населения, в т.ч. вынужденная, играет значительную 
роль в социально-экономическом и демографическом развитии России, с другой – несет в 
себе внутренние и внешние угрозы, связанные с обеспечением обороны страны и 
безопасности государства, защищенности, комфортности и благополучия населения 
Российской Федерации. 

Развитие международного права и повсеместное повышение международных 
стандартов в области прав человека оказывают существенное влияние на рассматриваемые 
институты международного и национального миграционного права, что приводит к 
необходимости системного совершенствования права беженцев (в широком смысле). 
Неслучайно, в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г., утвержденной Президентом Российской Федерации, одним из ее 
направлений указано совершенствование системы предоставления убежища в Российской 
Федерации (пп. «д» п. 21 раздела III) [12]. Рассмотрим одно из возможных направлений 
совершенствования законодательства Российской Федерации о предоставлении убежища с 
учетом тематики настоящей работы. 

Современное международное право и основанное на нем национальное законодательство 
большинства государств гарантирует каждому неприкосновенность частной жизни и запрет на 
произвольное вмешательство в нее (ст. 12 Всеобщей декларации о правах человека от 10.12.1948 
г. [2], ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах [13], ст. 23 
Конституции Российской Федерации [9]). В основе данных фундаментальных положений лежит 
понимание личной жизни каждого человека как физической и духовной сферы, которую он 
контролирует самостоятельно и неприкосновенность которой должна быть ограждена от любых 
незаконных посягательств со стороны государства и третьих лиц [10, с. 157]. Очевидно, что 
каждый заинтересован в самостоятельном регулировании процессов движения информации 
личного характера, а также обладании рычагами контроля за ее распространением. Как 
следствие, одним из аспектов права на частую жизнь выступает субъективная возможность 
каждого знать, обрабатывается ли информация о нем, получать ее, вносить изменения или 
удалять такую информацию. 

Являясь одним из основных личных прав, принадлежащих каждому от рождения, 
право на неприкосновенность частной жизни не подлежит ограничению (ч. 3 ст. 56 
Конституции Российской Федерации [9]), вследствие чего оно в равной степени 
принадлежит как лицам, ищущим убежище на территории России, так и к иностранцам и 
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лицам без гражданства, пребывающих на ее территории. Требования об обеспечении 
конфиденциальности сведений о частной жизни лица особенно важны для тех, кто ищет 
убежище, вследствие наличия опасений преследований со стороны государства исхода, 
безопасность которого может быть поставлена по угрозу, если защита информации не будет 
обеспечена. При этом «предоставление органам власти страны происхождения данных 
личного характера и любой иной информации относительно лиц, ищущих убежище, до 
окончательного отклонения ходатайства о предоставлении убежища противоречило бы духу 
Конвенции 1951 г.» [11]. 

Действительно, обращение лица за убежищем на территории конкретного государства 
предполагает, что оно опасается стать жертвой преследования по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений. Таким образом, обращаясь с ходатайством 
о предоставлении убежища, заявитель фактически находится в состоянии конфликта с 
соответствующим государством (своей гражданской принадлежности или обычного места 
жительства), степень которого такова, что вынуждает лицо покидать «обжитую» территорию 
(либо воздержаться от возвращения на нее). Практике, в том числе российской, известны 
также случаи направления государствами исхода запросов об экстрадиции в отношении лиц, 
обратившихся за убежищем, но не получивших соответствующего статуса к моменту 
получения такого запроса, либо похищения лиц, претендующих на получение убежища в 
Российской Федерации, с последующим недобровольным возвращением в страну исхода [1, 
с. 257-258]. Как показывают результаты исследований правозащитных организаций, 
подобные события становятся возможными в результате разглашения сведений, касающихся 
лиц, ищущих убежище в Российской Федерации, третьим лицам [1, с. 105-106]. Для 
исключения подобных ситуаций, по нашему мнению, действующее законодательство 
должно содержать запрет раскрытия какой-либо информации как о лице (его персональных 
данных), так и о факте обращения его за убежищем с момента, когда такое лицо обратилось 
за процедурой предоставления убежища до момента рассмотрения такого ходатайства по 
существу, включая стадию обжалования «отказного» решения и вступления его в законную 
силу, либо утраты (лишения) статуса. Подобное правило, на наш взгляд, позволит 
обеспечить как наибольшую степень объективности рассмотрения ходатайства о признании 
беженцем, когда на решение уполномоченного национального государственного органа «из 
вне» не будет оказано какое-либо влияние, так и личную безопасность заявителя. 

Однако необходимость соблюдения конфиденциальности процедуры предоставления 
убежища продиктована не только стремлением защитить права и законные интересы заявителя, но 
и иных лиц, прежде всего, членов семьи, родственников и иных лиц, связанных с заявителем. Как 
правило, указанные лица продолжают оставаться в стране исхода беженца, вследствие чего 
сведения о факте нахождения заявителя в третьей стране, а тем более его обращения за убежищем 
на территории иностранного государства может быть рассмотрено как недружественный акт 
государством и повлечь неблагоприятные последствия для близких беженца. 

Таким образом, необходимость закрепления правил, направленных на обеспечение 
конфиденциальности процедуры предоставления статуса беженцев и его реализации, т.е. 
сведений о заявителе, вытекает из содержания и предназначения статуса беженца, в связи с 
чем такие правила должны быть реализованы в национальном законодательстве. 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. [8], являясь международным универсальным 
соглашением в рассматриваемом сфере, не содержит требований о конфиденциальности 
сведений о лице, ищущем убежище. Между тем, в Рекомендациях по международной защите 
№ 5 «Применение положений об исключении согласно статье 1F Конвенции о статусе 
беженцев 1951 года» УВКБ ООН содержится положение о том, что конфиденциальность 
ходатайства о предоставлении убежища должна соблюдаться неукоснительно (п. 33) [18, с. 
134]. Аналогичные по содержанию положения закреплены также, например, в 
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Рекомендациях по международной защите № 1 «Преследование по гендерному признаку в 
контексте статьи 1А(2) Конвенции 1951 года о статусе беженцев и/или протокола к ней 1967 
года» УВКБ ООН [18, с. 96]. 

Требование о конфиденциальности процедуры предоставления убежища наши свое 
отражение также в региональных международных документах, например, уровня 
Европейского Союза. Так, в ст. 48 Директивы Европейского парламента и Совета 
(2013/32/EU) от 26 июня 2013 г. об общих процедурах предоставления и лишения 
международной защиты закреплено, что государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы 
органы власти, выполняющие настоящую директиву, были связаны обязательствами по 
соблюдению конфиденциальности, в соответствии с определением в национальном 
законодательстве, в отношении любой информации, которую они получают в ходе своей 
работы. Директива также запрещает раскрывать информацию о заявлениях о предоставлении 
убежища и о факте подачи такого заявления предполагаемым субъектам преследования или 
нанесения серьезного ущерба (ст. 30) [4]. 

Анализ национального законодательства иностранных государств позволяет придти к 
выводу о реализации данного требования в миграционном праве большинства зарубежных 
стран. Так, ст. 38 Закона Республики Беларусь от 22.02.1995 № 3605-XII «О беженцах» 
закрепляет, что сведения об иностранцах, ходатайствующих о признании беженцами и 
признанных беженцами, не могут быть предоставлены государственным органам, другим 
организациям и гражданам государства их гражданской принадлежности либо прежнего 
обычного местожительства без письменного согласия данных иностранцев, а также 
переданы в средства массовой информации без такого согласия [5]. В соответствии со ст. 13 
Закона Республики Молдова от 18.12.2008 г. № 270-XVI «Об убежище в Республике 
Молдова» все данные и информация по заявлению о предоставлении убежища являются 
конфиденциальными [7]. Соблюдение конфиденциальности информации о личной жизни 
лиц, ищущих убежище, и беженцев закреплено в качестве одного из принципов 
государственной политики по вопросам беженцев Республики Казахстан [6]. 

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что требование о 
конфиденциальности как сведений о лице, ищущем убежище, так и к процедуре 
предоставления убежища в целом широко закреплено в законодательстве иностранных 
государств. 

Между тем, Закон о беженцах не содержит положений о конфиденциальности информации 
о лицах, ищущих убежище на территории Российской Федерации, хотя в науке неоднократно 
указывалось на данный пробел в системе правового регулирования соответствующих отношений 
и высказывались предложения по совершенствованию законодательства [19, с. 27]. 
Необходимость законодательной регламентации конфиденциального характера информации о 
лице, ищущем убежище на территории Российской Федерации, была поддержана на уровне 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, в частности, в 
постановлении № 7-4 от 27 ноября 2014 г. «О проекте Рекомендаций по гармонизации 
законодательства государств - членов ОДКБ по проблемам беженцев и лиц, ищущих убежище» 
было указано, что принцип конфиденциальности информации о лице, ищущем убежище, должен 
быть законодательно предусмотрен [14]. 

С учетом изложенного, по нашему мнению, в целях реализации международных 
обязательств Российской Федерации в области прав беженцев, создания дополнительных 
гарантий защиты прав и законных интересов данной группы вынужденных мигрантов, а 
также повышения национальных стандартов в области прав лиц, ищущих убежище на 
территории Российской Федерации, следует императивно предусмотреть 
конфиденциальность информации о лицах, ищущих убежище на территории Российской 
Федерации, в системе действующего законодательства, тем более, что в отношении 
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отдельных видов убежища на территории России подобные правила частично 
предусматрены. 

Так, согласно ст. 63 Конституции Российской Федерации [9] Российская Федерация 
предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
соответствии с общепризнанными нормами международного права. В соответствии с п. 16 
Административного регламента Федеральной миграционной службы по исполнению 
государственной функции по исполнению законодательства Российской Федерации по 
предоставлению политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства 
заявителям гарантируются надлежащим образом оборудованные помещения, 
обеспечивающие условия конфиденциальности (п. 16); прием заявителей и документов, 
необходимых для подачи ходатайства о предоставлении Российской Федерацией 
политического убежища, заполнение ходатайства и проведение индивидуальных 
собеседований осуществляются в специально оборудованных помещениях, отвечающих 
условиям конфиденциальности (п. 24); помещение, где проводится прием заявителей и 
собеседование, должно отвечать условиям конфиденциальности (п. 7) [15]. Между тем, 
Административный регламент Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории 
Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации [16] не содержит даже подобных положений. 

С учетом изложенного представляется целесообразным предусмотреть в 
действующем законодательстве, в частности, Законе о беженцах, нормы, которые 
регулировали бы соответствующие отношения в области обеспечения конфиденциальности 
информации о лицах, ищущих убежище на территории Российской Федерации. Для этого 
нами предлагается дополнить Закон о беженцах ст. 10.1 «Конфиденциальность информации 
о лицах, ищущих убежище на территории Российской Федерации» следующего содержания: 

«1. Информация о лицах, ищущих убежище, беженцах или лицах, которым 
предоставлено временное убежище, лицах, получивших отказ в предоставлении статуса 
беженца или временного убежища или в продлении срока предоставления убежища, либо 
чей статус беженца или временного убежища был прекращен либо утрачен, а также членах 
их семей является конфиденциальной и не может быть предоставлена без письменного 
согласия указанных лиц государственным органам государства их гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного местожительства, а также организациям и 
гражданам, средствам массовой информации. 

2. Информация, указанная в п. 1 настоящей статьи, предоставляется органам 
государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления без согласия 
лиц, указанных в п. 1 настоящей статьи, в случае, если такая информация необходима им для 
реализации своих полномочий. 

3. Обязанность по соблюдению конфиденциальности информации возлагается на все 
организации, должностные лица и физические лица, которым в связи с их должностными 
обязанностями либо иными обстоятельствами стала известна информация о лицах, 
указанных в части 1 настоящей статьи». 

Представляется, что подобные изменения законодательства создадут дополнительную 
гарантию реализации прав и законных интересов беженцев, позволят усовершенствовать 
институт убежища на территории Российской Федерации в указанной части. 

 
Список литературы: 

1. Буртина, Е.Ю., Коростелева, Е.Ю., Симонов, В.И. Россия как страна убежища. – М.: 
Типография «Ваш Формат», 2015. – 344 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948 г.) // Российская газета. 05.04.1995. № 67. 



146 

 

3. Волох, В.А. Формирование и реализация государственной миграционной политики 
Российской Федерации в сфере вынужденной миграции и предоставления убежища: 
монография. – М.: Спутник+, 2009. – 184 с. 

4. Директива Европейского парламента и Совета (2013/32/EU) от 26.06.2013 г. об 
общих процедурах предоставления и лишения международной защиты [Электронный 
ресурс] // URL: http://unhcr.org.ua/attachments/article/597/EUProceduralDirectiveRUS.doc 

5. Закон Республики Беларусь от 22.02.1995 г. № 3605-XII «О беженцах» (ред. от 
10.07.2009 г.) [Электронный ресурс] // URL: http://www.levonevski.net/pravo/norm2009/ 
num42/d42763.html 

6. Закон Республики Казахстан от 04.12.2009 г. № 216-IV «О беженцах» (ред. от 
29.09.2014 г.) [Электронный ресурс] // URL: http://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=30525705#pos=1;-263 

7. Закона Республики Молдова № 270-XVI от 18.12.2008 г.  «Об убежище в Республике 
Молдова» [Электронный ресурс] // URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2 
Fwww.mtic.gov.md%2Fru%2Ffile%2F533%2Fdownload%3Ftoken%3DdEnJwB02&name=download%
3Ftoken%3DdEnJwB02&lang=ru&c=5741e64b5ed7 

8. Конвенция о статусе беженцев (заключена в г. Женеве 28.07.1951 г.) // Бюллетень 
международных договоров. 1993. № 9. С. 6 - 28. 

9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г.) (в ред. от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. № 237; СЗ 
РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

10. Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) 
/ под ред. М.П. Авдеенкова, А.Н. Головистиковой, Л.Ю. Грудцыной. 2-е изд., изм. и доп. - 
М.: Статут, 2013. - 688 с. 

11.  Консультативное заключение о правилах конфиденциальности относительно 
информации об убежище Верховного комиссара ООН по делам беженцев [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.refworld.org.ru/pdfid/551bdad34.pdf 

12. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г., утвержденная Президентом Российской Федерации 13.06.2012 г. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635 

13. Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

14. Постановление Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности от 27.11.2014 г. № 7-4 «О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства 
государств - членов ОДКБ по проблемам беженцев и лиц, ищущих убежище» [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.paodkb.ru/upload/iblock/e01/rekomendatsii-po-garmoniz.-zak_va-gos._chl.-
odkb-po-problemam-bezhentsev-i-lits_-ishchushchikh-ubezhishche.pdf 

15. Приказ ФМС РФ от 05.12.2007 г. № 451 (ред. от 22.01.2010 г.) «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной миграционной службы по исполнению 
государственной функции по исполнению законодательства Российской Федерации по 
предоставлению политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства» 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.02.2008 г. № 11245) // 
Российская газета. 19.03.2008. № 58; Российская газета. 12.03.2010. № 51. 

16. Приказ ФМС России от 19.08.2013 г. № 352 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по 
рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и 
заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации» 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2014 г. № 31098) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 03.03.2014. № 9. 



147 

 

17. Протокол, касающийся статуса беженцев (подписан в г. Нью-Йорке 31.01.1967 г.) 
// Бюллетень международных договоров. 1993. № 9. С. 28 - 31. 

18. Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев. 
Тематические рекомендации по международной защите (согласно Конвенции 1951 года и 
Протоколу 1967 года, касающихся статуса беженцев). — К.: ВАІТЕ, 2013. - 264 с. 

19. Сазон, К.Д. Право убежища в государствах – участниках Содружества Независимых 
Государств: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02. – М.: РГБ, 2012. – 32 с. 

20. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (ред. от 22.12.2014) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 25.03.1993. № 12. Ст. 425; СЗ РФ. 29.12.2014. № 52 (часть I). Ст. 7557. 

 
E-mail: a.volkov1992@yandex.ru 

 
 

 
 

УДК 342.55 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
ГАВРИЛОВ Роман Владимирович 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева», аспирант по 
кафедре конституционного и муниципального права, Российская Федерация, г. Орёл 

 
Статья посвящена исследованию юридических пределов, которые связывают и 

ограничивают свободу субъектов РФ при организации системы их исполнительных органов 
государственной власти. Основной конституционный принцип организации системы 
исполнительной власти в субъектах РФ состоит в самостоятельности субъектов РФ в 
правовом регулировании данных общественных отношений, что предполагает определенную 
автономию региональных властей, их независимость в принятии подобных организационно-
правовых решений исходя из таких обстоятельств, как уровень социально-экономического 
развития региона, размер территории, численность и плотность населения, национально-
исторические традиции, климатические условия. 
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Юридические возможности субъектов РФ в регулировании собственной системы 

исполнительной власти если не безграничны, то весьма широки[6]. Зачастую, сами 
законодательные и исполнительные органы субъектов РФ недооценивают этот факт[4], 
поскольку во многих случаях попросту «копируют» федеральные нормативные правовые 
акты по аналогии (вместо самостоятельного правотворчества) [1]. Приведем лишь несколько 
примеров того, что могли бы учредить в своем законодательстве региональные власти, 
пользуясь своим конституционным правом самостоятельности и ограниченностью 
федерального вмешательства в данный процесс. 

Прежде всего, федеральное законодательство не устанавливает конституционно-
правовую форму высшего исполнительного органа субъекта РФ (численность, состав, 
порядок формирования, основания прекращения полномочий и т.п.). Этот орган может быть 
коллегиальным или организован на основе принципа единоначалия, быть выстроен на основе 
модели равноправия или неравенства членов коллегии. Если этот орган является 
коллегиальным (назовем его условно «региональным правительством») – существует 
множество способов регионального правового регулирования организации его деятельности, 
а также взаимодействия с высшим должностным лицом и региональным народным 
представительством. 

Структура и порядок деятельности регионального правительства могут определяться 
конституцией (уставом) субъекта РФ, могут – региональным законом, а могут – правовым 
актом высшего должностного лица. Заседания регионального правительства может созывать 
председатель правительства или какое-то другое должностное лицо, однако федеральное 
законодательство не препятствует региональному регулированию, согласно которому право 
инициативы созыва заседания принадлежало бы каждому из членов регионального 
правительства. Функции «руководства текущей деятельностью» регионального 
правительства и «координации работы» членов регионального правительства могут быть 
возложены на высшее должностное лицо субъекта РФ, другое должностное лицо или на само 
региональное правительство. 

Законодательство субъектов РФ может установить «стабильную» или, напротив, 
«подвижную» схему движения полномочий членов регионального правительства. При 
«подвижной схеме», в частности, высшее должностное лицо субъекта РФ может быть 
наделено правом передачи членам регионального правительства руководства отдельными 
отраслями регионального публичного управления, в виде исключения – поручения своему 
заместителю руководства тем или иным министерством, департаментом, управлением или 
комитетом. В субъектах РФ могут учреждаться «министры без портфелей», если 
законодательный (представительный) орган даст на это законодательную санкцию, а высшее 
должностное лицо субъекта РФ – сочтет это целесообразным. 

Ответственность регионального правительства может быть коллективной, 
индивидуальной или смешанной (сочетание коллективной ответственности регионального 
правительства и индивидуальной ответственности его членов). Подобную ответственность 
региональное правительство может нести перед высшим должностным лицом субъекта РФ, а 
может – перед законодательным (представительным) органом субъекта РФ. В последнем 
случае целесообразно введение в региональное законодательство институтов интерпелляции, 
вотума недоверия и других контрольных форм воздействия народного представительства на 
исполнительную власть, которые приняты во многих зарубежных странах. Подчеркнем, что 
если на федеральном уровне это запрещено Конституцией РФ и законодательством (в 
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отношениях между Президентом РФ, Федеральным Собранием и Правительством РФ), то 
для субъектов РФ таких правоограничений в федеральном законодательстве не 
существует[3]. 

Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 
регулируется одновременно несколькими нормативными правовыми актами, которые 
составляют во взаимодействии друг с другом сложную иерархическую систему[2]. В их 
числе федеральные акты – Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 
общих принципах…»), иные федеральные законы и ряд подзаконных нормативных правовых 
актов федеральных государственных органов (в особенности – указы Президента РФ и 
постановления Правительства РФ); нормативные правовые акты субъектов РФ – 
конституции (уставы), законы субъектов РФ, нормативные правовые акты высших 
должностных лиц и высших исполнительных органов субъектов РФ. 

Иерархия вышеуказанных нормативных правовых актов обусловлена конституционным 
механизмом разграничения предметов ведения и полномочий. Подчеркнем в связи с этим, что не 
во всех случаях общеизвестный и общепринятый юридический принцип верховенства закона над 
подзаконным нормативным правовым актом имеет свое действие, потому что организация 
исполнительной власти в субъекте РФ может регулироваться указом Президента РФ или 
постановлением Правительства РФ (подзаконные акты федеральных органов) одновременно с 
конституцией (уставом) и законом субъекта РФ, которые имеют, по общему правилу, статус акта 
более высокой юридической силы по сравнению с подзаконным регулированием общественных 
отношений. Подобные коллизии подлежат разрешению посредством обращения к правовым 
нормам, разграничивающим предметы ведения и полномочия между федеральными и 
региональными уровнями публичной власти. 

Основной конституционный принцип организации системы исполнительной власти в 
субъектах РФ состоит в самостоятельности субъектов РФ в правовом регулировании 
данных общественных отношений[5], что предполагает определенную автономию 
региональных властей, их независимость в принятии подобных организационно-правовых 
решений исходя из таких обстоятельств, как уровень социально-экономического развития 
региона, размер территории, численность и плотность населения, национально-исторические 
традиции, климатические условия и т.п. При этом региональные власти связаны 
определенными правовыми требованиями, которые устанавливаются Конституцией РФ и 
Федеральным законом «Об общих принципах…». В частности, федеральная власть требует, 
чтобы в субъектах РФ учреждались институты высшего должностного лица и высшего 
исполнительного органа, императивно предписывает способы приобретения властных 
полномочий высших должностных лиц и основания прекращения их полномочий, 
определяет часть компетенции исполнительных органов субъектов РФ, предписывает 
необходимость совмещения одним и тем же лицом должностей высшего должностного лица 
и руководителя высшего исполнительного органа субъекта РФ и т.д. Несмотря на 
кажущуюся обширность названных правоограничений, в действительности субъектам РФ 
предоставляются весьма широкие возможности по регулированию организации собственной 
системы исполнительной власти. Причем значительная роль в этом процессе (в отличие от 
федерального уровня) отводится региональному народному представительству. Если на 
федеральном уровне структура органов исполнительной власти определяется главой 
государства, то в субъектах РФ эта прерогатива относится к компетенции законодательного 
(представительного) органа и высшего должностного лица, что реализуется в форме 
регионального законотворчества (законодательный орган принимает закон субъекта РФ, 
определяющий систему и структуру региональной исполнительной власти, высшее 
должностное лицо вправе подписать такой закон или отклонить его). 
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Система общественного контроля имела место в истории нашего государства не 

только во времена СССР, в частности в форме органов народного контроля, созданных в 
соответствии с Законом от 09.12.1965 «Об органах народного контроля в СССР», но даже 
ранее, в дореволюционной России[1, c.3]. 

Возможность проведения общественного контроля за обеспечением прав человека была 
предусмотрена в 1997 году в ч.2 ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 08.01.1997 № 1-
ФЗ, которая предусматривала, что на основании и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, общественные объединения могут осуществлять контроль за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Система же общественных наблюдательных комиссий (далее – ОНК) для реализации 
общественногоконтроля за обеспечением прав человека в местах лишения свободы была 
создана в рамках реализации положений Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ"Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания".  

В результате в каждом субъекте были созданы ОНК, перед которыми поставлены 
задачи осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, подготовка решений по результатам общественного контроля 
и содействие сотрудничеству общественных объединений, осуществляющих полномочия по 
обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания. 

В ст. 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ были перечислены основные 
формы деятельности ОНК. 

Положения о работе ОНК нашли свое развитие в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", в 
которой они названы в качестве органов общественного контроля. 

Новацией стало включение в состав задач ОНК проведения общественного 
мониторинга в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 

По сути, ОНК всегда вели мониторинг нарушения прав и свобод человека в местах 
лишения свободы, но данным нормативным актом было официально институализировано 
само явление общественного мониторинга, под которым теперь понимается осуществляемое 
субъектом общественного контроля постоянное (систематическое) или временное 
наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
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организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия. Были определены субъекты мониторинга, установлено требование 
открытости, регламентирован порядок проведения мониторинга, формат представления 
материалов по итогам мониторинга. 

Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ за почти 8 лет своего существования 
претерпел почти 10 изменений, которые носили преимущественно технический характер, 
связанный с уточнением терминологии, состава и наименования субъектов. 

Приводятся данные, в соответствии с которыми ОНК созданы почти во всех регионах. 
В состав ОНК входит более тысячи человек. Преимущественно, порядка 60%, в состав ОНК 
входят представители общественных организаций различной направленности, около 25% 
представляют правозащитные организации, остальные представляют религиозные и иные 
организации [2, c.297]. 

В целом данный закон доказал свою эффективность. Политика открытости мест 
лишения свободы для проведения общественного контроля положительно сказывается на 
уголовно-исполнительной системе в целом. 

По информации Уполномоченного по правам человека в Калужской области, 
изложенной в докладе за 2015 года, на территории области действует 9 пенитенциарных 
учреждений, из них: 7 исправительных колоний, одна из них – для содержания осужденных 
женщин, одно лечебно-исправительное учреждение, специализирующееся на содержании 
осужденных больных туберкулезом, два следственных изолятора. 

Общая численность (лимит) граждан в учреждениях УФСИН России по Калужской 
области по состоянию на 01.01.2016 составляла 6430 мест, фактическая численность 
спецконтингента на 01.01.2016 года составила 5279 человек, т.е. 82,1% от лимита. 

Возрастной состав осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, 
следующий: 

- молодежь до 30 лет включительно – 1828 человек; 
- от 30 до 50 лет – 2458 осужденных; 
- старше 50 лет – 164 человека. 
За совершение тяжких и особо тяжких преступлений в исправительных учреждениях 

Калужской области отбывают наказание 3861 человек или 87,1 % от общего количества 
осужденных. 

Ежегодно из учреждений УИС области освобождается более 1,5 тысяч человек. 
По данным УФСИН России по Калужской области на 01.01.2016 в учреждениях 

содержалось 71 осужденных, больных открытой формой туберкулеза, 709 – вирусным 
гепатитом В и С, 250 – ВИЧ-инфицированных, 10 человек с сифилисом. 

В следственных изоляторах, дислоцирующихся на территории Калужской области, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3 «О 
медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений», которое утверждает Правила медицинского освидетельствования 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений и перечень тяжёлых 
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, в 2015 году 3 человека прошли 
медицинское освидетельствование (в 2014 году – 6), одному судом отказано в освобождении, 
два случая находятся на стадии рассмотрения.   

В случае наличия у осуждённых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
в соответствии с «Правилами медицинского освидетельствования осуждённых, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54, производится 
освидетельствование данных лиц специальной медицинской комиссией с направлением 
медицинского заключения в суд. Медицинская комиссия для освидетельствования 
осуждённых утверждается приказом начальника ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России. 
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За 2015 год из исправительных учреждений УФСИН России по Калужской области 
направлено в суды 14 медицинских заключений о представлении осужденных к 
освобождению в связи с тяжелым заболеванием. Количество лиц, освобожденных от 
отбывания наказания в связи с болезнью, снизилось и составило в 2015 году – 4 человека (в 
2014 году – 7). В 4 случаях судом было отказано в освобождении от отбывания наказания в 
связи с тяжелой болезнью, 2 осужденных впоследствии скончались. 

Отмечается длительное рассмотрение дел по освобождению в судах. Так, в 2015 году 
5 человек умерло до решения суда (в 2014 году – 3 человек). Это обусловлено тем, что при 
некоторых заболеваниях, особенно при прогрессировании ВИЧ-инфекции, болезнь 
развивается молниеносно, а средний срок рассмотрения дела в суде с момента проведения 
освидетельствования составляет 1 месяц. Лица, в отношение которых вопрос об 
освобождении был рассмотрен и в удовлетворении ходатайства отказано, получают 
необходимое лечение вплоть до освобождения. 

Во всех учреждениях УИС поочередно проводится «Час вопросов и ответов». 
Мероприятия проводятся с целью разъяснения законодательства и правового просвещения 
осужденных. Осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях области, 
предоставляется возможность получить ответы на интересующие вопросы от широкого 
круга должностных лиц, принимавших участие в данных мероприятиях. 

Начавший свою работу несколько лет назад проект, проводимый совместно с 
областной и городской прокуратурой, аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Калужской области, областной ОНК и Общественным советом при УФСИН, доказал свою 
эффективность и стал регулярным мероприятием в деятельности УИС области. 

Участники проводимых мероприятий единодушны во мнении, что такой формат 
общения с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях УИС области позволяет 
не только наладить более тесный контакт с администрацией колонии и другими властными 
структурами и общественными институтами, но и коллективно обсудить, а иногда и просто 
снять многие проблемы и вопросы, касающиеся практики исполнения уголовных наказаний.  

Почти половина из задаваемых на встречах вопросов, так или иначе, касается самой 
злободневной для осужденных темы – практики реализации права на условно-досрочное 
освобождение, в прошедшем году – это еще и амнистия. 

Основная работа по осуществлению общественного контроля в учреждениях УИС 
Калужской области в 2015 году проводилась ОНК Калужской области (председатель 
Пахомова Лариса Вячеславовна). 

Основным форматом работы ОНК является непосредственный выезд в закрытые 
учреждения по обращениям как осужденных, так обвиняемых и подозреваемых.  

За 2015 год было организовано 11 посещений учреждений УФСИН России по 
Калужской области. За период посещений было рассмотрено 42 обращения, проводилась 
работа по приему родственников осужденных, за год в комиссию обратились  27 человек.   
По характеру  обращений можно выделить следующие основные проблемные вопросы:  

- получение медицинской помощи от высококвалифицированных специалистов 
учреждений здравоохранения при тяжелых патологиях, при прохождении медико-
социальной экспертизы. Проблема связана с обеспечением конвоирования, в связи с 
нехваткой сотрудников; 

- условно-досрочное освобождение. Данную тему осужденные поднимают при 
каждом посещении исправительных учреждений УИС Калужской  области членами ОНК. 

Деятельность Общественной наблюдательной комиссии Калужской области по 
обеспечению общественного контроля за местами принудительного содержания в 2015 году 
незначительна снижена, в связи с прибытием потока беженцев Юго-Востока Украины в 
Калужскую область. Большая нагрузка легла на общественные организации, входящих в 
состав ОНК, которые решали бытовые проблемы беженцев. 
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По выявленным нарушениям в сфере уголовно-исполнительного, а также 
антикоррупционного законодательства, в адрес начальника УФСИН России по Калужской 
области спецпрокурором 20.07.2015г. внесено представление об их устранении и 
привлечении виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности, по результатам 
рассмотрения которого 3 лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.. 

В 2015 году в период с 13 по 27 ноября 2015 г. в УФСИН по Калужской области 
прошла инспекторская проверка руководством ФСИН России, главным инспектором 
полковником внутренней службы Панфиловым С.В. согласно утвержденному руководством 
ФСИН России служебному заданию. Состоялась встреча председателя Общественно-
наблюдательной комиссии Калужской области Пахомовой Л.В. с полковником внутренней 
службы ФСИН России Панфиловым Сергеем Вячеславовичем, в рамках встречи обсудили 
взаимодействие ОНК Калужской области с УФСИН России по Калужской области, дали 
положительную оценку уровню взаимодействия. 

Итоговая оценка инспекторской проверки УФСИН России по Калужской области 
руководством ФСИН России дана «удовлетворительно». 

В настоящее время на территории области функционируют 11 изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых. За отчетный период члены ОНК Калужской области 
посетили: ИВС гор. Калуги, ИВС гор. Юхнова, спецприемник. В 2015 году жалоб на условия 
содержания в ИВС и на действия сотрудников полиции в ОНК Калужской области не поступало. 
Во всех территориальных органах МВД России в Калужской области на районном уровне 
имеются служебные помещения для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ). 

В ходе работы ОНК в системе УФСИН были отмечены ряд предложений, требующих 
решения на федеральном уровне, в том числе и законодательного решения. 

1. На Федеральном уровне отсутствуют нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок организации и финансирования процесса обучения несовершеннолетних, 
содержащихся в следственных изоляторах УФСИН России по Калужской области. Функции 
организации образования несовершеннолетних в СИЗО переданы субъектам РФ.  

По представлению Генеральной прокуратуры РФ «Об устранении нарушений 
законодательства, гарантирующего право на получение основного общего образования» от 
28.04.2006 г. № 21-22-06 Министерству образования и науки РФ совместно с Министерством 
юстиции РФ предложено разработать и установить порядок организации обучения 
несовершеннолетних, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, и совместно с МВД 
России разработать порядок организации обучения несовершеннолетних подростков, 
находящихся в ЦВСНП.  

До настоящего времени такого документа нет и все попытки ОНК решить вопрос как 
самостоятельно, так и с привлечением Уполномоченного по правам ребенка так и не 
принесли результата. 

В целях устранения нарушений законодательства об образовании 
несовершеннолетних, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, создания 
необходимых условий  для получения образования несовершеннолетними, содержащимися в 
СИЗО УФСИН России по Калужской области, а так же находящихся в ЦВСНП УМВД по 
Калужской области необходимо разработать и утвердить порядок организации и 
финансирования процесса обучения несовершеннолетних данной категории 

2. Представители ОНК так же выходят с предложением о внесении изменений в ст. 
107 УИК РФ в отношении осужденных, имеющих 3 группу инвалидности. Осужденным, 
являющимся инвалидами третьей группы, необходимо уменьшить процент вычетов за 
питание, одежду, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены. В 
соответствии со п.5  ст. 99 УИК РФ, осужденным, содержащимся в воспитательных 
колониях, а также осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, 
питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены 
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предоставляются бесплатно. В то же время, у лиц, имеющих 3 гр. инвалидности, 
производятся удержания для возмещения расходов по их содержанию в размере 75% 
согласно п.1 ст. 107 УИК РФ. Инвалиды 3 гр. имеют ограничения жизнедеятельности, 
трудоустройство инв. 3 группы предусматривает создание в исправительных учреждениях 
лечебно-производственных  (трудовых) мастерских (Прилож. к приказу Минюста РФ от 
01.04.2008г. № 80). Но как правило таких мастерских нет.  

Необходимо рассмотреть возможность приравнивания осужденных, имеющих 3 
группу инвалидности к инвалидам 1 и 2 групп и, соответственно, распространение на них 
льгот, предусмотренных для инвалидов 1 и 2 групп в том случае, если условия для их 
трудоустройства в виде лечебно-производственных (трудовых) мастерских, в местах 
содержания не созданы.  

Кроме того, по итогам проведенных мероприятий по общественному контролю ОНК 
Калужской области можно сформулировать ряд предложений по улучшению защищенности 
прав человека в местах и совершенствованию самого института общественного контроля в 
местах лишения свободы.  

1. С отчета 2013 году ОНК предлагало "законодательно регламентировать срок 
архивирования видеонаблюдения в учреждениях ФСИН России". Связано это было с тем, 
что нередко учреждения ФСИН отказывались предоставлять видеоматериалы по ситуациях, 
которые, якобы, свидетельствовали о нарушении прав осужденных, со ссылкой именно на 
то, что запись не сохранилась. В настоящий момент ОНК констатирует, что оборудование 
учреждений ФСИН средствами видеофиксации практически 100%, хотя вопрос с 
длительным сроком хранения видеоматериалов нормативным образом не разрешен. 

2. Одним из самых болезненных вопросов можно назвать, по мнению ОНК, проблему 
условно-досрочного освобождения (далее - УДО). По свидетельству членов ОНК вопрос  
условно-досрочного освобождения поднимают осужденные при каждом посещении 
исправительных учреждений УФСИН России по Калужской  области. Среди осужденных и 
их родственников бытует мнение, что институт УДО в Калужской области не работает. При 
этом ОНК в принципе исключен из круга участников процедуры УДО. 

Попытка ОНК Калужской области подготовить ходатайство в отношении 
осужденного, отбывающего наказание в  ФКУ ИК-4 в инициативном порядке и 
представление этого ходатайства в суд (осужденный положительно характеризовался 
администрацией учреждения для первично осужденных, имел 13 поощрений, не имел 
взысканий за весь период отбывания, не имел иска, в ИК был трудоустроен и находился в 
отряде улучшенного содержания, отбыл 5 лет срока из 6назначенного) встретила резкое 
непринятие судебных органов. Осужденному отказали в условно-досрочном освобождении, 
позже выяснилось по причине 228 статьи ч.3.  

Учитывая, что ОНК значительно участвует в социализации осужденных, при 
соблюдении определенных критериев мнение ОНК могло бы быть использовано и в 
процедуре УДО, что так же требует отражения роли ОНК в УДО в действующем 
законодательстве об общественном контроле в местах лишения свободы.  
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Статья посвящена вопросам предоставления социальных налоговых вычетов из 

налога на доходы физических лиц в Российской Федерации. В работе выявлены наиболее 
актуальные проблемы рассматриваемого правового института. Авторами работы 
проанализированы новеллы предоставления социальных налоговых вычетов из налога на 
доходы физических лиц. 

Ключевые слова: получение социальных вычетов, расходы на пожертвования, расходы 
по обучению, расходы на медицинские услуги, расходы на уплату дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

 
NOVELLAS IN THE PROVISION OF SOCIAL TAX DEDUCTIONS 
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The article is devoted to the issues of social tax deductions from the tax on income of 

individuals in the Russian Federation. The paper identified the most actual problems of the 
considered legal institution. The authors analyzed novels of social tax deductions from the tax on 
individuals income. 

Keywords: for social deductions, the cost of the donation, the cost of education, medical 
expenses, expenses for the payment of additional premiums to the funded part of labor pension. 

 
С 1 января 2016 года физические лица могут реализовать свое право на получение 

социальных вычетов у работодателя. Такое право им предоставлено в п. 2 ст. 219 Налогового 
кодекса РФ в редакции Федерального закона от 06.04.2015 №85-ФЗ. Проанализируем новый 
порядок предоставления социальных налоговых вычетов у работодателя. Социальные 
налоговые вычеты работодатель может предоставить по следующим видам расходов: на 
негосударственное пенсионное обеспечение; на добровольное пенсионное страхование; на 
добровольное страхование жизни; на дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии [4, пп. 4-5. п. 1 ст. 219]. 

Приведенные социальные налоговые вычеты предоставляются работнику до 
окончания налогового периода. При этом должны соблюдаться определенные условия: 
расходы документально подтверждены; договор страхования заключен на срок не менее пяти 
лет; работодатель удерживает взносы по договорам страхования по причитающимся 
работнику выплат с последующим перечислением в фонды либо в страховые компании; 
совокупная величина социальных налоговых вычетов, предусмотренная пп. 2-5 п. 1 ст. 219 
НК РФ (за исключением расходов на обучение детей и расходов на дорогостоящее лечение), 
не должны превышать более 120 000 рублей в налоговый период. На практике это значит, 
что работник сам выбирает виды расходов, которые он заявит к налоговому вычету. [1, с. 3] 

Суть социальных вычетов состоит в уменьшении полученного дохода, облагаемого 
НДФЛ по ставке 13% на определенные виды расходов. Такие расходы имеют целевую 
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социальную направленность. Систематизируем перечень социальных налоговых вычетов. 
Расходы на пожертвования (перечисление в адрес благотворительных организаций, 
религиозных организаций на осуществление ими уставной деятельности) [4, пп.1 п. 1 ст. 
219]. 

Уменьшение доходов на фактически произведенные расходы, но не более 25 
процентов суммы дохода облагаемого НДФЛ за налоговый период. При этом фактические 
расходы не должны предполагать встречное получение благ, так как благотворительность 
это только безвозмездная помощь. Этот вычет предоставляется налоговой инспекцией путем 
подачи декларации по форме 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов (платежные 
документы, письмо организаций с просьбой оказать благотворительную помощь, справку по 
форме 2-НДФЛ за соответствующий налоговый период).  

Вычет на расходы по обучению предоставляется как за свое обучение, так и за 
обучение ребенка, подопечного [4, пп. 2 п. 1 ст. 219]. Предоставляется за период обучения в 
учебном заведении, включая академический отпуск. Предоставляется при наличии у 
образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который 
подтверждает статус учебного заведения. По данному виду вычетов установлены 
определенные ограничительные барьеры: в части обучения детей, подопечных 
предоставляется в размере не более 50 000 рублей в год за каждого обучающегося; в части 
собственного обучения предоставляется в размере не более 120 000 рублей в год с учетов 
предоставления вычетов на медицинские услуги, на уплату взносов по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования, а 
также уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

Расходы на медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов, уплату 
страховых взносов по добровольному страхованию [4, пп. 3 п. 1 ст. 219]. Медицинские 
услуги должны быть оказаны медицинскими организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющие медицинскую деятельность и имеющие 
соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Также вычет 
предоставляется в части расходов на приобретение работником лекарственных препаратов, 
назначенных лечащим врачом, а также на сумму страховых взносов, уплаченных по 
договору добровольного страхования.  Договоры страхования должны предусматривать 
оплату только медицинских услуг, за исключением лечения в зарубежных клиниках [3, с. 2]. 
Такие социальные вычеты могут предоставляться как самому работнику, его супругу, его 
родителям, детям до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет. Также установленные разные 
ограничительные барьеры: в части дорогостоящего лечения вычет принимается в размере 
полной суммы понесенных фактических расходов;  в части расходов на медицинские услуги 
(за исключением дорогостоящих услуг) предоставляется в размере не более 120 000 рублей в 
год с учетом предоставления вычетов на обучения (за исключением расходов на детей и 
подопечных), на уплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 
и добровольного пенсионного страхования, а также уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии. 

В настоящее время Перечень медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, 
лекарственных средств утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №201. И 
если тот или иной медицинский препарат, не указан в Перечне, то работник не имеет право 
на получение социального вычета. Учитывая, что Перечень утвержден, 15 лет назад 
работник ограничен в выборе лекарственных средств, по которым можно получить вычет. 

Вычет на расходы по уплате пенсионных взносов по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, страховых взносов по договорам добровольного пенсионного 
страхования и страхования жизни, заключенного со страховой  организацией на срок не 
менее пяти лет [4, пп. 4 п. 5 ст. 219]. 
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Уплата пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения может осуществляться в пользу: самого работника, членов семьи и (или) 
близких родственников, детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством). 

Уплата страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования 
может осуществляться в пользу: работника, супруга (вдовы, вдовца), родителей, детей-
инвалидов. 

Уплата страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни может 
осуществляться в пользу: самого работника, супруга (вдовы, вдовца), родителей, детей. 
Вычет ограничен теми же правилами, что и для расходов на собственное обучение 
работника. 

Расходы на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии [4, пп. 5 п. 1 ст. 219]. Вычет предоставляется в сумме уплаченных в 
налоговый период дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений».   

Можно отметить, что социальные налоговые вычеты физическое лицо может 
получить за три предшествующих года, обратившись в налоговую инспекцию по месту 
жительства. 

В 2015 году работодатель не имел право предоставлять работнику социальные 
налоговые вычеты по расходам на лечение и обучение. С 1 января 2016 года ситуация 
изменилась. Но социальный вычет в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на 
пожертвования благотворительным организациям, религиозным организациям на 
осуществление ими уставной деятельности, предоставляется только при подаче физическим 
лицом в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ. По остальным видам вычетов 
работник имеет право обратиться к работодателю. В этом случаи работник, как и ранее, 
предоставляет в налоговую инспекцию по месту жительства заявления и документы, 
подтверждающие расходы, при этом декларация по форме 3-НДФЛ не заполняется. Форма 
заявления и перечень документов не прописаны в Налоговом кодексе РФ.  Так, в Письме 
ФНС России от 22.11.2012 в целях обеспечения единообразного подхода к порядку 
представления, наиболее востребованных вычетов приведены перечни документов, которые 
должны прилагаться налогоплательщиком. По истечению 30 календарных дней налоговая 
инспекция выдает физическому лицу уведомление, подтверждающее право на вычет. После 
работник пишет заявление на имя работодателя с просьбой предоставить ему социальный 
вычет, к заявлению прилагается полученное уведомление из налоговой инспекции. И в 
заключении работодатель предоставляет социальный вычет с месяца подачи заявления 
работником. В этом случаи НДФЛ, который удержан в предыдущие месяцы, в случаи подачи 
заявления не сначала года, не пересчитывается [1, с. 4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что положение работника по получению 
социальных налоговых вычетов изменилось с 1 января 2016 года в лучшую сторону.  
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Одним из основных правовых институтов, обеспечивающих равновесие и 

равноправие властей в правовом государстве, является конституционной контроль, 
осуществляемый в парламентских либо в судебных процедурах. Причем в зависимости от 
особенностей построения судебной системы и внутригосударственных политико-правовых 
традиций судебный конституционный контроль может осуществляться как специально 
создаваемыми для этого судебными органами (ФРГ, Испания, Польша и т.д.), так и высшими 
звеньями системы общих судов (США, Канада, Япония и др.). 

Вопрос о правовой охране Конституции в нашей стране был поставлен в годы 
конституционной монархии. Здесь имели место два подхода. Еще в проекте Конституции 
России, подготовленном в 1904-1905 гг. либералами, в качестве возможного органа 
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конституционного контроля назывался Верховный Суд. Главная его задача - охрана 
Основного Закона от нарушений и разрешение споров о его исполнении.  

Выразителем второго подхода был А.С. Ященко, который выступал за создание 
специализированного органа конституционного контроля - Конституционного Суда 
(трибунала), этот орган был органом Федерации.  Он должен был рассматривать прежде 
всего споры о федеральной компетенции [6,352]. 

Конституции СССР и других социалистических стран не предусматривали отдельного 
института конституционного контроля. В странах социализма конституционный контроль 
фактически не осуществлялся. В СССР считалось, что такими вопросами занимается Президиум 
Верховного Совета СССР (реально он занимался только частично в основном вопросами 
соответствия актов союзных республик конституциям СССР, эта деятельность главным образом 
имела предварительный характер и не имела существенного значения и должного эффекта). 

Мнения правоведов в тот период сводились к тому, что следует повысить эффективность 
парламентского контроля за соблюдением Конституции в правоприменительной практике и, в 
дополнение к этому, расширить компетенцию Верховного Суда СССР, наделив его правом 
принимать решения о конституционности нормативных актов. Так, В.А. Туманов, впоследствии, 
ставший Председателем Конституционного Суда, считал, что осуществление конституционного 
контроля требует «активизации уже существующих форм парламентского и прокурорского 
контроля» и «наделения Верховного Суда СССР правом устанавливать несоответствие 
подзаконных нормативных актов закону» [5,23]. 

Идея о необходимости образования в СССР специализированного органа правовой 
охраны Конституции фактически впервые была провозглашена на официальном уровне во 
время «горбачевской перестройки» на первом Съезде народных депутатов СССР, когда 
Законом от 1 декабря 1988 г. об изменениях и дополнениях Конституции СССР 1977 г. было 
предусмотрено создание Комитета конституционного надзора [2,146].  

Было решено, что Комитет конституционного надзора будет состоять из 23 
высококвалифицированных специалистов - юристов и политологов; что в его состав 
будут входить представители от каждой из 15 союзных республик; и что избираться 
Комитет конституционного надзора СССР будет Съездом народных депутатов СССР. 

В декабре IIСъезд народных депутатов СССР принял закон «О Конституционном 
надзоре в СССР» и избрал председателя Комитета Конституционного Надзора (ККН) и его 
заместителя, соответственно С.С. Алексеева и Б.М. Лазарева. Остальных 25 членов 
комитета съезд поручил избрать Верховному Совету. 

Комитет Конституционного надзора СССР должен был проверять конституционность 
не только законов СССР, но и законопроектов, а также акты Генерального прокурора СССР, 
Главного государственного арбитра СССР и еще ряд других нормативных актов. 

Надзорные функции Комитета конституционного надзора СССР не распространялись на 
приговоры и иные решения судов, решения органов расследования, прокуратуры, государственного 
арбитража по гражданским, уголовным, административным, арбитражным делам» [3]. 

Субъектами, имевшими право выступать с инициативой рассмотрения вопросов в 
Комитете конституционного надзора СССР, были Съезд, Верховный Совет или 1/5 народных 
депутатов СССР. 

При отклонении заключения Комитета Верховным Советом вопрос должен был выноситься 
на рассмотрение Съезда народных депутатов СССР, решение которого являлось окончательным. 

Согласно ст. 12 Закона Комитет конституционного надзора СССР вправе также по 
собственной инициативе рассматривать вопросы о соответствии Конституции СССР и законам 
СССР актов высших органов государственной власти и управления СССР, других органов, 
образуемых или избираемых Съездом народных депутатов СССР и Верховным Советом СССР. 

После распада СССР в декабре 1991 года Комитет конституционного надзора СССР по 
собственной инициативе прекратил свое существование [4]. 
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По вопросу о создания правового института конституционного контроля Россия заняла 
особую позицию: было решено создать Конституционный Суд РСФСР с более широкими 
полномочиями. Впервые упоминаниями о таком суде в законодательстве появилось 15 декабря 
1990г. в принятых Верховных советом поправках в Конституции РСФСР 1978 г. Закон о 
Конституционном Суде был принят V Съездом народных депутатов России 12 июля 1991 г., а его 
создание завершилось спустя несколько месяцев. В октябре 1991 г. состоялось первое рабочее 
совещание Конституционного Суда РСФСР, а 14 января 1992 года – первое заседание. 

Статья 1 Закона « О Конституционном Суде РСФСР» от 6 мая 1991г. имела такое 
содержание: 

1. Конституционный Суд РСФСР является высшим судебным органом защиты 
конституционного строя РСФСР, осуществляющим судебную власть в форме 
конституционного судопроизводства. 

2. Конституционный Суд РСФСР осуществляет судебную власть путем: 
- рассмотрения в заседаниях дел о конституционности международных договоров и 

нормативных актов; 
-рассмотрения в заседаниях дел о конституционности правоприменительной 

практики; 
-дачи заключений в установленных настоящим Законом случаях. 
3. Конституционный Суд РСФСР не рассматривает политические вопросы. 
4. Конституционный Суд РСФСР разрешает дела и дает заключения, руководствуясь 

Конституцией РСФСР и правосознанием, воздерживаясь от установления и исследования 
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 
или иных органов. 

Статья 3 этого Закона следующим образом определяла порядок избрания 
Конституционного Суда РСФСР: 

1. Конституционный Суд РСФСР избирается в составе 15 судей Съездом народных 
депутатов РСФСР по представлению Председателя Верховного Совета РСФСР. 

2. Кандидатуры на должности судей Конституционного Суда РСФСР должны 
предварительно обсуждаться на заседаниях соответствующих постоянных комиссий палат и 
комитетов Верховного Совета РСФСР, а затем на заседании Верховного Совета РСФСР. 

3. Каждый судья Конституционного Суда РСФСР избирается в индивидуальном 
порядке. Избранным считается лицо, получившее большинство голосов от общего числа 
народных депутатов РСФСР. 

4. Конституционный Суд РСФСР вправе приступить к своей деятельности при 
условии избрания не менее двух третей его состава. 

5. На первом заседании Конституционного Суда РСФСР судьи тайным голосованием 
и в индивидуальном порядке избирают из своего состава Председателя Конституционного 
Суда РСФСР и его заместителя. 

В августе 1991 г. были избраны 13 из 15 судей, двое оставшихся так и не были в силу 
разногласий на Съезде народных депутатов. Эти 13 судей избрали своим председателем В Д. 
Зорькина. 

Конституционный Суд первого состава имел больше полномочий, чем прежний 
Комитет конституционного надзора СССР, и действовал более активно. Конституционный 
Суд активно, хотя и безуспешно, участвовал в разрешении долговременного конфликта 
между Президентом РФ Б.Н. Ельциным, с одной стороны, Съездом народных депутатов и 
Верховным Советом-с другой. 

Конституционный Суд первого состава принял многие важные решения по вопросам о 
правах человека, федерализме, системе силовых министерств и др. Самым наиболее важным и 
длительным процессом в этом составе Суда было дело о проверке указов Президента, которыми 
он приостановил деятельность Коммунистической партии, передал государству её собственность, 
фактически поставив партию вне закона. Суд принял миротворческое решение, способствовавшее 
исключению силовых методов борьбы в тот период. Он признал недопустимым сращивание 
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партийных организаций с государственным аппаратом, выполнение партийными органами 
функции государственных органов, создание партийных организаций по производственному 
признаку, но вместе с тем указал, что в демократическом государстве нельзя запретить создание 
объединений по убеждениям, признал их право на существование. 

Конституционный Суд в таком составе действовал до 5 октября 1993 г. Его последним 
решением было постановление, принятое в условиях обострившейся борьбы между 
Президентом РФ Б.Н. Ельциным и Верховным Советом РФ. Своим Указом Президент 
приостанавливал действие многих статей Конституции 1978 г. Одновременно указом были 
введены в действие положения о создании новых органов государственной власти в 
переходный период - Государственной Думы, Совета Федерации, положения о выборах, 
создании Центральной избирательной комиссии и др. 

В ответ Президиум Верховного Совета РФ, ссылаясь на определенные статьи 
Конституции РФ, объявил о прекращении полномочий Президента и о передаче этих 
полномочий вице-президенту А.В.Руцкому. Верховный Совет оценил действия Президента 
как государственный переворот. Со своей стороны Верховный Совет отстранил от 
должности «силовых» министров, на эти посты без согласия Президента, хотя оно 
требовалось, были назначены новые лица. Отряды, образованные для защиты Верховного 
Совета, стали захватывать некоторые воинские учреждения, сделали попытку захватить 
телецентр. Конституционная законность была нарушена, таким образом, обеими сторонами. 

В этих условиях Конституционный суд признал Указ Президента № 1400 
противоречащим Конституции и высказал мнение о возможности отстранения Президента от 
должности [1, 34]. 

Это было последнее решение Конституционного Суда первого состава. 7 октября 1993 г. 
Президент Указом «О Конституционном Суде Российской Федерации» приостановил 
деятельность Конституционного Суда. 

Список литературы. 
1. Ященко А. теория федерализма. Опыт синтетической теории права и 

государства// А. Ященко.- М.: Юриьев, 1912. - С. 352. 
2. Цит. Туманов В.А. Судебный контроль за конституционностью нормативных 

актов // В.А. Туманов.- М.: Советское государство и право, 1988.- № 3.- С. 23. 
3. Божьев В.П. Правоохранительные органы. Учебник // В.П. Божьев. - М.: 

Юрайт, 2011. - С. 146. 
4. Закон СССР от 23.12.1989 «О Конституционном надзоре в СССР» // «Свод 

законов СССР», т. 1, с. 44-3, 1990 г. «Ведомости СНД СССР и ВС СССР», 1989, N 29, ст. 572. 
5. Конституционный Суд Российской Федерации, [электронный ресурс] / [2008-

2015] URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/History/Pages/default.aspx 
6. Автономов А.С. Государство и право // А.С. Автономов.- М.: «Наука», 2011 .- 

«Наука».- №  24.-С. 34. 
 
1. Yashchenko A. theory of federalism. The experience of the synthetic theory of law and 

state// A. Yashchenko.- M.: Yuriev, 1912.-Page 352 
2. CIT. Tumanov V. A. Judicial control of constitutionality of normative acts // V. A. 

Tumanov.- M.: Soviet state and law, 1988.- No. 3.- S. 23. 
3. Bagiev V. P. for law Enforcement. Tutorial // VP Bogiev.- M.: Yurayt, 2011.- P.146. 
4. The law of the USSR dated 23.12.1989 "On constitutional supervision in the USSR" // 

"code of laws of the USSR", vol. 1, p. 44-3, 1990, "Vedomosti SND and the USSR the USSR 
armed forces", 1989, N 29, St. 572. 

5. The constitutional Court of the Russian Federation [electronic resource] / [2008-2015] 
URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/History/Pages/default.aspx 

6. Avtonomov A. S. State and law // A. S. Avtonomov.- M.: "Nauka", 2011 .- "Science." - 
No. 24.-P. 34. 

 



163 

 

УДК 21:355/359 
 
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ: ИСТОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
ЖМАКИН Вячеслав Эдуардович11 
курсант Академии ФСО России 

 
TRADITIONAL RELIGIOUS COMMUNITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 
THE ARMED FORCES: THE HISTORY OF INTERACTION AND MODERN TIMES 

 
 

В статье  рассматривается исторический опыт военно-конфессиональных отношений. 
Дается анализ современного этапа взаимодействия армии и религиозных объединений на 
примере становления института военного духовенства. На основе проведенного 
исследования автор приходит к выводу о том, что Вооруженные силы РФ и религиозные 
объединения могут успешно сотрудничать только на базе конституционных принципов и 
действующего законодательства. 
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The article deals with the historical experience of military-confessional relations. It analyses the 
present stage of the army and the religious community’s interaction on an example of the military 
clergy institution formation. In compliance with the study the author comes to the conclusion that 
the Armed Forces of the Russian Federation and religious communities can cooperate successfully 
only on the basis of the constitutional principles and current legislation. 
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Глубокие перемены в политической жизни и правовой среде российского государства, 
с одной стороны, и в религиозной сфере жизни общества, с другой, не могли не сказаться на 
взаимодействии государства и религиозных объединений. Всплеск религиозности населения 
Российской Федерации, активизация деятельности традиционных конфессий и появление 
значительного числа новых религиозных течений предопределяют особенности жизни 
современного российского общества. Вовлеченность религиозных объединений в 
общественную жизнь страны проявилась в проникновении в публичные сферы, в которых до 
недавнего времени их не было - в том числе и в Вооруженные Cилы. 

Следовательно, в современных условиях проблема взаимоотношений армии и 
религиозных объединений становится достаточно актуальной, что требует всестороннего 
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изучения и глубокого осмысления  исторического опыта сотрудничества Вооруженных Сил 
России с религиозными организациями.  

Русская православная церковь, как одно из традиционных религиозных объединений 
России, всегда рассматривала защиту Отечества как священный долг. Патриотическое и 
духовное воспитание воинов российской армии до 1917 г. строилось на религиозной, 
главным образом, православной основе. С момента создания в России регулярной армии она 
и Православная Церковь были неразделимы. 

С 1720 г. военное духовенство было выделено в отдельную структуру на флоте, а с 
начала XIX в. - и в остальных родах войск. Департамент военного и морского духовенства 
просуществовал вплоть до октября 1917 г. 

Штатное военное духовенство на Руси было напрямую связано с петровской 
вестернизацией, т.е. «западнической политикой» Петра I и его последователей, которые 
заимствовали опыт западноевропейских, как правило протестантских, держав. Российские 
правители XVIII - XIX вв. старались «поставить православную Русь в один ряд с 
государствами западного мира, приблизить ее гражданское и военное устройство к 
европейским стандартам и при этом сохранить ее политическую независимость и 
культурную автономию».  

Анализируя военно-конфессиональные отношения от допетровских времен до 
советского времени, можно сделать вывод, что они в зависимости от эпохи правления и 
политической конъюнктуры постоянно видоизменялись и совершенствовались. Оптимальная 
структура военного духовенства была достигнута в начале XX в., особенно в годы Первой 
мировой войны, когда религиозным духом была пронизана вся жизнь войск.  

Необходимо отметить, что в армии и на флоте для религиозных надобностей 
«иноверных» военнослужащих существовало иноверное духовенство. Военные ксендзы, 
муллы, раввины имелись лишь при штабах военных округов, а в военное время – и фронтов 
(флотов), в полках же эти лица бывали лишь наездами. Только в нерегулярных 
национальных воинских формированиях (у башкир, крымских татар, калмыков, бурят и др.) 
в полках были полковые муллы, ламы и т.д. и то не во всех[2].  

Несмотря на самоотверженное служение многих священников, «руководство церкви в 
отношении русского народа, – писал в своих воспоминаниях протопресвитер русской армии 
и флота Г. Шавельский, – не было разносторонне воспитывающим. Священнослужители по 
большей части ограничивали свою пастырскую работу церковно-богослужебным делом. 
Проповедь, когда она раздавалась в церкви, почти всегда была отвлеченной и, так сказать, 
надземной: она много распространялась о том, как человеку попадать в Царство Божие, и 
мало касалась того, как ему достойно жить на земле».  

Поэтому, как заметил Г. Шавельский, после Февральской революции, когда были 
отменены обязательные посещения богослужений, на исповедь и святое причастие стало 
ходить незначительное число солдат[4]. 

После Октябрьской революции в январе 1918 года институт Военного и морского 
духовенства в российской армии был ликвидирован приказом Народного комиссариата по 
военным делам. Из армии было уволено 3700 священников и церковнослужителей. 

Тем не менее не подлежит сомнению, что русское армейское и флотское духовенство 
внесло значительный вклад в дело воинского воспитания военнослужащих, искренне 
стремясь пробудить в воинах лучшие чувства: любовь к Родине, патриотизм и храбрость.  

В новой, Рабоче-крестьянской Красной Армии, начал функционировать сходный по 
задачам и функциям институт – военные комиссары.  

Проведено достаточно много сравнительных исследований боевых и моральных 
качеств Красной и Белой армий периода Гражданской войны 1918-1920 гг., причин победы 
большевиков, но одно несомненно – безусловное морально-психологическое превосходство 
бойцов и командиров РККА, которое, наряду с командным составом, осуществляли военные 
комиссары. Военный комиссар оказался эффективней военного священника[3]. 
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Последующий опыт Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда в результате 
преобразований военные комиссары ушли в прошлое, а их место заняли политруки, доказал 
необходимость и действенность этой категории военнослужащих. 

В послевоенный период развития Вооруженных Сил СССР на смену политруку 
пришел офицер-политработник, которого целенаправленно готовили к проведению в войсках 
партийно-политической работы в мирное и военное время в специальных военно-
политических училищах.  

Смена общественно-политического строя России в конце XX века, образовавшийся 
идеологический вакуум отразились непосредственно и на армии. Взаимодействие 
Вооружённых Сил с религиозными объединениями началось в начале 90-х годов ХХ века, 
вскоре после их департизации и деполитизации. Это способствовало поиску военными 
людьми национальной идеи и самоидентификации. Новая «государственно-патриотическая 
идеология» виделась некоторым военным руководителям и учёным в «возврате» к 
религиозным православным традициям.  

После распада СССР постепенно стала выстраиваться система сотрудничества РПЦ с 
армией и другими силовыми структурами. 

В военных гарнизонах совместно с православным духовенством стали отмечаться 
государственные праздники, дни воинской славы, юбилеи воинских частей. Полезный опыт 
сотрудничества армии и религиозных конфессий накоплен в сфере военно-социальной работы. 
Социальное служение конфессий разнообразно. Это сбор для войск тёплых вещей, канцелярских 
принадлежностей для написания писем родителям, продуктов питания и т.п.  Например, 
концертные программы для армейских частей организовал Союз христиан-военнослужащих. В 
Северо-Кавказском военном округе монахини работали сёстрами милосердия в госпиталях. 
Имеется также опыт военно-религиозного сотрудничества в социальной сфере на международном 
уровне. Например, христианские семьи моряков-подводников Великобритании пригласили к себе 
на отдых детей российских подводников, погибших на атомной подводной лодке «Курск». 
Организацию поездки взяло на себя Управление воспитательной работы ВМФ России и Союз 
христиан-военнослужащих. Еще одно направление - работа с семьями военнослужащих и 
организация детского досуга. Если сотрудничество нацелено на служение людям, а не идеологиям, 
основано на взаимопомощи, а не административном вмешательстве во внутренний духовный мир 
воина, носит благотворительный неполитический характер, то выигрывают все.  

Взаимодействие Вооружённых Сил РФ с Русской православной церковью 
характеризовалось как отношения тесного и всестороннего сотрудничества и 
протекционизма. В то же время плодотворное сотрудничество с другими религиозными 
объединениями было проблематичным, что было связано с вероисповедными 
предпочтениями федерального центра и воинского начальства[8]. 

Решения на федеральном уровне послужили сигналом к дальнейшей клерикализации 
Вооружённых Сил, которая проявилась в массовой практике освящения военных объектов, 
строительстве храмов и создании религиозных объединений в воинских частях, 
комплектовании православных воинских подразделений. Это явно вступало в противоречие 
с законодательством.  

Новый этап взаимодействия армии и религиозных объединений начался 21 июля 2009 г., 
когда Президентом РФ было принято решение о воссоздании в Вооружённых Силах России 
института военного духовенства. В январе 2010 г. министр обороны утвердил «Положение по 
организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации»[13], согласно п. 13 которого основными задачами должностных лиц по работе с 
верующими военнослужащими являются: организация и проведение религиозных обрядов, 
церемоний и удовлетворение религиозных потребностей личного состава Вооруженных Сил;  
организация и проведение духовно-просветительской работы; участие в мероприятиях, 
проводимых органами военного управления по патриотическому и духовно-нравственному 
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воспитанию; участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, 
профилактике правонарушений и суицидальных происшествий. 

В качестве основных аргументов, которыми сторонники института военного 
духовенства мотивируют его воссоздание (по примеру ранее существовавшего института 
царской России), являются следующие: 1) рост религиозности военнослужащих; 2) 
необходимость духовно-нравственного воспитания военнослужащих; 3) положительный 
зарубежный опыт. Однако эти аргументы не являются достаточно обоснованными.  

Несмотря на существующее мнение, что именно религиозная вера или 
принадлежность к Церкви вылечат нравственные пороки общества и болезни воинских 
коллективов, вся история государственно-церковных отношений в России, даже в те годы, 
когда Церкви была предоставлена полная возможность влиять на умы и судьбы людей, 
свидетельствует, что это далеко не так. К началу 1-й Мировой войны, институт военного и 
морского духовенства Русской армии достиг высшего пика своего организационного и 
материального развития, но, тем не менее, не смог поддерживать высокий моральный дух 
войск. За всю свою военную историю Россия не знала такого массового дезертирства с 
фронта, как в 1-ю Мировую войну. Об этом ярко написал в своих мемуарах «Пятьдесят лет в 
строю» русский военный атташе во Франции граф А.А. Игнатьев[1]. Причём это в те годы, 
когда армия была поголовно верующая. Однако сегодня социальный и религиозный состав 
армии совершенно иной. А значит, укрепить армейскую дисциплину, повысить уровень 
патриотизма в войсках и решить проблему дедовщины только с помощью военных 
священников не удастся. Да и сами представители РПЦ об этом прямо говорят. Заместитель 
председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев на вопрос «Может ли 
священник справиться с дедовщиной?» отвечает так: «Это не дело пастыря, …окормление не 
отменяет необходимости качественной работы офицеров. Во многих частях нет дедовщины, 
и это в первую очередь заслуга командиров, в равной степени требующих со всех»[7]. 

Относительно тезиса о «росте религиозности» интересны результаты исследования 
социологов из МГУ. Результаты не удивляют тех, кто знает современное российское общество. По 
итогам работы исследователи пришли к следующим выводам[11]. Первый – три четверти 
военнослужащих полагают себя в той или иной степени верующими. 85 % считают себя 
православными и 9 % придерживаются ислама. Второй – те, кто называет себя верующими, никак 
не участвуют в религиозной жизни. Третий – религиозные чувства большинства солдат никак не 
ущемляются во время службы, хотя 10 % опрошенных заявили, что им известны подобные случаи.  

Интересным обстоятельством является высокая подверженность солдат суевериям. В 
2009 году лишь 10 % опрошенных заявили, что суеверны. В 2010 году таких оказалось уже 
17 %. Эти настроения нашли отражение в религиозных практиках солдат. Множество 
военнослужащих носят кресты или различные амулеты, но большинство не молится 
регулярно и имеет крайне приблизительные представления о ритуалах, обрядах и 
требованиях своей религии. По всей видимости, увеличение числа верующих в российской 
армии является следствием социального конформизма, а не реального роста религиозности. 
Иначе говоря, в наше время быть верующим стало модно.  

Сейчас, после введения института военного духовенства, представители РПЦ об истинной 
религиозности военнослужащих говорят достаточно откровенно. Вот слова начальника отделения 
по работе с верующими военнослужащими на Черноморском флоте М. Мамаева: «Меня 
спрашивают: много ли вы воцерковили народа, много ли матросов ходит в храм? На эти вопросы 
трудно ответить однозначно. Кто сейчас приходит во флот? Мальчишки из глубинки, которые не 
знают Бога. В лучшем случае их крестили в детстве. Сначала им нужно просто открыть, что Бог 
есть, рассказать, в чем смысл жизни. Начинать, на мой взгляд, надо именно с этого, а не с рассказа 
о том, что есть православие и как в храм ходить»[6].    
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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев считает, что 
военные священники занимаются не столько воцерковлением военнослужащих, сколько 
таинством, которое не описано ни в одном катехизисе, – рождением веры. То есть человек из 
неверующего становится в армии верующим[7]. Получается, что РПЦ идет в армию не для 
реализации потребностей верующих военнослужащих, а для миссионерства? В любом 
случае, социология не должна и не может служить основанием для принятия решений 
правового характера, особенно в вопросах, касающихся конституционных принципов 
светского характера государства и свободы совести[9]. 

Ещё одним аргументом в пользу введения института военного духовенства в России 
является международный опыт, к которому апеллируют представители РПЦ. Однако 
международный опыт в этой области не является однозначным и безупречным, а наличие 
военного духовенства в ряде стран не гарантирует высокой боеспособности армии. Об этом 
говорят как наша отечественная история, так и опыт боеспособных армий, в которых этот 
институт отсутствует[10]. 

По мнению ряда специалистов, институт военного духовенства является 
историческим атавизмом. Он зарождался в эпоху, когда принципы светскости ещё не были 
широко и по-настоящему востребованы обществом и государством. Подавляющее число 
граждан были конфессионально ориентированными, а в идеологии (и, в частности, в 
мотивации военной службы) доминировали религиозные мотивы. Кроме того, с каждым 
годом всё меньшее число военнослужащих нуждается в услугах капелланов.  

И еще один, немаловажный аргумент: содержание военного духовенства становится 
накладным для государственного бюджета и карманов налогоплательщиков[14]. 

И хотя в повседневных условиях службы военных капелланов функционируют без особых 
сбоев, занимая свою определённую нишу работы с личным составом, надо помнить, что в немалой 
степени это возможно благодаря высокому уровню религиозной толерантности. 

В России ситуация совершенно иная. РПЦ для армии является религиозно-
мировоззренческим цензором, который не приемлет иных, кроме православных, взглядов.  

На пресс-конференции, посвященной возрождению института военного духовенства, 
Бендас, управляющий делами Российского объединенного союза христиан веры 
евангельской (РОСХВ), выразил недовольство тем, что протестантским пасторам не дают 
работать в армии наравне со священнослужителями «традиционных конфессий России». 
Кроме того, он выступил за то, чтобы при введении института армейских священников были 
обеспечены также права старообрядцев и католиков. По его словам, в армии идет 
миссионерство РПЦ[12]. 

Следует заметить, что РПЦ, находясь в привилегированном положении, вторгаясь во 
все сферы жизни общества, наносит удар по собственному авторитету. По сути, это приводит 
не к воцерковлению общества, на что надеются представители РПЦ, а к обмирщению 
церкви.  РПЦ все больше воспринимается как идейный надсмотрщик и крупный 
собственник, а вовсе не как носитель сакрального статуса. 

Вот как об этой проблеме говорит заместитель председателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями 
протоиерей Михаил Васильев. «За последние 20 лет в Церковь наряду с ревностными и 
бескорыстными пастырями пришло немало жадных до денег людей. Бывает, что храм 
толком не восстановлен, внутри все осыпается, а настоятель себе уже особняк выстроил. И 
именно из-за таких «пастырей» немалая часть потенциальной паствы не только не приходит 
в храм, но перестает доверять Церкви. Молодежь уходит в неоязычество, в некоторых 
элитных подразделениях спецслужб (не буду называть) неоязычники составляют до 
половины личного состава – они, по их словам, не хотят принадлежать к слащавому 
иудеохристианству. Можно, конечно, высокомерно рассуждать об их невежестве, но часто 
мы пальцем о палец не ударяем, чтобы просветить людей. Если мы не изменим своего 
отношения к работе с людьми (не только военнослужащими), очень скоро (или не очень) нас 
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начнут громить, как в 1917 году. Мы до сих пор ту трагедию не осмыслили, не сделали из 
нее нужных выводов»[7]. Именно по этим причинам, по мнению многих исследователей, в 
России не сможет эффективно функционировать институт военного духовенства.  

Взаимодействие Вооруженных Сил РФ и религиозных организаций является важным 
аспектом государственно-конфессиональных отношений. Как известно, военное духовенство 
было государственным идеолого-воспитательным институтом царской армии. Этот институт 
не только осуществлял духовную поддержку военнослужащих, но и осуществлял 
мировоззренческую цензуру, использовался в карательных целях (карцер, каторга). И речь 
нужно вести не о реанимации прошлых традиций, а о том, чтобы не превратить армию в 
арену межконфессиональных «разборок». Армия и флот не нуждаются в попах с кадилом, 
раввинах и муллах. Свобода совести и светскость государства – вот те оселки, на которых 
зиждется безопасность и будущее страны. Навязывание сверху политическими и 
административными методами религиозной идентичности и исключительности, размывание 
общегражданской идентичности - сверхмощная мина, которая разорвет страну на кусочки[5].  

Таким образом, Вооружённые Силы РФ и религиозные объединения могут успешно 
сотрудничать только на базе конституционных принципов и действующего 
законодательства, которые вполне позволяют реализовывать право на свободу совести и 
вероисповедания, а также вести плодотворное социальное служение конфессий в рамках 
военно-социальной работы. С учетом сегодняшних реалий было бы разумно продолжить 
поиск путей конструктивного сотрудничества РПЦ и других конфессий с Вооруженными 
Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, гарантируя при этом 
военнослужащим полную мировоззренческую свободу. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации одной из целей нашего 

социального государства является обеспечение достойной жизни и свободного развития 
человека, а интерес государства заключается в  обеспечении стабильности правовой 
системы, которую должна гарантировать целая независимая структура - судебная система.  

В связи с этим, очень важно сформировать в обществе четкий механизм со стороны 
представителей гражданского общества посредством реального и действенного 
общественного контроля. 

Следует иметь в виду, что контроль со стороны общества за деятельностью органов  
власти, в том числе и судебной, как одного из типов гражданского участия, является основой 
демократического политического устройства, а его закрепленность в эффективно 
действующих институтах свидетельствует о высоком уровне развития демократической 
политической системы. 

Общественный контроль за деятельностью власти имеет глубокие исторические 
корни и данный вопрос появляется одновременно с зарождением идеалов демократии в 
Древней Греции, когда правитель Клисфен осуществлял переход от геноса (от греч. род, 
племя) - социального порядка, основанного на семейных нормах и традициях предков, - к 
демосу - социальному порядку, необходимому для «сплава» жителей (выражение 
Аристотеля) до современных форм парламентского и общественного контроля в 
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государствах с устойчивыми демократическими процедурами в единый гражданский 
корпус[6]. 

Как верно подмечают аналитики «В отсутствие внешнего контроля любое ведомство 
склонно к безграничной экспансии, погоне за статистическими показателями, которые 
надуваются за счет незначительных и типовых, «валовых» дел, простых в преследовании 
нарушений»[5].  
 В последнее время все чаще проблематика, связанная с общественным контролем за 
деятельностью закрытой «корпоративной»  системы правосудия становится предметом 
теоритических и практических дискуссий и публикаций, научных исследований  и 
законодательных инициатив. Интенсивность работы судов и их высокая перезагруженность, 
отсутствие соответствующего материально-технического обеспечения судов  и сложности с 
процессом обеспечения доступа граждан в залы судебных заседаний, нарушают, в первую 
очередь, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, что выражается в 
непрекращающихся обращениях граждан в  Европейский суд по правам человека за 
восстановлением нарушенных прав. 

Сложившаяся в нашей стране практика свидетельствует о наличии реальной 
зависимости судей от местной власти и вышестоящего судебного начальства. Так, в апреле 
2015 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов назвал обеспечение справедливого 
правосудия вызовом номер один для государства[7]. 

В связи с этим, в Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» от 14 марта 2002 года, который закрепляет определенный 
процессуальный статус за квалификационной коллегией судей, наделяя их широким кругом 
контрольных полномочий в отношении судей, в состав этих коллегий включили 
представителей общественности, для создания условий эффективности и открытости ее 
деятельности. 

Но на сегодняшний день, ситуация остается такой, что представителям 
общественности не удалось выполнить надлежащим образом  функцию общественного 
контроля за осуществлением справедливого правосудия и  повысить независимость судей. 

Можно выделить  следующие проблемы, тормозящие развитие института 
общественного контроля за деятельностью Квалификационной коллегии судей и повышения 
уровня независимости судей: 

 1. Наблюдается тенденция большой закрытости судейского сообщества от граждан. 
Это приводит к снижению уровня доверия населения к суду, а также по вопросу 
независимости судей и к деятельности органов судейского сообщества (включая ККС). 
Исследования в этой области показывают, что  деятельность ККС во многих регионах 
закрыта для народного контроля.  

2. Слишком четко отрегулированная процедура назначения в ККС представителей  
общественности, что позволяет легко манипулировать процессом и назначать те 
кандидатуры, которые выгодны судейскому сообществу и органам власти.  

3. Действующее законодательство и качество работы ККС устраивает судейское 
сообщество, которое полагает, что права граждан  полностью защищены.  

4. Истребование дополнительных документов, которые не предусмотрены 
федеральным законом (например, справок из психоневрологического и наркологического 
диспансеров, справки о несудимости, справок об отсутствии в реестрах адвокатов и 
нотариусов, заявления по специальной форме для госслужащих, письменного заявления с 
обязательством избегать всего, что могло бы умалить авторитет власти, справки с указанием 
сведений о пребывании за границей и др.).  

5. Существенное количество неоправданных ограничений, установленных ФЗ для 
представителей общественности, сильно сужает круг претендентов (не младше 35 лет, 
наличие высшего юридического образования, не руководитель организации или учреждения 
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независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, не адвокат и не 
нотариус). Для более независимой и открытой деятельности Квалификационной коллегии 
судей необходимо учитывать интересы общества.  

6.  Недостаточная информированность общественности об открытии вакансий в ККС 
также значительно снижает возможности общественного объединения в реализации права. В 
большинстве регионов объявление о конкурсе размещается лишь в единственном печатном 
органе субъекта, уполномоченном публиковать нормативные и иные правовые акты 
субъекта. Как показывает практика,  такие СМИ не пользуются популярностью. А также ряд 
друг проблем, которые являются основополагающими. 

С целью повышения качества работы данного института, необходимо внести 
изменения в действующий Федеральный закон в следующем виде: 

1. Ввести определение понятия «общественность» в целях приведения к еди-
нообразию его толкования в нормативно-правовых актах субъектов Федерации, 
регламентирующих порядок назначения представителей общественности в ККС. В качестве 
примера можно предложить формулировку, использованную в Федеральном законе «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»: 
«Правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 
обладает общероссийское, межрегиональное или региональное общественное объединение, 
имеющее государственную регистрацию, осуществляющее свою деятельность не менее пяти 
лет со дня его создания, уставной целью или направлением деятельности которого является 
защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина» (пункт 2 статья 10). \ 

2. В пункт 8 статьи 11 ФЗ внеси ограничение для членов ККС - представителей 
общественности, являющихся судьями в отставке.  

3. Для устранения выявления необоснованных претензий к члену ККС - представи-
телю общественности и оказания на него неправомерного давления необходимо в пункте 8 
статьи 11 ФЗ дать подробную расшифровку следующим определениям: «совершение 
порочащего поступка», «систематическое неисполнение обязанностей члена ККС», 
являющихся основанием для досрочного прекращения полномочий. В этих целях  следует 
разработать целостные процедуры деятельности Квалификационных коллегий судей с 
учетом имеющегося опыта работы.  
 

Список литературы: 
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней от 
04 ноября 1950 года. 
2. Конституция Российской Федерации: офиц. изд. - М.: Юридическая литература, 2016.- 64 
с. 
3. Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
от14.03.2002 № 30-ФЗ. 
4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». 
5. Панеях Э. «Extra jus: Хорошее плохое ведомство ». Ведомости, 16.05.2013, 
№83 (3345).URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/12068781/horoshee_plohoe_vedomstvo#
ixzz2TRxYlpHA 
6. Розанваллон П. Общество равных. М.: Моск. шк. гражд. просвещения, 2014. С. 321-322. 
7. Шиняева Н. Доверие граждан к судебной системе решено не учитывать при ее развитии // 
Город новостей. 11.01.2013. URL: http://www.city-n.ru/view/318345.html (дата обращения: 
22.02.2015) 
 

 



172 

 

УДК 35.086 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ К 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
КРЕТОВ Андрей Юрьевич  
магистр 3 курса Орловского филиала РАНХиГС 

 
В статье автором рассматривается публично-правовой характер дисциплинарной 

ответственности; исследуются подходы к определению основополагающих идей 
привлечения к дисциплинарной ответственности государственных служащих. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, государственная (гражданская) 
служба. 
 
FEATURES ATTRACT PUBLIC SERVANTS TO DISCIPLINARY ACTION 
KRETOV AY, 
мaster 3rd year of the Oryol branch RANHiGS 

 
The author of the article deals with public law character of disciplinary proceedings; 

examines approaches to the definition of the fundamental ideas of bringing to disciplinary 
responsibility of civil servants. 

Keywords: disciplinary responsibility, the state (civil) service. 
 

Одним из средств, с использованием которого в государственном аппарате 
обеспечивается законность и служебная дисциплина, выступает дисциплинарная 
ответственность должностных лиц. В то же время следует учитывать, что дисциплинарная 
ответственность относится к видам юридической ответственности, который чаще всего 
применяются к должностным лицам в системе государственной службы. Это дает основание 
к выводу о том, что именно дисциплинарная ответственность выступает основным видом 
ответственности должностных лиц в системе государственной службы. 

Как отмечает А.А. Гришковец вероятность применения к должностному лицу мер 
дисциплинарной ответственности значительно выше, чем, например, мер административной 
и тем более уголовной ответственности. Должностные лица стараются не совершать в ходе 
совей деятельности серьезных правонарушений, образующих признаки преступлений, 
однако допуская при этом в силу различных причин деяния, которые квалифицируются как 
должностные проступки [2]. 

Публично-правовой характер дисциплинарной ответственности должностных лиц 
предполагает установление специальных правил ее применения, отличных от правил 
применения дисциплинарной ответственности в трудовых отношениях. Однако законодатель 
в этом не всегда последователен. Так, например, в трудовых отношениях работодатель 
вправе, но не обязан применять к работнику меры дисциплинарной ответственности для 
защиты своего частного интереса, что является вполне оправданным [7 с.36-39, 8,с.27-28]. 
Однако, по меньшей мере неоднозначным выглядит предоставление таких же широких 
полномочий представителю нанимателя в решении вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностного лица. В этом отношении, отмечает А.Ф. 
Ноздрачев, дисциплинарная ответственность нередко связана с произволом со стороны 
вышестоящих руководителей и поэтому служит препятствием в эффективном 
противодействии коррупции [3]. 

Рассматривая особенности дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
следует обратить внимание и на то, что ее меры влекут для должностных лиц негативные 



173 

 

последствия и в значительной степени ограничивают их права и свободы. Ведь даже самые 
мягкие дисциплинарные наказания существенно отражаются на служебном положении 
должностных лиц, перспективах их служебной карьеры, на выводах аттестационной 
комиссии, отношении к таким должностным лицам со стороны руководителей и коллег по 
службе, а нередко и материальном положении лиц, подвергнутых дисциплинарным 
взысканиям. 

Учитывая это, по нашему мнению, к таким отношениям полноценно могут 
применяться положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которым права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены, но только федеральным законом. 

В связи с этим, в региональных законах о государственной службе, как правило, 
продублированы положения Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» о дисциплинарной ответственности. В то же время известны случаи, 
когда в региональных законах о государственной службе закрепляются положения о 
дисциплинарной ответственности государственных служащих, не отраженные в 
федеральном законодательстве. Как правило, это уточняющие положения, 
конкретизирующие дисциплинарную процедуру, создающие дополнительные правовые и 
организационные гарантии для должностного лица, в отношении которого решается вопрос о 
привлечении его к дисциплинарной ответственности. Подобные положения не затрагивают 
такие принципиально важные составляющие института дисциплинарной ответственности, 
как, например, виды дисциплинарных взысканий, сроки давности привлечения к 
дисциплинарной ответственности и т.п. 

Следует отметить, что дисциплинарная ответственность выступает самостоятельным 
видом юридической ответственности, то ей в полной мере свойственны все признаки 
юридической ответственности. Основным из них является то, что основанием применения 
юридической ответственности является наличие правонарушения. Соответственно, 
основанием для применения к должностному лицу мер дисциплинарной ответственности 
является совершение им правонарушения, а именно, дисциплинарного проступка [2]. 

Дисциплинарный проступок, как и всякое правонарушение, должен содержать четыре 
элемента юридического состава, т.е. объект, объективную сторону, субъект, субъективную 
сторону. Примечательно, что в определении понятия «дисциплинарный проступок», 
закрепленном в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», отсутствует упоминание о виновности деяния, совершенного государственным 
служащим. По нашему мнению, указанное определение в этой части нуждается в 
существенном уточнении. Следует поддержать позицию А.В. Сергеева, который отмечает, 
что дисциплинарная ответственность, наряду с административной и уголовной, относится к 
карательным видам юридической ответственности, для которых признак виновности 
является обязательным [5]. Объективная сторона дисциплинарного проступка, т.е. 
конкретное деяние, в котором выражается «неисполнение или ненадлежащее исполнение» 
обязанностей должностного лица, отражается в правовом акте о наложении 
дисциплинарного взыскания. При этом такие основания могут быть самыми 
разнообразными. 

В действующем законодательстве не закреплен исчерпывающий перечень 
дисциплинарных проступков. Это положение обоснованно подвергается в литературе 
критике. Безусловно, учитывая динамику государственно-управленческой деятельности и, 
как следствие, многообразие ситуаций, возникающих в рамках реализации должностными 
лицами свих должностных полномочий, вряд ли возможно на законодательном уровне 
закрепить исчерпывающий перечень дисциплинарных проступков. Однако нельзя не 
согласиться с М.В. Пресняковым и С.Е. Чанновым в том, что в законодательстве необходимо 
закрепить хотя бы те из дисциплинарных проступков, которые посягают на публичные 
интересы и влекут применение наиболее строгих мер дисциплинарной ответственности [4]. 
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Дисциплинарная ответственность выражается в применении к должностному лицу 
различных дисциплинарных взысканий. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к 
государственным служащим, закреплены в ст. 57 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». К ним относятся: 1) замечание; 2) выговор; 3) 
предупреждение о неполном должностном соответствии; 4) освобождение 
от замещаемой должности гражданской службы; 5) увольнение. 

Перечень взысканий является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. 

Из указанного перечня видно, что большинство дисциплинарных взысканий (за 
исключением увольнения) имеют прежде всего моральный характер, т.е. воздействует 
исключительно на сознание должностного лица, привлекаемого к дисциплинарной 
ответственности. Не удивительно поэтому, что эффект от их применения к должностным 
лицам крайне низок. 

В то же время, поддерживая необходимость дифференциации дисциплинарных 
взысканий, налагаемых на должностных лиц, нельзя не отметить необходимость более 
четкого закрепления их различия между собой. К сожалению, некоторые дисциплинарные 
взыскания, закрепленные в настоящее время в Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе», настолько схожи друг с другом, что сложно различить их по своим 
фактическим последствиям и характеру воздействия на должностное лицо. Прежде всего это 
касается таких взысканий, как замечание, выговор и предупреждение о неполном 
должностном соответствии [2]. 

 Законодательство о государственной службе также не предусматривает деления 
дисциплинарных взысканий на основные и дополнительные. За каждый дисциплинарный 
проступок на должностное лицо может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. Однако законодательству известны случаи, когда применение к должностному 
лицу дисциплинарного взыскания влечет для него иные неблагоприятные последствия, 
помимо тех, которые прямо названы в Законе. Это дает достаточные основания считать их не 
чем иным, как дополнительными дисциплинарными взысканиями. 

С выявления дисциплинарного проступка начинается процедура, именуемая в науке 
административного права дисциплинарным производством. 

В юридической литературе отмечается, что для дисциплинарного производства 
характерны определенные стадии, то есть совокупность последовательно сменяющих друг 
друга действий, сопровождающихся оформлением фиксирующих их процессуальных 
документов. К числу таких стадий можно отнести: 1) возбуждение дела о дисциплинарном 
проступке (служебное расследование); 2) рассмотрение дела и принятие по нему решения; 3) 
обжалование вынесенного решения по делу; 4) исполнение решения о наложении 
дисциплинарного взыскания [6]. 

В дисциплинарном производстве важное значение имеют принципы наложения 
дисциплинарных взысканий. Этими принципами прежде всего должны руководствоваться 
органы дисциплинарной власти при назначении дисциплинарного взыскания. 

Прежде всего, определяющим фактором для назначения дисциплинарного взыскания 
должен быть принцип соразмерности. Он проявляется в том, что тяжесть взыскания 
напрямую соответствует тяжести совершенного проступка. Например, при применении 
дисциплинарного взыскания учитываются степень вины должностного лица, обстоятельства, 
при которых совершен дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты 
исполнения должностным лицом своих должностных обязанностей [2]. 

Помимо этого, важным принципом является то, что за каждый дисциплинарной 
проступок может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Также 
применительно к мерам дисциплинарной ответственности не предусмотрено поглощение 
менее строгого взыскания более строгим - за каждый должностной проступок взыскание 
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налагается отдельно. Наконец, на должностное лицо в системе государственной службы 
может быть наложено лишь то дисциплинарное взыскание, которое предусмотрено законом. 
Однако, на практике имеют место некоторые, иногда вполне оправданные, отступления от 
этого правила. 

В российском законодательстве право возбуждать дисциплинарное производство 
относится к исключительной компетенции руководителя государственного органа, 
уполномоченного назначать государственного служащего на должность. Это решение 
принимается таким руководителем на основании собственного субъективного усмотрения. 
Специальный правовой акт, каким, например, является протокол о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении, в данном случае не издается, 
что лишний раз свидетельствует о низком уровне формализации дисциплинарного процесса 
в отечественной системе государственной службы. 

Единственным актом, который хотя бы отдаленно можно отнести к документам, 
фиксирующим момент возбуждения дисциплинарного производства, можно считать 
распоряжение руководителя государственного органа о временном отстранении 
должностного лица от исполнения служебных обязанностей до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности. Эта мера сама по себе не относится к видам 
дисциплинарного взыскания. Она является процессуальной мерой обеспечения 
дисциплинарного производства. Временное отстранение, как утверждает А.Ф. Ноздрачев, 
является «одним из юридических условий объективной проверки (выяснения) всей 
совокупности обстоятельств, связанных с должностным проступком. Оно применяется лишь 
в тех случаях, когда есть основания полагать, что исполнение государственным служащим 
своих должностных обязанностей в период проверки должностного проступка 
нецелесообразно» [3]. 

Изучение сложившейся в государственных органах дисциплинарной практики 
свидетельствует, что рассматриваемая процессуальная мера используется крайне редко. 
Часто в этом нет какой-либо объективной необходимости, поскольку обстоятельства 
дисциплинарного дела достаточно очевидны, а сам виновный не оспаривает обоснованность 
привлечения к дисциплинарной ответственности. Временное отстранение от исполнения 
должностных обязанностей если и применяется, то только в наиболее сложных случаях, 
когда дальнейшее пребывание предполагаемого нарушителя в должности может 
существенно навредить интересам государственной службы, затруднит проведение 
дисциплинарного разбирательства. 

Отстранение от исполнения служебных обязанностей оформляется изданием 
руководителем соответствующего локального правового акта. При этом мероприятия, 
проводимые в рамках проверки, как правило, проводит не сам субъект дисциплинарной 
власти, а иное лицо или специальная комиссия по его поручению. 

В этой связи, по нашему мнению, существует необходимость уточнить ст. 58 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
закрепив в ней норму, обязывающую руководителя государственного органа издавать 
локальный правовой акт о возбуждении дисциплинарного производства. 

С даты издания такого правового акта должен исчисляться месячный срок, 
отведенный законом для проведения служебной проверки и окончательного решения 
вопроса о привлечении должностного лица к дисциплинарной ответственности. 

В части 2 ст. 58 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» закреплена норма, которая устанавливает необходимость 
проведения служебной проверки перед применением дисциплинарного взыскания. 
Основанием проведения служебной проверки является поступившая информация о 
совершении дисциплинарного проступка с участием сотрудника государственного органа 
либо об установленном факте совершения или подготовки им преступления. Исходя из 
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буквального толкования этой нормы, дисциплинарное взыскание к должностному лицу 
можно применить только после проведения служебной проверки. 

Следует согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что проведение 
служебной проверки отвечает интересам государственной службы как публичного вида 
профессиональной деятельности, направлено на обеспечение прав гражданских служащих, в 
том числе права на равный доступ к государственной службе (в части гарантий от 
незаконного увольнения) [1]. 

Вместе с тем следует отметить, что представитель нанимателя согласно буквальному 
толкованию ст. 59 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» никак не связан результатами служебной проверки. Так, согласно 
названной норме, в письменном заключении по результатам служебной проверки помимо 
установленных фактов и обстоятельств указывается предложение о применении к 
гражданскому служащему дисциплинарного взыскания или о неприменении к нему 
дисциплинарного взыскания. Указанное «предложение» ни к чему не обязывает 
представителя нанимателя, поскольку согласно ст. 57 того же Закона он вправе, но не обязан 
принять решение о применении дисциплинарного взыскания. 

Следует поддержать Ю.М. Буравлева в том, что необходимо переформулировать 
указанную норму, именно обязав представителя нанимателя принять соответствующее 
решение по результатам служебной проверки. 

Согласно ст. 59 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» проведение служебной проверки поручается подразделению 
государственного органа по вопросам государственной службы и кадров с участием 
юридического (правового) подразделения и выборного профсоюзного органа данного 
государственного органа. Учет дисциплинарных взысканий осуществляется кадровыми 
службами государственных органов. Однако, к сожалению, полноценно общая статистика 
применения мер дисциплинарной ответственности по отношению к должностным лицам в 
настоящее время не ведется. Такой подход нельзя признать правильным. Он не позволяет 
проанализировать существующую дисциплинарную практику, выявить наиболее типичные 
должностные проступки, совершаемые должностными лицами, а также проводить 
профилактические мероприятия, необходимые для их преодоления. В связи с этим можно в 
качестве предложения ввести в федеральных и региональных государственных органах, а 
также в органах местного самоуправления специальную форму статистической отчетности 
об общем числе возбужденных дисциплинарных производств и наложенных 
дисциплинарных взысканиях. 

Согласно установленному порядку дисциплинарное взыскание налагается только в 
письменной форме. Имеется в виду локальный правовой акт руководителя государственного 
органа, уполномоченного назначать должностное лицо на должность. В трудовую книжку 
должностного лица взыскания не заносятся, за исключением увольнения. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно лицом, его наложившим по 
собственной инициативе либо по инициативе руководителя подразделения, в котором 
работает должностное лицо. 

Немаловажное значение имеют сроки давности наложения дисциплинарного 
взыскания. 

Согласно ст. 58 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 
обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным 
причинам, а также времени проведения служебной проверки. 

При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
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месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня 
совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

Такие относительно короткие сроки давности позволяют создать для должностного 
лица надежные гарантии от произвола со стороны наделенного дисциплинарной властью 
руководителя. 

Интересным является вопрос о последствиях, которые могут наступить для 
должностного лица в случае применения к нему дисциплинарного взыскания. Прежде всего, это 
влечет для должностного лица нахождение его в состоянии дисциплинарной наказанности. Его 
продолжительность составляет один год с даты издания приказа о наложении соответствующего 
взыскания. Основное неблагоприятное последствие такого состояния - возможность применения 
более сурового дисциплинарного взыскания в том случае, если ранее наказанное должностное 
лицо совершит в этот период еще один должностной проступок. Наложение на должностное 
лицо в прошлом дисциплинарного взыскания чаще всего рассматривается как 
квалифицирующий признак при решении вопроса о применении такой наиболее суровой меры 
дисциплинарной ответственности, как увольнение. 

Еще одним неблагоприятным последствием состояния дисциплинарной наказанности, 
является то, что в течение срока действия дисциплинарного взыскания к должностному лицу 
не применяются поощрения. Дисциплинарная юрисдикция на государственной службе, то 
есть право рассматривать по существу дисциплинарное дело, возбужденное в отношении 
должностного лица, и принимать по нему решение, осуществляется государственным 
органом или должностным лицом, которое уполномочено назначать такое должностное лицо 
на государственную должность. Кроме того, возможно отнести к органам, осуществляющим 
юрисдикцию по дисциплинарным делам, также суд. В соответствии со ст. 7 Закона РФ от 27 
апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» суд, установив обоснованность жалобы гражданина, вправе определить 
ответственность должностного лица за действия (решения), которые привели к нарушению 
его прав и свобод. При 
этом, признав действия должностного лица незаконными, суд определяет меру 
ответственности, предусмотренную Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», а также другими федеральными законами, вплоть до 
представления об увольнении. При этом исполнение соответствующего судебного решения 
возлагается на государственный орган или должностное лицо, уполномоченное назначать 
государственного служащего на должность [2]. 

Таким образом, законодатель в данном случае как бы разделил дисциплинарную 
юрисдикцию на две неразрывно связанные между собой составляющие: а) принятие 
решения о наложении дисциплинарного взыскания и б) само применение наложенного 
взыскания. Сделано это не случайно. Ведь суд, осуществляя правосудие, не может 
вмешиваться в распорядительную деятельность государственных органов, он лишь 
принимает обязательное для исполнения ими решение. При этом злостное неисполнение 
соответствующим государственным органом или его должностным лицом решения суда о 
применении к должностному лицу дисциплинарного взыскания влечет уголовную 
ответственность на основании ст. 315 Уголовного кодекса РФ. Правда, понятие «злостное 
неисполнение» в уголовном законе, к сожалению, не раскрыто. 

По нашему мнению, следует расширить количество субъектов, которым предоставлено 
право налагать на должностное лицо дисциплинарные взыскания. Целесообразно возложить 
такое право не только на руководителя государственного органа, уполномоченного назначать 
должностное лицо на должность, но и на нижестоящих руководителей, начиная от начальника 
отдела соответствующего государственного органа и выше. 
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Подводя итог, следует сделать следующие выводы: 
1. Необходимым условием эффективной и стабильной работы государственного 

аппарата является надлежащая дисциплина в деятельности должностных лиц. Режим 
дисциплины предполагает, что каждое должностное лицо в системе государственной службы 
неукоснительно соблюдает правила поведения, установленные в государственном органе, 
своевременно и четко выполняет данные ему вышестоящим руководителем законные 
поручения. 

2. Особенностью дисциплинарной ответственности должностных лиц в современной 
России является то, что пока имеет место явно недостаточная регламентация 
дисциплинарного производства на государственной гражданской службе. 

3. В государственно-служебных отношениях дисциплинарная ответственность должна 
выполнять публично-правовые функции, поскольку дисциплинарный проступок прямо или 
косвенно затрагивают интересы всей государственной службы в целом. В связи с этим 
представитель нанимателя, привлекая должностное лицо к дисциплинарной ответственности, 
действует не в своих частных интересах как заинтересованное лицо, а обеспечивает 
надлежащее функционирование органа государственной власти от имени Российской 
Федерации в качестве уполномоченного государством лица. 

4. При совершенствовании законодательства о применении дисциплинарных взысканий 
следует обратить особое внимание на следующие предложения: предоставить представителю 
нанимателя не право, а обязанность привлекать должностное лицо к дисциплинарной 
ответственности при обнаружении совершенного им дисциплинарного проступка; усилить 
роль локального правового акта о возбуждении дисциплинарного производства; более 
подробно регламентировать учет применения мер дисциплинарной ответственности; 
усложнить порядок снятия дисциплинарных взысканий. 
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В статье сконцентрировано внимание на проблеме правового регулирования 

института информационной безопасности личности через призму принятых в последние 
десятилетия и принимаемых, в том числе проектных концептуальных документов, 
основополагающих нормативных актов, регулирующих информационные отношения. 
Проводится анализ состояния законодательства в вопросе обеспечения информационной 
безопасности личности. Характеризуется развитие информационного законодательства, в той 
или иной степени связанного с понятием «информационная безопасность личности», в 
частности рассматривается вопрос правового регулирования персональных данных в России. 

В результате автор делает вывод о том, что проблема законодательного обеспечения 
информационной безопасности личности требует создания эффективной системы правовых 
механизмов, упорядочения информационного законодательства, решения проблем 
международного информационного взаимодействия. В настоящее время сложились основы 
правового регулирования информационной безопасности личности, требующие в условиях 
систематизации информационного законодательства осознания важности со стороны 
законодателя к данному институту информационного права.  
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The article focused on the issue of legal regulation of the Institute of information security of 

the individual through the lens adopted in the last decade and adopted, including project concept 
papers, basic normative acts regulating information relations. The analysis of the state legislation 
regarding information security of the individual. Is characterized by the development of information 
legislation, in varying degrees, associated with the notion "information security of the person", 
specifically addresses the issue of legal regulation of personal data in Russia. 

As a result, the author concludes that the problem of legislative support personal information 
security requires an effective system of legal mechanisms, streamlining of information legislation, 
decisions of problems of international information exchange. At the present time has developed the 
foundations of legal regulation of information security of a person requiring in terms of 
systematization of information legislation of awareness on the part of the legislator to the Institute 
for information law.  
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Стремление к формированию информационного общества, глобализация 

информационного пространства, транснациональный характер складывающихся 
информационных отношений приводят к осознанию серьезности проблемы информационной 
безопасности в целом. При этом современные реалии развития информационных отношений 
побуждают по-новому взглянуть на этот вопрос, прежде всего в аспекте состояния 
защищенности каждой отдельной личности, общества, их интересов от угроз, негативных 
воздействий в глобальном информационном пространстве. 

В целях изучения комплекса проблем, связанных с современным правовым 
обеспечением информационной безопасности личности, перечислим и проанализируем 
историю подходов отечественного законодателя с учетом формирования системы 
международной информационной безопасности к решению таковых. Ранее в целях 
исследования проблематики информационной безопасности личности проводилась 
историко-правовая характеристика категории информационной безопасности личности в 
контексте диффамации в Интернете [11, с. 15]. 

В соответствии с утвержденной в 2000 году Доктриной информационной 
безопасности Российской Федерации [1] информационная безопасность личности 
определяется как состояние защищенности ее интересов в информационной сфере. При этом 
интересы личности в информационной сфере заключаются как в реализации 
конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование 
информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 
физического, духовного и интеллектуального развития, так и в защите информации, 
обеспечивающей личную безопасность. 

Окинавская хартия глобального информационного общества, принятая 22 июля 2000 
года лидерами стран Большой восьмерки, как стратегия непрерывного движения в 
направлении всеобщего доступа для всех, преодоления электронно-цифрового разрыва 
внутри государств и между ними проблемы обеспечения информационной безопасности 
касается лишь отчасти, упомянув о необходимости: а) сопровождений усилий 
международного сообщества, направленных на развитие глобального информационного 
общества, согласованными действиями по созданию безопасного и свободного от 
преступности киберпространства; б) дальнейшего развития и эффективного 
функционирования электронной идентификации, электронной подписи, криптографии и 
других средств обеспечения безопасности и достоверности операций; в) решения таких 
актуальных проблем, как, например, попытки несанкционированного доступа и 
компьютерные вирусы. 

В государственной программе «Информационное общество (2011 - 2010 годы)» [7] 
вопросы информационной безопасности личности затрагивает подпрограмма «Безопасность 
в информационном обществе». За счет реализации общей цели по созданию 
инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность государства, граждан и 
субъектов хозяйственной деятельности, а также ряда задач (обеспечения контроля и надзора, 
разрешительной и регистрационной деятельности в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций; обеспечения безопасности функционирования 
информационных и телекоммуникационных систем; развития технологий защиты 
информации, обеспечивающих неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 
тайны, безопасность информации ограниченного доступа; противодействия 
распространению идеологии терроризма, экстремизма, пропаганды насилия) планируется к 
2020 году достичь реальных результатов. В частности, один из заявленных результатов - 
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снижение доли жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения 
которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. А в числе ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
- обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на 
информацию; внедрение развитых технологий защиты информации для обеспечения 
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, безопасности информации 
ограниченного доступа. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [10] (и в предыдущих редакциях, и в действующей 
редакции с 1 сентября 2015 г.), призванный регулировать в том числе отношения, 
возникающие при обеспечении защиты информации, полноценного терминологического 
наполнения в вопросе информационной безопасности, в том числе и в отношении 
информационной безопасности личности, не содержит. В этом несложно убедиться, 
ознакомившись со статьей 2 Закона, содержащей перечень основных понятий, используемых 
в Законе. 

Ознакомление с установленными базовым Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
принципами правового регулирования отношений в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации приводит к выводу о том, что, во-первых, один из 
основополагающих принципов - обеспечение безопасности Российской Федерации при 
создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них 
информации касается исключительно государства, при этом упоминающиеся в Доктрине 
информационной безопасности общество и личность остаются вне содержательной 
составляющей. Во-вторых, документ содержит конституционно установленный в 1993 году 
принцип неприкосновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, 
использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия 
(статьи 23 и 24 Конституции Российской Федерации). 

Модельный информационный кодекс для государств - участников СНГ, принятый 3 
апреля 2008 г. Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества 
Независимых Государств, в статье 1 в числе основных целей информационного 
законодательства называл в том числе обеспечение и защиту конституционных прав и 
свобод человека в информационной сфере; обеспечение информационной безопасности 
человека, общества и государства; создание правовых условий для эффективного 
информационного обеспечения физических и юридических лиц, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления [5, с.223 - 251]. 

Заметим, что действующий сегодня Модельный информационный кодекс для 
государств - участников СНГ [6, с.44-73], принятый на тридцать восьмом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ Постановлением от 
23 ноября 2012 г. № 38-6, заявленные ранее цели информационного законодательства в 
вопросе обеспечения информационных прав, информационной безопасности сохранил, 
считая их актуальными и для современного развития информационных отношений. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ 07.02.2008 за № Пр-212) [9] один из принципов, на которых базируется 
развитие информационного общества в России, - это обеспечение национальной 
безопасности в информационной сфере. В качестве одного из направлений реализации 
Стратегией названо обеспечение неприкосновенности частной жизни, личной и семейной 
тайны, соблюдение требований к обеспечению безопасности информации ограниченного 
доступа. 

Рассмотренный ЮНЕСКО в 2011 году Этический кодекс для информационного 
общества, предложенный Межправительственным советом программы «Информация для 
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всех» (ПИДВ) и разрабатываемый до этого с 2006 года, определяя этические 
взаимоотношения между субъектами информационного общества, в числе совокупности 
ценностей, основных прав и обязанностей в информационном обществе, которыми членам 
информационного общества, согласно данному проекту, следует руководствоваться в своих 
действиях и которые они должны соблюдать, называет следующие: 

- каждый человек имеет право на свободу выражения мнений, участие и 
взаимодействие в интернете, которое не должно ограничиваться, за исключением 
обстоятельств, четко определенных на основе общепризнанных международных норм и 
всеобщих стандартов в области прав человека; 

- каждый человек имеет право на защиту личных данных и неприкосновенность 
частной жизни в интернете и в других ИКТ. Пользователи должны быть защищены от 
незаконного хранения, злоупотребления ими или их несанкционированного разглашения, а 
также от вторжения в их личную жизнь; 

- все заинтересованные стороны должны проводить совместную работу, 
направленную на предотвращение злоумышленного использования ИКТ, защиту 
персональных данных и частной жизни, а также на предотвращение нарушений прав 
человека в интернете и в других ИКТ, посредством сочетания законодательных мер, 
обучения пользователей, включающего использование навыков медийной и 
информационной грамотности, мер самостоятельного и совместного регулирования, а также 
технических решений, обеспечивающих бесперебойное свободное распространение 
информации.  

Таким образом, в данном документе вопросы информационной этики тесно увязаны с 
вопросами обеспечения информационной безопасности. 

Впоследствии на 36-й сессии Генеральной конференции в 2011 году государства-
члены приняли к сведению этот Кодекс и призвали Организацию предложить возможные 
пути решения этических вопросов, связанных с информационным обществом. Последующие 
консультации с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами привели к 
созданию документа «ЮНЕСКО и этические аспекты информационного общества», 
одобренного Исполнительным советом на его 190-й сессии в 2012 году. 

Один из основных принципов, которым руководствуются ЮНЕСКО и ее 
межправительственные программы, следующий: «При использовании ИКТ и при создании 
контента следует уважать права человека и основные свободы других людей, включая 
неприкосновенность частной жизни и право на свободу мысли, совести и религии, согласно 
положениям соответствующих международных документов» [2]. 

В целом необходимо отметить неоднозначность международной информационной 
политики, в том числе и в вопросе обеспечения информационной безопасности личности. 

Если брать во внимание развитие информационного законодательства в отношении 
конкретных институтов, в той или иной степени связанных с понятием «информационная 
безопасность личности», то применительно к России этот процесс происходил в 80 - 90-х 
годах прошлого столетия, в период начала становления информационного права как отрасли 
российского права, в то время как за рубежом вопрос поиска эффективных правовых 
механизмов, обеспечивающих информационную безопасность не только государства, но и 
общества, и каждой отдельной личности, решался более продуктивно. 

На примере института персональных данных можно убедиться в том, что этот вопрос 
в зарубежных странах продуктивно решался задолго до принятия в 1981 году Конвенции 
Совета Европы № 108 «О защите личности в отношении автоматизированной обработки 
данных личного характера». Исследователи истории формирования отрасли 
информационного права и ее основных институтов, в частности Л.А. Сергиенко, отмечают, 
что персональные данные в развитых странах стали предметом внимания на рубеже 60 - 70-х 
годов [8, с.150]. 



183 

 

В настоящее время разрабатывается большое число концептуально важных 
документов, призванных способствовать урегулированию складывающихся на современном 
этапе информационных отношений, в том числе и связанных с вопросами информационной 
безопасности человека, общества и государства, с учетом всех политико-правовых, 
социальных и других тенденций. Подготовленная сектором информационного права ИГП 
РАН под руководством И.Л. Бачило Концепция Информационного кодекса России [4,с. 88-
119] в главе 7, посвященной вопросам правового обеспечения информационной 
безопасности, содержит важные выводы о том, что до сих пор не сложилось однозначного 
определения информационной безопасности, что наличествующие стратегии и другие 
исходные документы в области обеспечения безопасности приводят к осознанию 
необходимости принятия специального федерального закона о правовом обеспечении 
информационной безопасности, что значимой проблемой в области обеспечения 
информационной безопасности является проблема идентификации субъекта - участника 
отношений и используемых ресурсов в интернет-среде. 

В апреле 2015 года Президент России В.В. Путин поручил Совету безопасности РФ 
разработать проект новой Доктрины информационной безопасности, учитывая пятнадцатилетний 
срок действия Доктрины 2000 года. Анализ имеющейся информации о разработанном проекте [3], 
его основных положениях свидетельствует о следующем: 1) принятие новой Доктрины 
информационной безопасности планируется в конце 2016 года; 2) разработка нового документа 
продиктована изменившимися реалиями, связанными с угрозами информационной безопасности, 
изменением в стратегическом планировании в сфере обеспечения национальной безопасности; 3) 
ключевая причина необходимости принятия нового концептуального документа состоит в том, 
что информационное пространство все чаще используется для решения военно-политических 
задач, а также в террористических и иных противоправных целях; 4) к национальным интересам в 
информационной сфере разработанный проект в числе прочих относит соблюдение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения и использования 
информации, включая неприкосновенность частной жизни, обеспечение устойчивого развития и 
бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры РФ в мирное время, в 
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, доведение до российской и 
международной общественности достоверной информации о государственной политике РФ и др.; 
5) выделив пять блоков угроз для нацбезопасности страны в информационной сфере, авторы 
проекта указывают на увеличение числа инцидентов, связанных с нарушением законных прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни, а также на необходимость противодействия 
деятельности по информационному воздействию на население и в первую очередь на молодых 
граждан страны, имеющей целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в 
области защиты отечества. 

Подводя итог приведенному анализу принятых в последние десятилетия и принимаемых в 
том числе проектных концептуальных документов, основополагающих нормативных актов, 
призванных способствовать обеспечению состояния защищенности каждой отдельной личности, 
общества, их интересов от угроз, негативных воздействий в глобальном информационном 
пространстве, можно сделать вывод о сложившихся к настоящему времени основах правового 
регулирования информационной безопасности личности, требующих в условиях систематизации 
информационного законодательства осознания важности со стороны законодателя данного 
института информационного права. Нельзя не отметить опасность ввиду повышения внимания к 
интересам, прежде всего, государства в вопросах обеспечения информационной безопасности 
упустить из внимания важнейшую составляющую - информационную безопасность личности. 
Проиллюстрируем опасения конкретными данными: в Доктрине 2000 года наиболее часто 
упоминавшимся объектом защиты были конституционные права и свободы человека. Это 
словосочетание фигурировало в тексте 17 раз. В новой версии документа этот термин упоминается 
лишь трижды. 
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Статья посвящена вопросам реализации права сотрудников органов внутренних дел, 

на получение единовременной выплаты на жилище. В работе рассматриваются, наиболее 
актуальные проблемы реализации социальной политики в системе МВД России. Приведены 
статистические данные, которые позволяют определить уровень развития этого направления. 
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Определены юридически значимые обстоятельства, которые закреплены в законе. Цель 
статьи - повышение уровня правосознания сотрудников заинтересованных ведомств.   

Ключевые слова: конституционное право на жилище, право на получение единовременной 
выплаты на приобретение жилья, реализация права на жилище сотрудников правоохранительных 
органов, постановка на учет нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. 
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The article is devoted to the realization of the right of employees of bodies of internal 

Affairs, on receiving a lump sum for housing. The paper discusses the most actual problems of 
social policy implementation in the Ministry of internal Affairs of Russia. Given statistics that allow 
to determine the level of development of this direction. Defined legally significant circumstances, 
which are enshrined in the law.The purpose of the article - raising legal awareness of employees 
concerned departments. 

Keywords: constitutional right to housing, the right to receive a lump sum for the purchase 
of housing, the implementation of housing rights of law enforcement officers, registration need to 
provide living quarters. 
 

Социальные проблемы защищенности сотрудников правоохранительных органов в 
настоящее время имеют весьма актуальное значение. Особое место среди субъектов 
социальной защиты занимают сотрудники полиции, в связи, с чем государство определило 
специальные меры социальной защищенности и поддержки сотрудников полиции.  

Социально-правовая  защита полицейских непосредственным образом связана как с 
престижностью службы, так и эффективным выполнением возложенных на них 
определенных задач и функций. Решение жилищных проблем - важное условие сохранения 
опытных кадров, привлечения молодых специалистов и выполнения обязательств перед 
членами семей погибших. 

Реализация социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел в части 
обеспечения их права на жилье является одной из приоритетных задач тыловых 
подразделений МВД России.  

Конечно, в идеале, меры социальной защиты сотрудников органов внутренних дел 
должны стимулировать служебную деятельность, сводить к минимуму коррупционные 
правонарушения в деятельности, и не только. Организация и совершенствование 
соответствующего правового института реализации социальных прав сотрудников 
правоохранительных органов, безусловно, необходимы. И, несмотря на это, приходится 
констатировать, что на пути создания правовых и организационных средств социальной 
защиты сотрудников имеется достаточно много правовых и организационных проблем.  

Согласно Конституции Российской Федерации, Россия – социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, которые обеспечивают достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Провозглашенные в Конституции цели политики 
Российской Федерации как социального государства (ч. 1 ст. 7) предопределяет обязанность 
государства заботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенности. 
Жилище является одним из важнейших материальных условий жизни человека (наряду с 
пищей, водой, одеждой и др.).   



186 

 

Многие аспекты социальной защиты сотрудников полиции находят свое отражение во 
многих законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих режим 
прохождения службы в правоохранительных органах. Следует также отметить, то, что 
отдельные положения относительно социальной защиты личности имеют непосредственное 
отношение и к социальной защите сотрудников органов внутренних дел.  

Связано это с тем, что в Российской Федерации, так или иначе, осуществляется 
социальная политика, которая касается как непосредственно сотрудника, так и членов его 
семьи. Право сотрудника полиции на обеспечение жильем прописано в статье 44 
Федерального закона «О полиции». Механизм социальной защиты полицейских необходимо 
формировать так, чтобы социальная помощь оказывалась максимально адресно и 
оперативно. Необходимо создать такие условия, при которых сам полицейский, а также 
трудоспособные члены его семьи могли бы сами эффективно решать свои социальные, 
организационные и иные бытовые проблемы. 

Начиная с 1 января 2012 года, сотрудники МВД имеют право на получение 
единовременной выплаты на приобретение жилья. При этом право на получение пособия 
имеют не только действующие сотрудники полиции, но и вышедшие на пенсию работники 
МВД. В законе также определен порядок предоставления заявления (рапорта) на получение 
пособия и список необходимых для этого документов. Данная выплата производится  один 
раз за весь период службы. 

Единовременная выплата сотрудникам МВД может быть выплачена лицам, вошедшим в 
список, который  определен  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1223 (ред. от 
11.06.2015) «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» 
(вместе с «Правилами предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации»). Бывший или настоящий сотрудник МВД не может претендовать на 
единовременную выплату, если он или члены его семьи являются нанимателями, собственно, 
жилого помещения по договору соц. найма. При решении вопроса о предоставлении 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья в состав членов 
семьи, совместно проживающих с сотрудником, включаются только лица, указанные в пунктах 1 
и 2 части 2 статьи 1 Федерального закона «О социальных гарантиях». 
(Членами семьи сотрудника и гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
органах внутренних дел, и лицами, находящимися (находившимися) на их иждивении, на 
которых распространяется действие настоящего Федерального закона, считаются: 1) супруга 
(супруг), состоящие (состоявшие) в зарегистрированном браке с сотрудником; 2) 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения). В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О 
социальных гарантиях» лица, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, не 
относятся к членам его семьи. Поэтому правовых оснований для предоставления 
единовременной выплаты сотрудникам на лиц, находящимся на их иждивении, не имеется. 

Отдельно здесь также следует учитывать, что неусыновленные несовершеннолетние 
дети к членам семьи сотрудника относиться не могут. Кроме того, закон лишает их данного 
права в том случае, если они уже имеют в своей собственности жилье, площадь которого 
соответствует нормативам, указанным в правилах, это относится и к собственности 
находящейся в ипотеке, то есть с обременением в силу закона. Исключением может стать 
проживание в здании, состояние которого признано аварийным. В соответствии с частью 7 
статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «О социальных гарантиях» сотрудник, 
который намерен встать на учет в качестве имеющего право на получение единовременной 
социальной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, 
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принимается на учет, но не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 
намеренных действий. 

В пункте 9 Правил предоставления ЕСВ указан исчерпывающий перечень действий, 
совершение которых может повлечь за собой намеренное ухудшение жилищных условий.   

Сотрудник, состоящий на учете для получения единовременной выплаты, при 
переходе в другое подразделение подлежит включению в список сотрудников, состоящих на 
учете для получения единовременной выплаты, со времени принятия его на учет по 
предыдущему месту прохождения службы. 

В соответствии с пунктом 36 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
суммы выплат на приобретение и (или) строительство жилого помещения, предоставленные 
за счет средств федерального бюджета, каковой является единовременная социальная 
выплата, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). 

Необходимо отметить, что сумма предоставляемого пособия в 2014-2015 годах 
определялась предусмотренными для этой цели отчислениями из федерального бюджета. Их 
распределение идет по всем органам исполнительной власти Российской Федерации. При 
этом она  отличалась для разных регионов. Условия предоставления единовременного 
пособия указаны в № 247-ФЗ  от 19 июля 2011 года «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Постановление Правительства Российской федерации за номером № 1223 определяет, 
что постановка на учет в целях получения единовременной выплаты на приобретение жилья 
производится в территориальных органах исполнительной власти по месту несения службы.   

Все решения относительно постановки на учет должны быть оформлены 
соответствующим образом путем составления правового акта по требуемой форме.  Акт 
должен содержать и сумму единовременного пособия, которая определяется в день принятия 
решения о его выдаче.  

Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 
утверждена государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности», согласно которой в настоящее время уже запланированы 
средства на предоставление единовременной социальной выплаты вплоть до 2020 года. 

Согласно статистической информации Департамента по материально-техническому и 
медицинскому обеспечению МВД России на сайте предоставлена следующая информация: 

За период с начала 2012 года по состоянию на 1 января 2016 года принято на учет 
104 185 семей сотрудников и пенсионеров. В период 2012-15 гг. обеспечены единовременной 
выплатой 9 686 семей (в 2012 году – 5 106 семей на сумму 16,221 млрд. рублей, в 2013 году – 
1 792 семьи на сумму 6,086 млрд. рублей и в 2014 году – 1 911 семей на сумму 6,786 млрд 
рублей, в 2015 году - 877 семей на сумму 3,149 млрд. рублей), в том числе 371 семья 
погибших (умерших) сотрудников.  

Социальное право сотрудников органов внутренних дел на обеспечение жильем 
практически не реализуется. По сведениям Департамента по материально-техническому и 
медицинскому обеспечению МВД России: на 22 января 2016г. на учет для получения 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения принято 106153 семьи сотрудников и пенсионеров МВД России,  из них более 10 
тыс. сотрудников, имеющих безусловное преимущественное право на получение жилья: 
участковые уполномоченные милиции, инвалиды и участники боевых действий в регионах 
Северного Кавказа, заслуженные работники МВД России. 

Примерная статистика обеспечения жильем сотрудников правоохранительных 
органов показывает, что  в период 2012-2015 гг. были обеспечены многие семьи, но не все, 
вставшие на очередь его получат и в ближайшее будущее. Уже сейчас реально требуется на 
ЕСВ 317 миллиардов. 
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Согласно ответу на обращение из Департамента по материально-техническому и 
медицинскому обеспечению МВД России единовременная выплата предоставляется сотрудникам 
органов внутренних дел в пределах бюджетных ассигнований, объем выделенных на 2015 год 
бюджетных для предоставления выплаты составлял менее 1% от необходимой потребности МВД 
России. В рамках работы по формированию проекта федерального бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов МВД России, как и в предыдущие годы, в целях поэтапного 
решения данной проблемы, а так же с учетом возможности освоения средств в прошлом году 
заявлялась дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях. При формировании проекта 
федерального бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов МВД России заявлялась 
дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на Единовременную выплату, однако 
данные предложения не были поддержаны.  

На практике, конечно, получить квартиру, работая в полиции, не так легко, и 
жилищный вопрос для работников органов внутренних дел остается таким же насущным, как 
и для остальных категорий граждан страны. 

Данная ситуация объясняется обстоятельствами как правового, так и социально- 
экономического характера. В связи с этим приоритетной задачей в настоящее время  является 
совершенствование социально-правовой защищенности сотрудников органов внутренних  дел как 
составной части социальной защиты населения в Российской Федерации.  
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Статья посвящена анализу законодательства Российской Федерации, регулирующего 

замену военной службы на альтернативную гражданскую службу. Исследуются вопросы, 
связанные с реализацией права на отказ от прохождения военной службы по религиозно-
этическим убеждениям, исходя из положений международного и российского права. 
Рассматривается соответствующий опыт зарубежных стран (Швейцария, Греция, Израиль и др.). 
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The article analyzes the Russian legislation regulating the replacement of military service to 

alternative civilian. We study the issues related to the realization of the right to refuse to perform 
military service for conscientious, based on the provisions of international and Russian law. We 
consider the relevant experience of foreign countries (Switzerland, Greece, Israel and others.). 
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В Российской Федерации действует всеобщая воинская обязанность, в соответствии со ст. 
22 Федерального закона от 28.03.1998г  №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет подлежат обязательному призыву на 
военную службу. Россия была первым государством в мире, которое ввело институт 
альтернативной службы. Освобождение от воинской обязанности по религиозным убеждениям 
стало практиковаться в нашей стране ещё в 18 веке. После революции 1917 года Советская Россия 
наряду с Великобританией и Данией стала одной из стран, признавших право своих граждан на 
отказ от военной службы по соображениям совести. Однако, когда в Европе началась Вторая 
мировая война в 1939 году, альтернативная службв в СССР была отменена.  

И только в 1993 году в Конституции Российской Федерации было закреплено право 
граждан на замену военной службы альтернативной гражданской службой, если несение 
военной службе противоречит их убеждениям или вероисповеданию. При этом закона, 
регламентирующего порядок прохождения альтернативной гражданской службы, долгое 
время не существовало.  

В июле 2002 года Государственной Думойбыл принят Федеральный закон №113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе» (далее – Закон №113-ФЗ), который вступил в силу 
с 1 января 2004 года. Закон определил альтернативную гражданскую службу как «особый 
вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 
гражданами взамен военной службы по призыву». В соответствии с этим законом, право на 
альтернативную службу граждане получают в двух случаях: служба в армии идет в разрез с 
убеждениями или вероисповеданиями призывника (пацифисты, буддисты и т.п.) или в 
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случае, когда призывник принадлежит к малочисленному коренному народу, который ведет 
традиционное хозяйствование и промыслы. 

При этом Закон предусматривает альтернативную гражданскую службу двух видов -в 
организациях Вооруженных сил Российской Федерациии  гражданских учреждениях. В 
зависимости от этого деления изменяется и длительность альтернативной службы.В соответствии 
со ст.5 Закона №113-ФЗдействуют следующие сроки прохождения альтернативной службы:в 
Вооруженных силах РФ - 18 месяцев, в гражданских учреждениях - 21 месяц [8]. 

Анализируя положения закона, многие приходят к выводу, что предложенный российский 
вариант альтернативной гражданской службы носит так называемый характер наказания тех 
призывников, кто по различным причинам не хочет служить в армии. Ранее возникали 
определённые вопросы, например,  установление экстерриториального принципа её прохождения. 
Часть 2 ст. 4 Закона №113-ФЗ гласит: «Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, 
как правило, за пределами территорий субъектов Российской Федерации, в которых они 
постоянно проживают». И только «при невозможности направления» граждан для прохождения 
альтернативной гражданской службы за пределы субъекта Российской Федерации призывник 
может пройти данную службу по месту своего постоянного жительства. Изменить 
территориальный принцип прохождения альтернативной службы в последнее время удалось лишь 
потому, что у предприятий, предоставлявших рабочие места для альтернативщиков, не было 
общежитий, чтобы разместить приезжих из других регионов. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года существует 65 профессий и 61 должность, 
которая будет предложена призывникам вместо службы в армии[5]. Альтернативная 
гражданская служба в России имеет  низкую популярность. На данный момент такую службу 
проходит более 1500 молодых людей. Как отмечают в  Федеральной службе по труду и 
занятости, подавляющее большинство альтернативщиков работают в больницах и домах 
престарелых на должностях санитаров или подсобных рабочих [4], не смотря на то, что 
список должностей весьма разнообразен. Как показывает практика, на альтернативную 
службу заявления подают граждане не имеющие какую-либо определённую специальность и 
подбор альтернативной службы представляет определённую сложность.  

Так же возникает вопрос и о чрезмерной продолжительностиальтернативной службы. 
В Российской Федерации действуют самые длительные сроки как гражданской, так и 
военной службы.В Финляндии до 1998 года военная служба составляла восемь месяцев, и с 
ноября 1998 года срок военной службы был сокращен до шести месяцев. Однако, 
продолжительность альтернативной гражданской службы осталась прежней: служба без 
оружия в финских силах обороны - одиннадцать месяцев и альтернативная служба в 
гражданских учреждениях - тринадцать месяцев. Такое соотношение сроков военной и 
альтернативной службы вызвало критику в финском обществе. 

Греция является членом Евросоюза и НАТО, и формально у призывников тут есть 
право отказа от воинской службы по убеждениям. Но по факту процедура такова, что 
реализуется это право весьма условно. На всю Грецию действует лишь одна комиссия, 
имеющая право принять решение о предоставлении человеку права на альтернативную 
службу. Если призывник получает отказ, что случается нередко, его призывают на военную 
службу. Он вправе оспорить решение комиссии в суде, но при этом процедура призыва не 
приостанавливается. 

Призывник может подать заявление в суд, ноне смотря на это, всё равно обязан 
явиться в воинскую часть для прохождения службы. В случае, если он этого не делает, то 
уже сам он подлежит преследованию. При этом его делом занимается военный суд, даже 
несмотря на то, что формально он всё ещё является гражданским лицом. Ежегодно в Греции 
под суд отдаются сотни мужчин в связи с отказом от воинской службы. Также стоит 
отметить, что призывной возраст для прохождения обязательной военной службы в Греции - 
с 19 до 45 лет. 
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Возможность прохождения альтернативной гражданской службы в Израиле 
изначально была доступна лишь религиозным девушкам и появилась в начале 70-х. Со 
временем это право расширилось на ультраортодоксов, этнических палестинцев. А так же  
молодых людей с ограниченными возможностями, в отличие от России, где альтернативную 
гражданскую службу проходят только граждане, признанные годными к военной службе. 

Сегодня часть израильтян рассматривают альтернативную гражданскую службу как 
некую социальную программу для адаптации арабской молодёжи и репатриантов. 
Отмечаются социальные успехи тех, кто прошёл такую службу, в сравнении с их 
сверстниками. Невоенная служба сегодня длится от года, без верхнего ограничения. 
Претендовать на альтернативную гражданскую службу, после последних поправок, может и 
любой гражданин страны, законно освобождённый от службы. Ему при этом полагается 
двойная солдатская стипендия.  

В Австрии до 1991 года продолжительность альтернативной службы равнялась сроку 
военной службы -  одиннадцать  месяцев. После 1991 года  продолжительность 
альтернативной службы была увеличена до двенадцати месяцев. Это связано с тем, что была 
отменена обязанность призывника доказывать наличие убеждений, препятствующих 
несению военной службы, посредством устного экзамена. 

В Российской Федерации закрепляется обязанность призывника доказать наличие у 
него религиозных или прочих убеждений, которые препятствуют несению военной службы. 
 По словам некоторых правозащитников, бытует мнение, которое многих удерживает от 
выбора в пользу альтернативной службы. Связано оно со страхом перед необходимостью 
доказывать призывной комиссии, что есть причины, по которым молодой человек не может 
идти в армию, так же посредством привлечения свидетелей, которые подтвердили бы 
наличие соответствующих убеждений. Многие призывники не знают, например, какими 
документами можно доказать свои пацифистские взгляды, и потому скорее выбирают путь 
уклониста, чем борьбу за свои права.В соответствии со ст.11, 12 Закона № 113-ФЗ решение 
по заявлению о предоставлении альтернативной службы будет приниматься призывной 
комиссией после беседы с призывником. Однако, такая процедура не гарантирует, что всем 
добросовестным отказникам будет предоставленоправо на замену военной службы на 
альтернативную гражданскую, поскольку слишком велика доля субъективного усмотрения 
со стороны призывной комиссии.  

Также, обязанность призывника доказывать наличие у него убеждений противоречит 
ч.3 ст.29 Конституции РФ, согласно которой никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений. Возможно, стоит использовать уведомительную процедуру 
реализации права на альтернативную гражданскую службуи отказаться от доказательного 
порядка, тем более, что срок такой службы значительно превышает срок военной службы. 
Если гражданин, подлежащий призыву, выбирает продолжительную альтернативную 
службу, это уже само по себе доказывает наличие у него соответствующих религиозных или 
этических убеждений. 

В последнее десятилетие просматривается тенденция реформирования армий во 
многих странах мира, переход к профессиональной армии и сокращения сроков службы по 
призыву.В России также был сокращён срок службы по призыву с двадцати четырех месяцев 
до восемнадцати и наконец до двенадцати месяцев, так же как и срокальтернативной 
гражданской службы. В связи с этим хотелось бы высказать некоторые  рекомендации: 

1) необходимо сократить срок альтернативной гражданской службы, увеличив её не в 
1,75 раз, а 1,5 раза; 

2) право на прохождение альтернативной гражданской службы должно 
реализовываться в уведомительном порядке, т.е. без процедуры доказывания наличия 
убеждений у призывника призывной комиссии; 

3) альтернативная гражданская служба должна носить  гражданский характер; 
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4) альтернативная гражданская служба  должна осуществляться по территориальному 
принципу, т.е. по месту жительства или работы призывника. При этом можно учитывать 
пожелания самого призывника, но только как информативный характер данного пожелания. 
В данном случае можно использовать опыт Швейцарии, где для предотвращения 
злоупотребления данным правом установлен запрет проходить альтернативную 
гражданскую службу там, где работают близкие родственники или на том месте, где 
призывник ранее работал на высоко оплачиваемой или почетной должности.  

Почти 14 лет назад в России был принят закон об альтернативной гражданской службе  
-  замене срочной службы в армии для тех, кто не может или не хочет брать в руки оружие. 
Тем не менее, и  в настоящее время альтернативная гражданская служба не смогла стать 
полноценной альтернативой армии, и очередной весенний призыв в Вооруженные силы 
России, который начался 1 апреля, не стал в этом смысле исключением. 

Недостатки данного нормативного акта, до настоящего времени не устранены. Кроме 
того, если учитывать опыт европейских стран, предоставление альтернативной гражданской 
требует создания сложного механизма социальных гарантий: предоставление отпусков, 
заработной платы, жилья и пр. Бытует мнение, что содержание профессиональной армии, в 
которой служат на добровольной основе, обходится дешевле, чем содержание двух армий – 
военнослужащих и альтернативщиков. Однако, военные специалисты приходят к выводу о 
том, что Россия ещё не готова полностью  перейти к профессиональной армии. И пока 
существует военная служба по призыву, необходимо совершенствовать законодательство об 
альтернативной гражданской службе. 
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Избирательная комиссия, организующая в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, уставом муниципального образования подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, является избирательной 
комиссией муниципального образования. 

Определение комиссии муниципального образования дано в статье 39 Федерального 
закона от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: «Избирательная комиссия муниципального 
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образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования»[7]. Данный вид комиссии не предназначен для организации подготовки и 
проведения государственных выборов любого уровня. 

Правовой основой существования комиссии являются федеральные законы, законы 
субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований. Пункт 3 статьи 39 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» устанавливает иерархию правовых актов, определяющих правовое 
положение комиссии: «Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий 
муниципальных образований устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации, а также уставами 
муниципальных образований».  

Появление избирательной комиссии муниципального образования породило 
многочисленные вопросы о юридической природе и роли комиссии в формировании органов 
местного самоуправления.  

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об основных гарантиях…» 
избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, но 
не входит в структуру органов местного самоуправления. Аналогичная формулировка 
введена и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (пункт 2 статьи 39 глава 6).  

И.В. Захаров считает, что в данном случае, законодатель закладывает некую правовую 
коллизию [2, с.149]. Для ее решения федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» должен или совсем отказаться от 
закрепления статуса избирательной комиссии, передав это право избирательному 
законодательству, или вывести положения об избирательной комиссии муниципального 
образования за рамки главы 6 Закона об общих принципах организации местного самоуправления.  

Правильность федерального понимания правовой природы избирательной комиссии 
муниципального образования подтверждена судебной практикой. Так, в определении 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 
июля 2005 года № 47-ГО5-12 [3]  указано на неправомерность отождествления понятий 
органа местного самоуправления и избирательной комиссии муниципального образования, 
которая организует и проводит выборы, но не решает вопросы местного значения. 
Самостоятельными полномочиями по решению вопросов местного значения наделены 
исключительно органы местного самоуправления. Избирательные же комиссии любого 
уровня, в том числе и муниципальные, имеют общие задачи по обеспечению избирательных 
прав и прав граждан на участие в референдуме, имеют сходные полномочия, общие условия 
формирования, типовые процедуры функционирования.  

Следует отметить такую особенность комиссии, что она не обязательно должна 
являться юридическим лицом. Статус юридического лица может быть придан 
муниципальной комиссии либо уставом муниципального образования, либо нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления. Представляется, что этот вопрос должен 
решаться исключительно в уставе муниципального образования. Полагаем, что 
избирательные комиссии столиц (административных центров) субъектов РФ должны 
обладать правами юридического лица. Муниципальная избирательная комиссия города Орла 
обладает правами юридического лица. Избирательная комиссия имеет печать, штамп, бланки 
со своими наименованием и реквизитами [8]. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях…» (пункт 1 статьи 24) избирательная 
комиссия муниципального образования определяется как организующая подготовку и 
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проведение выборов в органы местного самоуправления. И вместе с тем этот же 
федеральный закон не признает обязательность существования данных комиссий. Так 
согласно пункту 4 статьи 24 полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования могут возлагаться на территориальную комиссию, обеспечивающую на 
соответствующей территории подготовку и проведение выборов. Для такого возложения 
необходимо обращение представительного органа этого муниципального образования в 
избирательную комиссию субъекта РФ. На основании данного обращения избирательная 
комиссия субъекта РФ принимает решение о возложении полномочий муниципальной 
комиссии на территориальную.  

Рассматриваемая норма предусмотрена для муниципальных образований с небольшой 
численностью населения, в которых имеются ограниченные возможности по подбору 
кандидатур членов избирательных комиссий. Однако даже в случае возложения на 
территориальную избирательную комиссию полномочий по подготовке и проведению 
муниципальных выборов она в части указанных полномочий действует исключительно как 
муниципальная комиссия. 

Избирательная комиссия муниципального образования может принимать на себя 
полномочия других комиссий, в т.ч.: 1) окружных избирательных комиссий (пункт 1 статьи 
25 Федерального закона «Об основных гарантиях…»); 2) территориальных избирательных 
комиссий (пункт 4 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях…»). 

Вместе с тем, сегодня факты говорят об обратной тенденции. Практика проведения 
выборов органов местного самоуправления показала отсутствие необходимости в 
образовании значительного количества избирательных комиссий, прежде всего 
избирательных комиссий поселенческого уровня. В ЦИКе считают, что полномочия многих 
из них могут выполнить территориальные избирательные комиссии, действующие на 
постоянной основе, имеющие штатных квалифицированных работников, оснащенные 
техническими средствами ГАС «Выборы» [6, с. 45]. 

Исполнение полномочий комиссии муниципального образования территориальной 
избирательной комиссией не ограничено каким-либо сроком. В данном случае полномочия 
возлагаются на территориальную комиссию как на государственный орган, действующий на 
постоянной основе. Вместе с тем не исключается, что срок, на который полномочия комиссии 
муниципального образования возлагаются на территориальную избирательную комиссию, может 
быть определен при принятии решения о таком возложении полномочий: это может быть период 
полномочий представительного органа местного самоуправления, период полномочий 
соответствующего состава территориальной комиссии как коллегиального органа. 

Данное правовое положение не находит одобрения у ученых. Так, Е.В. Белоусову 
ситуация не устраивает по двум причинам. Во-первых, замещение территориальной 
комиссией избирательной комиссии муниципального образования при проведении 
муниципальных выборов может рассматриваться как осуществление государственным 
органом «формирования органов местного самоуправления, что нарушает… принципы 
независимости местного самоуправления». Во - вторых, «установленная возможность 
взаимного возложения полномочий противоречит основным принципам системы постоянно 
действующих комиссий как органов публичной власти с собственной компетенцией». 

М.С. Белявская предлагает дополнить избирательное законодательство запретом на участие 
территориальных комиссий в подготовке и проведении муниципальных выборов. [1, с. 67]. 

Возложение полномочий муниципальных комиссий на территориальные в 
действительности не просто перераспределение компетенций. На практике получается, что 
муниципальный орган, формируемый самим муниципальным образованием, упраздняется, а 
его функции в пределах муниципалитета осуществляет государственный орган, 
формируемый другим государственным органом – избирательной комиссией субъекта 
Федерации. Однако в Постановлении от 30 ноября 2000 г. № 15-П «По делу о проверке 
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конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области в 
редакции Закона Курской области от 22 марта1999 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Устав (Основной Закон) Курской области»» Конституционный Суд РФ выработал позицию, 
согласно которой полномочия органов местного самоуправления не могут быть переданы 
органам государственной власти. [4, с. 148]. 

Большинство исследователей в области избирательного права, муниципального права, 
депутаты представительных органов муниципальных образований убеждены, что муниципальные 
избирательные комиссии должны иметь тесную взаимосвязь с населением через специфические 
механизмы формирования, действовать как обязательный атрибут муниципальной власти. Если 
учесть факт, что по данным Росстата, на 1 января 2013 г. в Российской Федерации насчитывалось 
23001 муниципальное образование, из которых 18722 – сельские поселения [2], то в каждом 
муниципальном образовании России достаточно сложно создать собственную комиссию. По 
мнению Сучилина В.Н. в сельских поселениях муниципальная комиссия может одновременно 
осуществлять функции участковой комиссии. Тем самым избирательные комиссии в сельских 
поселениях будут максимально приближены к населению [5, с.37]. 

Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 
пять лет. Особенностью полномочий избирательных комиссий муниципальных образований 
является то, что они организуют не только выборы, но также местный референдум, 
голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования (часть 1 статьи 39 Федерального закона «Об общих принципах…»). 

Число членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливается 
уставом муниципального образования. Избирательная комиссия муниципального района, 
городского округа формируется в количестве восьми, десяти или двенадцати членов с 
правом решающего голоса. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве 
шести, восьми или десяти членов с правом решающего голоса. 

Компетенцию комиссии осуществляют члены комиссии с правом решающего голоса. 
Закон предъявляет к членам избирательных комиссий ряд общих требований и ограничений 
(гражданство, возраст, наличие дееспособности, не находиться в местах лишения свободы по 
приговору суда). В силу того, что федеральный закон предусматривает право на участие в 
муниципальных выборах для постоянно проживающих в России граждан иностранных 
государств, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры, нам 
видится необходимым для этих лиц устранить законодательные препятствия для работы и в 
избирательных комиссиях муниципальных образований. 

Формирование избирательной комиссии муниципального образования 
осуществляется представительным органом муниципального образования, который обязан 
назначить определенный численный состав комиссии на основе законодательно 
определенных предложений.  

Исследование и анализ избирательной практики демонстрирует тот факт, что 
полномочие представительного органа по формированию избирательной комиссии 
муниципального образования является сугубо формальным, т.к. выбор муниципалитета по 
отбору кандидатур в состав комиссии, практически сведен к нулю квотированием мест для 
конкретных субъектов выдвижения. 

Существующий порядок формирования избирательной комиссии имеет недостатки. 
Во-первых, последствиями административного вмешательства является «снижение 
электоральной активности граждан, в т.ч. уменьшение явки, утрата интереса институтов 
гражданского общества к выборам и переход к альтернативным формам общественно-
политической деятельности, возрастание протестных настроений. Во-вторых, существующий 
порядок формирования во многом дискредитирует провозглашенный законом статус 
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комиссии как муниципального органа, т.е. ее взаимосвязь с населением становится 
эфемерной. Поэтому, считаем мнение А.А. Сидоровой, предлагающей «отказаться от 
гарантированного представительства политических партий в избирательных комиссиях 
муниципальных образований» [9, с. 97] правильным. 
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Статья посвящена анализу правовых норм в аспекте их логико-языковой 
составляющей. Проведённый анализ подтвердил, что нормы права имеют идеалистический 
характер. Это обстоятельство позволило акцентировать внимание на логико-языковой 
специфике правовых норм, охарактеризовать сходство и различие норм права и суждения 
как одной из важнейших форм мышления. 
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This article analyzes legal norms in terms of their logico-linguistic being. The analysis 

confirmed that the rule of law have an idealistic character. This circumstance allowed us to focus on 
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judgment as one of the most important forms of thinking. 
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Наука, как специфический вид деятельности человека, создает особый научно-теоретический 

мир, в котором "отражается" мир реальных объектов, их свойств и отношений. Отражение объектов 
действительности в человеческом сознании является основой познавательного процесса, а в 
дополнение к реально существующим объектам создаются объекты идеализированные (идеальные), 
не имеющие материальной составляющей, происходит как бы "удвоение реального мира". 
Идеальный объект определяется Е.П. Никитиным как любой фрагмент сознательной духовной 
деятельности, отраженный в языке. К числу идеальных объектов относятся не только законы науки 
и модели, но и объекты, объекты, обозначаемые понятиями и выражаемые в суждениях. Также к 
идеальным объектам относятся научные факты, научные предсказания, прогнозы, рекомендации, а 
также научные гипотезы и проблемы. Идеальное психическое отражение объектов выступает как 
система теоретических объектов, создаваемых наукой. Теоретическими объектами Е.П. Никитин 
справедливо считает лишь обоснованные знания [12, с. 16]. 

Сказанное относится и к юридической науке, в составе которой имеются различные 
идеальные теоретические объекты, обозначаемые специфическими терминами, выражаемые 
предложениями, обоснованные умозаключениями. К идеальным объектам в юриспруденции 
относят социальных субъектов, а также механизмы правового регулирования 
взаимоотношений между ними. Правовое регулирование, его элементы, как и субъекты, - это 
определённые формы отражения действительности. Поэтому его элементы выступают 
идеальными объектами, формами мысли, иными психическими формами, отражающими 
действительность. Правовое регулирование не может быть отнесено к материальному 
регулированию, в правовом регулировании нет влияния материи на материю, оно 
проявляется в воздействии мысли, подкреплённой волей, на сознание мыслящих и 
обладающих волей субъектов [13, с. 10]. 

Если правовое регулирование имеет идеальный характер, осуществляется через сознание и 
волю субъектов, то в процессе такого регулирования неизбежно создание идеальных объектов. 
Поэтому, само право есть явление идеальное, многими учёными оно рассматривается как форма 
общественного сознания. К числу объектов правового регулирования относятся нормы и 
принципы права, субъективные права и юридические обязанности, разного рода оценки, 
индивидуальные правовые предписания, факты как достоверные знания и т.д. [1, с. 80]. 

В рамках заявленной темы проанализируем один из важнейших элементов правового 
регулирования – нормы права. Норма – это одна из категорий, которую использует юрист-
учёный или юрист-практик. В своей профессиональной деятельности юрист, так или иначе, 
оперирует практически всеми нормами существующими в обществе. Следовательно, для 
юридической науки и практики важно знание сущности всех социальных норм, прежде всего 
значения этого слова. Понятие "норма" (от лат. norma – дословно "наугольник", переносное 
значение "правило"), может быть использовано в следующих смысловых значениях: 
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 норма – это эталон, образец, правило; 
 норма – характеристика, допустимый диапазон, усреднённая или среднестатистическая 
величина; 
 правило или предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего 
выполнения. 

Исследователи отмечают, что понятие "норма" всегда соотносится с другими 
понятиями, например: норма прибыли, норма поведения, норма количественной или 
качественной оценки и т.д. [11, с. 15]. 

В юриспруденции широко используются понятия социальная норма, техническая 
норма, правовая норма. Технические нормы основаны на взаимодействии природы и техники, 
регулируют поведение в системах "человек-природа" и "человек-машина". Социальные 
нормы основаны на закономерностях развития общества, регулируют взаимодействие людей 
и включают в себя нормы-обычаи, нормы-морали, корпоративные нормы и нормы права. В 
свою очередь, нормы права являются результатом отражения социальной деятельности и 
возникают как продукт осознания потребности её правового опосредования, необходимости 
регулирования правом общественных отношений. Существуют различные подходы к 
определению понятия нормы права. 

Например С.С. Алексеев считает, что норма права – это исходящее от государства и 
охраняемое общеобязательное, формально определённое правило поведения, которое 
предоставляет участникам общественных отношений субъективные юридические права и 
возлагает на них субъективную юридическую ответственность [2, с. 87]. По мнению В.К. 
Бабаева, норма права – это общеобязательное веление, выраженное в виде государственно-
властного предписания и регулирующее общественные отношения [3, с. 59]. Как указывает 
С.А. Голунский, норма права – это не всякое имеющее юридический характер предписание, 
а только такое предписание, которое представляет собой общее правило, рассчитанное на 
многократное его применение [4, с. 39]. Обобщая сказанное, понятие норма права можно 
определить следующим образом: Правовая норма (норма права) – это общеобязательное 
правило поведения, установленное или санкционированное государством и им охраняемое. 

Обладая определённой сущностью, имея своё содержание и форму, нормы права 
занимают самостоятельное место в правовой системе. Они относятся к основополагающим 
правовым категориям, поскольку имеют особое значение для процесса формирования 
законодательства, составляют основу механизма правого регулирования общественных 
отношений. Разными правовыми школами право рассматривается с различных точек зрения, 
однако все они сходятся в одном: определение нормы права не только связано с 
определением самого права, но и предопределяет, объективирует его. В России правовые 
нормы играют главную роль в регламентации общественных отношений, поэтому уяснение 
юридической природы правовой нормы; анализ ее структурных особенностей; выявление ее 
квалифицирующих признаков и видового разнообразия, т.е. теоретических аспектов 
понимания, объективно необходимы для последующей практической работы в направлении 
качественного нормотворчества. Это и естественно, поскольку для того, чтобы правовые 
нормы могли эффективно выполнять возложенную на них функцию – регулирование 
общественных отношений – их содержание, закрепленное в источнике права, должно 
обладать совокупностью определенных свойств – качеством выражения. 

В то же время, нормы права, обладая всеми качествами социальных норм, имеют ряд 
специфических черт, определяемых неразрывной связью норма права с деятельностью государства: 
 1.Отражают наиболее важные, имеющие ценность для общества, личности или 
социальной группы общественные отношения. 
 2. Представляют собой модель регулируемых общественных отношений. 
 3.Отражают и закрепляют типичность социальных процессов, явлений, связей как 
следствие их повторяемости. 
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 4.Обладают общеобязательным характером. 
В правовых нормах выделяют социально-юридическое, волевое и логическое содержание. 

Социально-юридическое содержание правовых норм – это общественное отношение, 
регулируемое правовой нормой в единстве его объектного и субъектного составов. Это 
общественное отношение можно обозначать понятиями социальной ситуации, под которой в 
научной литературе понимается локализованный в пространстве и во времени фрагмент 
социальной жизни, характеризующийся качественной определенностью своего содержания и 
относительно стабильным составом участников. Волевое содержание правовых норм – это 
стремление государства, властвующего класса или социальной группы определенным образом 
урегулировать общественные отношения, используя при этом имеющиеся у государства 
возможности. Активное стремление властвующих в обществе структур законодательными 
средствами закрепить идеи справедливости и свободы или, напротив, произвол выражается в том, 
что норма права выступает как веление, как категорическое предписание. Нас в большей степени 
будет интересовать логическое содержание правовых норм, сводящееся к заключенному в ней 
суждению, т.е. мысли, в содержании которой утверждается или отрицается что-либо о предметах 
или явлениях объективной действительности. [8, с 58]. 

Учитывая идеальный характер права, нормы права, как его элемент, довольно часто 
определяются как "мера", "масштаб", "образ" поведения, а в последнее время и как "модель 
поведения". Чаще всего понятие "норма права" анализируется посредством более общего термина 
– "правило поведения" [13, с. 214]. Итак, если норма права идеальна, то тогда закономерен вопрос, 
что собой представляет этот идеальный объект? Можно предположить, что это будет одна из 
форм мышления, поскольку норма права имеет общий и абстрактный характер. При этом, норма 
права не является понятием, хотя понятия для формирования нормы права применяются. Не 
может быть норма права и умозаключением, поскольку она не формулирует вывод, а скорее 
передаёт информацию. Остается суждение. Объяснение нормы права как суждения облегчило бы 
задачу юристов при её анализе: в данном случае было бы достаточно методом дедукции 
распространить на норму права все, что известно логикам о суждении, отметив кое-какие 
специфические признаки. Однако не все, что характерно для суждений можно отнести к правовым 
нормам [14, с. 20]. Нормы права, как и любые другие социальные нормы, выражаются 
суждениями, но не каждое суждение выражает норму права. 

Рассмотрим вначале сходство между суждением и нормой права. Нормы права и 
суждения содержат определённую информацию, а правовое регулирование есть движение 
информации, в ходе которого создаются, передаются и сохраняются различные по 
содержанию и форме виды информации. В этом движении задействованы разного рода и 
уровня генераторы информации (правотворческие органы, правоприменяющие и другие 
субъекты) и своеобразные адресаты информации. Формой правовой информации выступает 
язык, представляющий собой определённую знаковую систему. В теории и практике эти 
знаки выступают как логико-языковые явления, наполненные различным содержанием. Они 
составляют массив правовой и сопутствующей ей информации. Одни виды знаков связаны 
со сферой гносеологии (суждения, аксиомы, определения, проблемы, вопросы и т.д.), другие 
– со сферой практики, праксеологии (нормы, принципы, фикции, рекомендации, метафоры и 
т.д.). В языкознании одним знакам соответствует семантика, другим – прагматика. Георг 
Клаус, посвятивший одну из своих работ прагматическим аспектам языка говорил, что 
всякое пренебрежение различием между семантическим и прагматическим аспектом языка с 
необходимостью вызывает ошибки и недоразумения, неминуемо ведёт к субъективистским и 
идеалистическим воззрениям [9, с. 19]. Различие между ними фундаментально, однако не не 
всегда учитываются в юридической науке и практике [14, с. 5]. 

Итак, как идеальные объекты, нормы права и суждения являются продуктами 
человеческого духа, мысли (отражения действительности) и существуют лишь в языковой 
форме. На этом их сходство и заканчивается. 
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Что же касается отличия между суждением и нормой права, то известно, что для человека 
характерны две ступени познания: чувственное и рациональное (мышление). Мышление 
проявляется в трёх основных формах: понятие, суждение, умозаключение. Однако кроме понятия 
"познание", существует более широкое понятие – "сознание". Сознание – отмечает Н.И. 
Кондаков, – это понимание человеком общественного бытия, своего отношения к внешнему 
миру, и отношения предметов внешнего мира между собой; совокупная психическая 
деятельность, включающая интеллект, чувства и волю; свойство высшей нервной деятельности 
человека определять своё отношение к действительности и преобразовывать её в своих 
интересах [10, с. 489]. Таким образом, сознание включает кроме интеллекта (познания) ещё 
чувства и волю. Это не только понимание своего бытия, но и определение своего отношения к 
внешнему миру, в том числе и к другим субъектам. Но если это так, то для своего выражения 
отношения к внешнему миру, другим субъектам, человек должен создавать в своем сознании и 
особые интеллектуально-психические формы. Речь идет о формах сознания, выражающих его 
практическую сторону. Как и мышление, сознание является не только индивидуальным, но и 
выступает продуктом общественного развития, существует как общественный феномен. Поэтому, 
социальные нормы представляют собой правила поведения, которые являются частью 
общественного сознания: права, религии, морали, этики и т.д. Строго говоря – социальные нормы 
– это формы именно общественного сознания, а не мышления. 

Различие между нормами права и суждениями можно провести по ряду моментов. Во-
первых, нормы права – это феномен общественного сознания, а суждение – это феномен 
познавательных процессов; во-вторых, суждение – форма логико-познавательного 
отражения, а норма права – нормативно-оценочного [50, с. 60]. Поэтому, следует говорить о 
содержательном различии между нормами права и суждениями. Так, суждение – это форма 
мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается об объекте. Норма права – это 
мысль о должном или дозволенном действии. Норма права, в отличие от суждения, 
фиксирует не то, что есть, а то, что должно быть [7, с. 45]. 

Из содержательного различия норм права и суждений следует различие их логических 
структур. Логическую структуру суждений принято представлять в виде совокупности 
элементов: S есть P или S не есть P. В нормах права обязательными элементами являются 
нормативные термины: "дозволено", "запрещено", "обязательно к исполнению". Также между 
суждениями и нормами права существуют классификационные различия. Например, среди 
всех известных разновидностей суждений никогда не встречалось суждение нормативное. 

Из сущностного различия норм прав и суждений, следуют и другие различия. 
Например, суждения обладают истинностью или ложностью, нормы права таких 
характеристик не имеют. Нормы права имеют другие характеристики, например, 
целесообразность или нецелесообразность, эффективность и неэффективность, 
справедливость и несправедливость, устаревшие и современные. 

Если определённая мысль является суждением, то не факт, что она является нормой 
права и наоборот. Иногда говорят о том, что норма права – это суждение, облачённое в 
нормативную форму, но здесь возникает вопрос: что такое нормативная форма? 
Единственной известной нормативной формой является сама норма. Тогда получается, что 
норма права облачена сама в себя. Ближе всего к нормам права находятся модальные 
суждения, точнее характеристики модальностей деонтических [6, с. 88]. 

Идеальные объекты как средства правового регулирования выступают в единстве 
мысли и знака как логико-языковые феномены. Языковая природа правового регулирования 
подтверждает его идеальный характер. Однако следует отметить, что правовая система 
регулирует отношения в реальном мире. Функция отражения подчинена здесь функции 
воздействия на реальный мир, правовая система призвана служить не целям познания, а 
целям регулирования действительности путем воздействия на сознание и волю человека. 
Право в целом, как и основные элементы правовой системы не обладает гносеологическими 



202 

 

функциями, но выполняет функции прагматического характера. Одной из функций языка 
является прескриптивная фукнция. Это одна из разновидностей прагматических функций, 
осуществляя которую язык выступает мощным средством воздействия на поведение людей. 
Нормы – это всего лишь один из логико-языковых феноменов, выступающих одним из 
наиболее активным средством влияния на сознание и поведение людей, наряду с оценками, 
советами, рекомендациями и т.д. Нормы права действуют непосредственно, прямо указывая 
на вид должного или дозволенного поведения. Прагматическая функция языка по своей 
направленности от гносеологической функции, проявляющейся в предложениях, 
выражающих суждения или словосочетаниях, выражающих понятия. 

Нормы права является информацией, но информацией специфической. Это не сведения о 
состоянии объекта или системы, это не описывающая информация, а информация предписывающая. 
Цель такой информации – не описание объекта, а воздействие на систему, стремление вызвать у 
системы определённую реакцию, побудить к конкретному действию, изменению.  

В ходе правотворчества нормы права изменяются и отменяются не потому, что они 
перестали быть истинными или ложными, а потому, что они перестали быть 
целесообразными и эффективными, а с точки зрения законодателя более эффективными 
стали другие нормы права. Практика законотворчества и правоприменения не обращается к 
характеристике норм права с позиции их истинности или ложности, потому что данными 
качествами нормы права не обладают. Подведём краткий итог, с практической точки зрения 
любые правовые нормы не имеют логической значимости: они не истинны и не ложны. 
Правовые нормы имеют другие характеристики аксиологического или прагматического 
свойства: справедливые – несправедливые, целесообразные – нецелесообразные, актуальные 
– устаревшие.  
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В статье рассмотрены основные положения, связанные с системой защиты прав и 

интересов детей, в сфере защиты от информации, причиняющей вред развитию и здоровью 
ребенка. Анализ существующей проблематики оборота информации в сети «Интернет»  
свидетельствует о том, что наибольший вред и даже опасность дети получают именно из 
этого источника. Всё, что сейчас доступно современному ребёнку в сети “Интернет”, 
противоречит действующему законодательству в сфере гарантий прав на защиту от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Необходимо защитить их от 
негативной информации в сети «Интернет», а помочь в этом могут не только родители, но и 
государство. 

Основные термины и понятия: конституционно-правовые нормы, гарантии, 
социальная политика, гарантии прав ребенка, оборот информации, информационная 
продукция, информационно-телекоммуникационные сети, сеть «Интернет», информационная 
«атака», пропаганда. 
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This article describes the main provisions related to protection of rights and interests of 

children protection from information harmful to development and health of the child. Analysis of 
the existing problem of circulation of information in a network "the Internet" suggests that the 
greatest harm and even danger the children receive from this source. All that is now available to a 
modern child in the network “Internet”, contrary to the current legislation in the sphere of 
guarantees of the rights to protection from information harmful to health and development of 
children. You must protect them from harmful information on the Internet, and this may help not 
only parents, but also the state. 

Keywords: constitutional and legal norms, guarantees, social policy, guarantees of the 
rights of the child, the circulation of information, information products, information-
telecommunication network "Internet", the information "attack" propaganda. 
 

Семья – основа любого современного государства. Важнейшей ценностью семьи, 
несомненно, являются дети. Забота  о детях должна исходить не только от их родителей, но и 
от государства. Обязанность государства обеспечивать права и интересы детей 
 предусмотрена конституционно-правовыми нормами. 

Государство должно способствовать гармоничному развитию граждан и общества в 
целом, разрабатывая и реализуя грамотную социальную политику. 



204 

 

К сожалению, в настоящее время в России проблема обеспечения прав ребенка стоит 
очень остро. Серьезная экономическая и внешнеполитическая ситуации отражаются на 
семейном благополучии. Дети страдают от этого в первую очередь. 

В Российской Федерации права детей регулируются не только внутренними, но и 
международными нормативными актами. В данной статье хотелось бы затронуть внутреннее 
законодательство России в этой сфере.  

В статье 17 Конституции Российской Федерации  утверждено, что “в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права” [1].  

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ “Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации”, “ребёнку от рождения принадлежат и 
гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации” [2]. 

Федеральное законодательство в сфере защиты прав детей основывается на 
Конституции РФ, тем самым конкретизируя изложенные в ней меры и гарантии по 
обеспечению прав и свобод ребёнка. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ “Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации” регулирует отношения, 
возникающие в связи с реализацией гарантий прав и законных интересов ребёнка в 
Российской Федерации. В статье 7 утверждено, что “органы государственной власти 
Российской Федерации содействуют ребёнку в реализации и защите его прав и законных 
интересов с учётом возраста ребёнка…” [2]. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за несколько 
последних лет были выявлены многочисленные нарушения прав детей. 

Количество правонарушений колоссальное: увеличение наблюдается в органах опеки, 
учреждениях образования и органах внутренних дел. Стоит отметить, что это только 
выявленные нарушения. 

Подобный анализ свидетельствует лишь о том, что права детей нарушаются 
постоянно, несмотря на их закрепление в законодательных актах, причем среди нарушителей 
огромное количество лиц, призванных защищать права ребёнка. 

Мы считаем, что подобные ситуации имеют место лишь потому, что в Федеральном 
законе “Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации” не изложены методы 
реализации указанных выше гарантий, а также не назначено ответственное лицо или орган 
власти, отвечающие за нарушения в реализации этих же гарантий. 

Гарантия - это обязательство, за несоблюдение которого должна быть назначена 
ответственность. В противном случае, федеральное законодательство в данной сфере 
попросту неэффективно. 

Хотелось бы заострить внимание читателей на гарантии защиты ребёнка от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 
духовному развитию. На сегодняшний день, проблем с доступом к такой информации 
практически нет. Эффективных мер, ограничивающих несовершеннолетних детей от 
подобной информации, не разработано.  

В стране действует Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ “О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”.  

В данном законе чётко описаны виды информации, причиняющей вред психическому 
и(или) нравственному развитию ребёнка, классификация информационной продукции, 
обозначены возрастные категории для всех видов и классификаций информации, а также 
указаны требования к обороту информационной продукции. Более того, сказано, что «оборот 
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информации, распространяемой информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети “Интернет”, допускается без знака информационной продукции» [3]. 

Однако, далеко не каждый ребёнок использует интернет именно с этой целью. По 
данным официальной статистики, представленной в таблице 1, подавляющее большинство 
несовершеннолетних использует сеть «Интернет» постоянно (более 1 раза в неделю), при 
этом 88,1% детей используют Интернет для общения в социальных сетях, 73,3% детей – 
скачивают фильмы, музыку, проводят время за видеоиграми. 

 
Таблица 1 – Распределение детей в возрасте 15-18 лет по частоте и целям 

использования сети «Интернет» [4]. 
 

Дети в возрасте 15-18 лет, имеющие возможность для выхода в Интернет  - 
всего  

В % к общей 
численности детей 

100 
   из них:  

по частоте выхода в Интернет  

   постоянно (более 1 раза в неделю) 
91,5 

   от случая к случаю 2,9 
   не пользуются 0,4 
по целям использования выхода в Интернет  
   поиск или выполнение оплачиваемой работы, рассылка информации 2,4 
   получение информации, оформление документов на сайтах органов 
государственной власти, госучреждений и ведомств 4,7 
   поиск информации о товарах и услугах для повседневной жизни, заказ 
товаров (бронирование мест), подача собственных объявлений 14,2 
   осуществление финансовых операций (оплата услуг, перевод денег) 3,9 
   дистанционное обучение по обязательной или дополнительной программе, 
пользование электронными библиотеками, энциклопедиями и др. 65,6 

   прочтение новостной информации, статей 
40,3 

   общение в социальных сетях для поддержания личных контактов и обмена 
информацией, переписка с родными и близкими 88,1 
   обсуждение социальных и политических вопросов, участие в Интернет-
акциях, опросах общественного мнения и др. 7,2 

   провождение времени за скачиванием фильмов, музыки и  игр, за игрой в 
сетевые игры и др. 

73,3 
   для других целей 12,4 

 
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что дети используют Интернет не с 

пользой для себя, как хотелось бы, а наносят серьёзный вред и ущерб собственному 
нравственному и духовному развитию. Вот почему необходимо защитить их от негативной 
информации в сети «Интернет», а помочь в этом могут не только родители, но и государство. 

Информация, поступающая из различных информационно-телекоммуникационных 
сетей, очень разнообразна и многогранна. В связи с этим, она по-разному воспринимается 
взрослым человеком и ребёнком. 

Если учитывать возросшую в последние несколько лет популярность сети 
“Интернет”, то, пожалуй, наибольший вред и даже опасность дети получают именно из этого 
источника. В настоящее время каждый несовершеннолетний ребенок, учащийся в 
общеобразовательной школе или высшем учебном заведении, уже пользуется интернетом. 
Надо сказать, что это хороший помощник в образовании: в сети «Интернет» можно найти 
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необходимые учебные, научные, технические и другие материалы для написания докладов, 
рефератов, научных статей и работ.  

В последние несколько лет в образовательных учреждениях требуют от детей и их 
родителей зарегистрироваться в социальной сети, чтобы таким образом держать родителей в 
курсе успеваемости и посещаемости их детей, школьные новости и мероприятия, домашние 
задания и внеклассную деятельность. С одной стороны, это очень удобно для родителей, но с 
другой, не приносит никакой пользы детям. Ведь дети используют Интернет с другими 
целями, о чём уже говорилось выше. 

Последнее время дети очень замкнуты в себе, а в сети «Интернет» они пытаются 
раскрепоститься путём обмена с незнакомыми людьми личными фотографиями, 
собственными мыслями. Однако, не получив в ответ поддержки или одобрения, они 
становятся агрессивными, могут нанести вред себе и окружающим. Незнакомые люди в 
Интернете могут быть, кем угодно: душевнобольными (маньяки, педофилы и пр.) людьми, 
продавцами наркотических средств, террористами, нацистами, вербовщиками, сутенёрами 
или так называемыми «помощниками» уйти из жизни через самоубийство. Дети, в силу 
своего возраста и неокрепшей психики, неспособны самостоятельно понять этих вещей, 
поэтому очень важно в их поведении не допустить подобных действий, чтобы не создавать 
почву для преступлений вышеописанных незнакомых людей. 

В социальных сетях дети проводят своё свободное время, просматривая фотографии и 
видеозаписи, которые могут демонстрировать несчастные случаи, аварии, катастрофы, 
жестокость, насилие, смерть, половые отношения между мужчиной и женщиной. Дети 
слушают музыку и читают статьи, способные побудить их к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни, в том числе к самоубийству, вызвать желание употребить 
наркотические средства, психотропные препараты, табачные изделия, алкогольную 
продукцию. Более того, дети подвергаются информационным “атакам”, становятся жертвами 
негативной информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей терроризм, 
проституцию, нацизм. 

Безусловно, родители обязаны заниматься воспитанием своих детей и развитием, 
контролировать любые их действия, нести ответственность за них, поэтому в данной 
ситуации родитель может ограничить доступ своего ребенка к компьютеру. Но если ребенку 
все же удалось выйти в сеть “Интернет”, то родители должны быть спокойны и уверены в 
том, что там нет никакой информации, которая может причинить вред. Этим вопросом 
должно заниматься государство, и как мы можем увидеть на практике, его методы не 
настолько эффективны, чтобы родители могли быть спокойны.  

Согласно статистическим данным, в 2015 году 2,5 тысячи подростков покончили 
жизнь самоубийством. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий. На начало 
2015 года количество наркоманов на территории России составило 7,3 млн. человек, из них 
70% - подростки и молодёжь [4]. 

Статистика просто ужасающая, на наш взгляд. Дети сегодня не защищены 
полноценно. Государство разрабатывает социальную политику и законодательство в этой 
сфере, однако, не всегда доводит дело до конца. Мы считаем, что законодательство в сфере 
защиты прав детей требует безотлагательных доработок, жёсткого контроля исполнения и 
чёткой ответственности за нарушения в ходе реализации. Необходимы следующие действия, 
связанные с улучшением ситуации по сложившейся проблеме: усиление контроля за 
оборотом информации в сети “Интернет”; создание специальных программ и фильтров для 
ограничения доступа к определенным сайтам и электронным адресам, чтобы родители могли 
их использовать, если у них есть несовершеннолетние дети; возможно, обязать руководство 
социальных сетей разработать фильтры с возрастными ограничениями; ужесточить систему 
регистрации на сайтах, которые содержат информацию, которая может навредить ребенку. 
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 Всё, что сейчас доступно современному ребёнку в сети “Интернет”, противоречит 
действующему законодательству в сфере гарантий прав на защиту от информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей. 

В связи с этим, целесообразно внести соответствующие поправки в Федеральный закон “О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, запрещающие 
свободный оборот информационной продукции в сети “Интернет” и ограничивающие доступ 
несовершеннолетних к информации, предусмотренной в данном законе.  

Вместе с тем, Федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации” получит новую силу, и защита прав от негативной информации будет действительно 
гарантирована. 

Естественно,  вводить какие-либо ограничения, связанные с обменом информации не 
нужно, но защитить детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, необходимо, 
и сеть “Интернет” - это первый источник, с которого необходимо начинать данные действия. 

 
Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СЗ РФ, 
04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ “Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации// СЗ РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3802.  
3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ “О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”// СЗ РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 48.  
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 
 
E-mail: Angelina_vika@bk.ru 
 

 
УДК 34:352 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ВОПРОСЫ 
ВЗИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
МАЛЯВКИНА Наталия Валерьевна  
кандидат юридических наук, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Орловский филиал, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права (Российская Федерация, г. Орел)  
КЛЕВАЕВА Елена Александровна 
магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Орловский филиал (Российская Федерация, г. Орел 

 
В статье представлен анализ наделения муниципальных образований правовым 
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В процессе становления в Российской Федерации института местного самоуправления 

в контексте его территориального развития Федеральный закон№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» потребовал от 
субъектов Федерации ряд переходных моментов: 

Первый, субъекты РФобязаны были наделить уже существующие муниципальные 
образования, подходящие под нормы и требования Федерального закона «Об общих 
принципах…»  соответствующим  правовым статусом и определить границы этих 
муниципальных образований. Соответственно такие муниципальные образования нуждались 
в формальной фиксации своего правового статуса. 

Второй, субъекты РФ обязаны были наделить соответствующим статусом те 
территориальные единицы, которые ранее не обладали статусом муниципального 
образования, так как они входили в состав какого-либо крупного муниципального 
образования (например, районного муниципального образования). В данном случае речь шла 
о тех территориях в границах, которых формировалисьновые муниципальные образования, 
поэтому при наделении статуса обязательно требовалось и определение границ  
муниципальных образований.  

Третий, субъекты РФ должны были наделить статусом и определить границы 
муниципальных образований, которые появились в результате изменения границ и статуса 
существующих муниципальных образований или в результате их преобразования. 

Таким образом, сложные процедуры решений по вопросам  установления системы 
территориального устройства в регионе первоначально были вытеснены за пределы 
полномочий муниципальных образований  и переданы субъектам Российской Федерации. 
Они в свою очередь обязаны были установить законами территориальные границы 
муниципальных образований[1]  и наделить соответствующие муниципальные образования 
правовым статусом до 1 марта 2005 г. 

В связи с предоставлением таких широких полномочий государственные органы 
субъектов России не утруждали себя  излишним согласованием данных вопросов с 
муниципальными образованиями. Законодательством не было предусмотрено требований по 
учету мнения муниципальных образований, например населения или органов местного 
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самоуправления, тем более – проведения сходов или прямого голосования граждан. Поэтому, 
такие проекты вносились в законодательные органы субъектов Федерации по инициативе 
высших должностных лиц  субъектов Федерации, а не органов местного самоуправления.  

Это, с одной стороны, позволило достаточно быстро ввести в действие нормы 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах…», с другой – привело к 
существенному ущемлению интересов соответствующих муниципалитетов[2]. В лучшем 
случае субъектам Федерации направлялись замечания и предложения к законопроектам со 
стороны уполномоченных на то представительных органов муниципальных образований. Но 
данные замечания и предложения в большинстве своем не ставились на голосование[3] при 
рассмотрении законопроектов в законодательном (представительном) органе субъектов 
Российской Федерации. 

По мнению В.Ю. Салова такой подход искажает демократическую природу 
института голосования и ставит не во что волеизъявление населения отдельно взятого 
муниципального образования[4]. Подобная  точка зрения справедлива, стремительный 
переход на новую систему муниципальных образований, проводимый региональной властью 
привел к существенному ущемлению интересов населения, проживающего на территории 
муниципального образования. 

Одним из наиболее важных полномочий, сохраненных за региональным уровнем 
Федеральным законом «Об общих принципах…», является установление системы 
территорий муниципальных образований. Именно субъект Федерации в своем 
законодательстве определяет, какие территории будут обладать правовым статусом 
городского округа, муниципального района, городского или сельского поселения или 
городского округа с внутригородским делением. Федеральное законодательство напрямую 
не обязывает государственные органы субъектов Федерации взаимодействовать  с 
муниципальными образованиями по вопросам определения статуса муниципальных 
образований. Исключение составляют предусмотренные данным законом институты 
«инициативы населения» и «учета мнения населения»[5]. 

Вопросы разграничения компетенции полномочий субъекта РФ и  муниципального 
образования в отношении изменения правового статуса данного образования содержатся во 
второй главе Федерального закона «Об общих принципах…». Во-первых, наделение 
муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района, внутригородской территории городов федерального значения 
всегда осуществляется законами субъектов Российской Федерации. Во-вторых, установление 
и изменение границ муниципальных образований входит в компетенцию субъекта 
Федерации и реализуется им самостоятельно либо в юридически обязательном 
взаимодействии с муниципальными образованиями. В-третьих,  преобразование 
муниципальных образований относится к компетенции субъекта Федерации в юридически 
обязательном взаимодействии с муниципальными образованиями. При этом федеральный 
законодатель варьирует формы «учета мнения населения» в зависимости от различных 
юридически значимых обстоятельств, предполагая в одних случаях достаточным 
волеизъявление представительного органа муниципалитета, в других – требуя проведения 
схода граждан или их прямого голосования. 

Однако не всегда считается разумным проводить голосование граждан по смыслу ч. 3 ст. 
24 Федерального закона «Об общих принципах…», когда требуется разрешение вопросов 
территориального устройства местного самоуправления. Однако, мнение представительного 
органа муниципального образования по данному вопросу, на наш взгляд, учитывать следует 
постоянно. Так, например, изменения, внесенные в Федеральный закон «Об общих 
принципах…», повлекшие введение двух новых видов муниципальных образований городской 
округ с внутригородским делением и внутригородской район предусмотрели принятие 
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закона субъекта РФ и устава городского округа с внутригородским делением. Совершенно 
справедливо законодателем установлено обязательное на это согласие населения городского 
округа с внутригородским делением и муниципального района, в состав которого будет 
входить указанная территория.  

В связи с вышеизложенным, наше согласие с общей методологией правового 
регулирования данных общественных отношений не означает безоговорочной поддержки 
конкретных законодательных решений, характерных для действующего Федерального закона 
«Об общих принципах…». Верным на наш взгляд было только то, что федеральный 
законодатель исходит из посылки, что первоначальное наделение муниципальных образований 
статусом городского округа, муниципального района, городского или сельского поселения, 
внутригородской территории города федерального значения – не требует какого-либо 
официального взаимодействия региональных и муниципальных властей. Именно так и 
происходила реализация новой редакции Федерального закона «Об общих принципах…» на 
практике, а далее при установлении системы муниципальных образований в субъекте 
требуется взаимодействие региональной власти и муниципальных образований, при этом с 
обязательным учетом мнения населения муниципального образования.  
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прав, свобод человека и гражданина, а также их эффективной защиты от различных 
противоправных посягательств.В работе выявлены наиболее актуальные проблемы 
рассматриваемых правовых институтов  в действующем российском законодательстве. 
Автором работы уделяется особое внимание правовым позициям Конституционного Суда 
Российской Федерации и федерального законодательстваРоссийской Федерации. 
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В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан [6]. 

Перспективной целью реализации данных принципов в стране является проведение 
системных преобразований, которые в дальнейшем определятгарантированные государством 
ценности как приоритетный смысл и предмет ежедневной деятельности представителей всех 
ветвей и уровней власти. Такие установки являются конституционными обязательствами в 
России. Ихнеобходимо признавать, соблюдать и защищать.Потребность воплощения в жизнь 
конституционных положений, касающихся прав и свобод человека и гражданина, их 
обеспечение и реализация послужат полноценным импульсом к созданию сильной, 
правовой, независимой административно -территориальной единицы, в которой 
первостепенной ценностью воспринимается человек, гражданин, его права, свободы и 
законные интересы.Каждый человек должен осознавать себя непосредственным 
полноценным участником таких процессов.  

Обратимся к тексту Конституции Российской Федерации. «Осуществление прав и 
свобод гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» [6]. «Права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправление и обеспечиваются правосудием [6].Практика показывает, что 
именно указанные положения необходимо  рассматривать как конституционные принципы 
механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина, констатирующие 
юридические фундаментальные основы взаимоотношений между членами общества, а также 
определению векторной направленности функциональной деятельности органов публичной 
власти вне зависимости от их уровня.  Особо ощутимо при реализации данных 
постулатовпроявляется проблема правосознания российских граждан.  

Исполнение установленных в Основном законе положений, отсутствующих ранее, 
требует переосмысления народом (большей его частью), а главное, адаптации кподобным 
новшествам, применительно к возникающим общественным и общегражданским 
взаимоотношениям. «А для этого необходимо время, так как преобразование и 
реконструктуализация государственного управления не произойдет в одночасье» 
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[1, с. 3].Именно в этот момент «особое значение приобретает правосознание, так как старые 
правовые институты преобразуются, меняется правовая идеология, а ценности широких 
социальных слоев, сформировавшиеся в условиях действий прежней правовой системы, 
сохраняют инертность и не подлежат быстрому изменению» [9, с. 319]. 

В результате принятия в Российской Федерации Декларации прав и свобод человека в 
1991 году прошло достаточно времени, для того, чтобы сделать исчерпывающие прогнозы 
относительности важности и наибольшей значимости данного документа в процессе 
эволюциигражданско – правового государства и российской государственности. С 
вступлением в действие Конституции Российской Федерацииотмечен эпохальный этап в 
истории преобразования российской политико – правовой константы. 

В современном развитом государстве, стремящемуся к прогрессивному развитию, и 
направленному на поддержание и укрепление демократических  ценностей, применение 
подхода, при котором поведение одного человека всецело способствует соблюдению прав 
другого человека и ненарушению прав иных граждан, позволит именовать данное 
государство правовым и демократическим с республиканской формой правления.  

Любое конституционное право граждан немыслимо без нормативного  закрепления 
действенных механизмов его защиты,  иначе, в противном случае, право может 
обесцениться, постепенно утратить свое правовое значение и юридический смысл. Защита 
прав граждан – именно тот правовой институт, активное применение которого в настоящее 
время целесообразно и остро необходимо. Нарушения встречаются в процессе 
взаимодействия субъектов права в разнообразных правоотношениях в соответствии с 
действующим российским законодательством – в правоприменительном процессе, а также в 
процессе принятия нормативно-правовых актов – в законодательном процессе. В рамках 
реализации юридических свойств Конституции Российской 
Федерации,последнийобозначается в принятии представительными органами власти любого 
уровня нормативно – правовых актов, противоречащих положениям Основного закона. 

О создании предпосылок защиты прав и свобод человека и гражданина говорится уже в 
преамбуле российской Конституции [5, с. 445].На основании статьи 2 – защита прав граждан 
является основной обязанностью государства.В фундаментальных ее главах термин «защита» 
используется применительно к личным, гражданским правам – право на жизнь (статья 33), право 
на свободу и неприкосновенность личности (статья 34), право на защиту (статья 35), презумпция 
невиновности (статья 36), защита чести и достоинства (статья 37), свобода совести (статья 38), 
право на тайну переписки, телефонных разговоров (статья 39), неприкосновенность жилища 
(статья 40), защита семьи (статья 41), защита материнства и детства (статья 42), свобода 
передвижения и места жительства (статья 43), право обжалования в суд действий государственных 
и общественных организаций, должностных лиц (статья 44); социально – экономическим правам –
право собственности и занятия предпринимательской деятельностью (статья 13), право на жилище 
(статья 14), право на труд (статья 15), права на отдых, на квалифицированную медицинскую 
помощь, на социальное обеспечение, на образование, гарантирована защита материнства и 
детства; политическим правам – избирательные праваграждан, на участие в референдуме, право 
граждан Российской Федерации на объединение, право мирных собраний, организации митингов, 
право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления; культурным, 
экологическим и другим правам.  

Указанный термин также применяется и по отношению к самой Конституции 
Российской Федерации, к основам конституционного строя России, к стране, к Отечеству, 
денежной единице и т. д. Само государство путем оформления соответствующих институтов 
реализует государственно – правовую волю. 

Следуя конституционной формуле ст. 18 [5, с. 445] права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
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самоуправления и обеспечиваются правосудием[5, с. 445]. В качестве фабулы деятельности 
правовой институт защиты может быть выражен в системе гармонирующих принципов, 
правовых механизмов, основополагающих обязанностей государственных органов и 
должностных лиц в их законномисполнении в соответствии с их правовым предназначением. 

В ст.  37 изложены фундаментальные позиции для совершенствования 
законодательства пообеспечениюзащиты прав человека и гражданина в сфере труда. Каждый 
человек вправе требовать от государства защиты своих прав при возникновении препятствий 
свободного распоряжения своими способностями к труду, выборе рода деятельности и 
профессиональной принадлежности, ущемлении права на отдых и благоприятные условия 
труда, а также при невыплате заслуженного вознаграждения за него. 

Наиболее комплексно вопросы трудовых отношений урегулированы  Трудовым 
кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ.  Статья 352 Трудового 
кодекса перечисляет способы защиты граждан в процессе возникновения трудовых 
правоотношений. 

Следующий раздел законодательства, посвященный защите прав и свобод человека и 
гражданина – универсальное правозащитное законодательство.В данном разделе уместно 
обозначить Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданско – процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

Уголовный кодекс Российской Федерации осуществляет определенную расстановку 
конституционных прав и свобод, распределив их по соответствующим главам Особенной 
части по принципу градационной последовательности.   

Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации устанавливает, что 
российское государство осуществляет правовую защиту и личную безопасность граждан, 
осужденных и находящихся в местах лишения свободы, уважая и охраняя их права и 
законные интересы, а также обеспечивает законность применения средств их исправления и 
профилактики совершения преступлений, обеспечивая тем самым стабилизацию 
криминогенной  обстановки.   

Подавляющее большинство норм Уголовно – процессуального кодекса связано с 
защитой прав и свобод человека и гражданина при реализации процедур уголовного 
судопроизводства.  

 Административный способ восстановления прав граждан – самый распространенный 
и оперативный, ввиду особенностей административно – правовых отношений, специфики 
круга лиц, полномочных принимать решение об административной ответственности, широты 
общественноговзаимодействия субъектов, попадающего в сферу административно – 
правового регулирования.  

Наиболее емким правозащитным потенциалом обладают Гражданский и Гражданско 
– процессуальный кодексы. Под сферу их влияния попадают гражданско – правовые 
отношения между физическими, а также юридическими лицами, имущественные и личные 
неимущественные права граждан. [7].   

Законодатель достаточно часто применяет понятие защиты в качестве набора 
определенных действий уполномоченного лица по пресечению нарушения и восстановлению 
нарушенного права. Так в содержание ч.1 статьи 108 Уголовно – процессуального кодекса 
Российской Федерацииположено, что «Заключение под стражу в качестве меры пресечения 
применяется на основании судебного решения в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступлений при невозможности применения иной, более 
мягкой, меры пресечения» [19].Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая 
вопрос заключения под стражу определяет, что «Конституция Российской Федерации 
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провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью и возлагает на Россию как 
демократическое правовое государство обязанность признавать, соблюдать, защищать права 
и свободы человека и гражданина, охранять достоинство личности, нравственность, 
здоровье, честь и доброе имя каждого и в этих целях, включая законность, правопорядок и 
общественную безопасность, закрепляет возможность ограничения права на свободу и 
личную неприкосновенность по судебному решению в установленном законом 
порядке.Вместе с тем, никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения 
на неопределенный срок, а законодатель обязан установить четкие и разумные временные 
рамки допускаемых ограничений прав и свобод.Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации предполагают, что ограничение права на свободу и личную 
неприкосновенность в связи с необходимостью изоляции лица от общества, применяемой в 
виде меры пресечения в уголовном процессе, должно обеспечиваться правовыми гарантиями 
его справедливости и соразмерности, с тем, чтобы данный вопрос не мог решаться 
произвольно или исходя из одних лишь формальных условий» [12]. 

Аналогичной позиции придерживается и Европейский Суд по правам человека, по 
мнению которого «правовая защита лица от произвольного вмешательства со стороны 
государства в его право на свободу, гарантированное статьей 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, предполагает соразмерность ограничения этого права, обеспечение 
баланса между общественными интересами, которые могут потребовать предварительного 
заключения лица под стражу, и важностью права на свободу личности» [8]. 

Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 12) установлены способы 
защиты гражданских прав, что позволяет утверждать, что перечисленные в ней действия по 
защите прав могут осуществляться не только субъектом права, но и уполномоченными на то 
органами (суд и иные уполномоченные органы, установленные законом).  

Семейным кодексом Российской Федерации в статье 56 предоставлено право ребенку 
«на защиту своих прав и законных интересов» [14]. По закону такую защиту могут 
осуществлять родители и иные лица, их заменяющие. Кроме того, правом осуществлять 
законные права и интересы ребенка наделены органы опеки и попечительства, а также судьи 
и прокуроры.  Исходя из позиции Конституции, гарантирована объективная возможность 
«защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»[6].Указанная 
норма не ограничиваетспособы защиты субъектов права по данному вопросу. Однако такие 
действия корректируются российским законодательством.   

Конкретизированы такие ограничения Гражданским кодексом Российской Федерации, 
где установлены пределы осуществления гражданских прав. Указанные пределы 
выражаются в недопустимости «осуществления гражданских прав исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 
целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом)» [2]. 

В Основном законе российского государства значительное внимание уделено 
политическим правам граждан, реализации и процедурам их защиты.  Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерацииутверждено правовое положение лица, 
участвующего в избирательных отношениях как  гражданина Российской Федерации, 
реализующего «принцип народовластия,  участия в формировании самостоятельных и 
независимых органов публичной власти, призванных обеспечивать в своей деятельности 
представительство и реализацию народных интересов, права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации»[13], а также «обеспечения устойчивого выражения 
суверенной воли многонационального народа Российской Федерации, отображающейся в 
объективных результатах выборов» [13], а голос гражданина, «будет учтен и зафиксирован 
уполномоченным органом в точном соответствии с актом волеизъявления»[13]. 
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Положениям Конституции РФсоотносятся статья 3 Протокола N 1 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и пункт «b» статьи 25 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, согласно которым «каждый гражданин должен иметь 
без какой-либо дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность 
голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе 
всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей» [8, 10]. 

Одной из наиболее эффективных и бесспорныхспособов защиты прав и свобод 
человека и гражданина, являясь разновидностью государственной и правовой 
защиты,выражается судебная защита, предоставляющая твердые гарантии восстановления 
нарушенных прав и социальной справедливости.   

Изучив статьи 36, 96, 97, 101 Федерального Конституционного закона № 1 – ФКЗ 
можно сформулировать вывод о том, что для рассмотрения дела в Конституционном Суде 
Российской Федерации требуется наличие нормы закона, нарушающего конституционные 
права гражданина.  В системе конституционного производства для защиты нарушенных прав 
должен иметь место факт нарушения прав гражданина, а также решение (приговор) суда 
общей юрисдикции. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам проверяет 
конституционность закона, примененного в конкретном деле. Соответственно право подачи 
конституционной жалобы возникает после рассмотрения дела в суде. Данные условия 
характеризуют конституционный контроль, который отразился в Определении 
Конституционного Суда РФ от 23.04.2013 года № 664-О.  

Из буквального понимания текста Определения следует, что «из права каждого на 
судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 Конституции 
Российской Федерации, не следует возможность выбора гражданином по своему 
усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, особенности которых 
применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел устанавливаются, 
исходя из Конституции Российской Федерации, ее статей 46-53, 118, 120, 123 и 125-128, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами. В силу названных 
конституционных положений недопустимо, чтобы конституционное судопроизводство 
использовалось как средство судебной защиты, заменяющее судопроизводство по 
гражданским, уголовным или административным делам» [11].    
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сообществе. Автор выделяет стадии развития становления института защиты прав человека в 
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conclusion that a certain stage of integration results in the recognition and guarantee of basic human 
rights, which inevitably makes the protection of human rights the only possible direction of further 
functioning of the European Union. 
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Впервые судебная практика Суда Европейского Союза столкнулась с вопросами 

соблюдения прав человека в процессе функционирования Европейского сообщества, а затем 
и Европейского Союза в лице их органов и институтов в 1963 году.  

Первые учредительные договоры: Договор, учреждающий Европейское объединение 
угля и стали 1951 года и Договор, учреждающий Европейское Сообщество 1957 года не 
предусматривали каких-либо упоминаний о необходимости защиты прав человека, 
поскольку приоритетными считались другие цели и задачи. 

Со времени основания Европейского Сообщества прошел значительный временной 
период. В этот периода произошло изменение политической ситуации в мире, а также в 
правовом статусе указанной организации. Это сопровождалось интеграцией внутри 
Сообщества, с расширением ее полномочий на фоне постоянно возрастающего объема 
правотворческой деятельности. Это неизбежно привело к тому, что наступил момент, когда 
последующее саморазвитие Сообществ, соблюдение эффективности складывающейся 
правовой системы стало немыслимо без возложения обязательств по соблюдению прав и 
свобод человека[1, с. 365]. 

Следует сказать, что в процессе становления института защиты прав человека право 
Европейских Сообществ/Союза переживало ряд сложных и длительных процессов, которые 
шли по двум основным направлениям: в форме правоприменительной и правотворческой 
деятельности Суда Европейского Союза и инициатив иных институтов и органов 
Европейского Союза. 

В рамкахисследования становления института защиты прав человека в судебной 
практике Суда Европейских сообществ, а затем и Европейского Союза можно выделить 
следующие основные стадии данного процесса: 

1 стадия – это шестидесятые годы XX века. В этот период нормам, посвященным 
защите прав человека уделяется внимание только отдельных правовых системах 
национального права государств-участников Европейских Сообществ. Этот период 
характеризуется тем, что в Суде Европейских Сообществ по сути отсутствует рассмотрение 
вопросов о соответствии правовых актов Европейских Сообществ нормам национальных 
правовых систем. Таким образом, прослеживалась ситуация, когда контролируя соблюдение 
норм национального права государств-участников, институты Европейского Союза оставили 
деятельность по проверке на предмет соответствия правовых актов Европейского 
Сообщества и норм национального законодательства вне своей юрисдикции[42, с. 73]. 

2 стадия. В 1969 году в Суде Европейских Сообществ впервые были затронуты 
вопросы, связанные с защитой прав человека, в частности отмечалось, что будут защищаться 
положения основных прав человека, в соответствии с общими принципами права 
Европейского Сообщества. Это произошло в частности потому, что именно в данный период 
происходил кризис законности права Европейских Сообществ, отраженный в резких 
критических замечаниях, в частности со стороны итальянского и немецкого суда. С этого 
момента основные права человека были включены в качестве неотъемлемого элемента 
Основных принципов права. Европейское Сообщество по предмету защиты прав человека 
начинает отныне ориентироваться на положения основных законов государств-участников. 

3 стадия - конец 70-х г.г. Судом Европейских Сообществ было заявлено, что с 
настоящего момента в качестве источников защиты прав человека следует рассматривать, в 
том числе, и международные документы в этой области, которые ратифицированы 
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государствами-членами, в частности речь шла о положениях Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, которая стала источником права в деятельности 
Европейского Суда в области правозащиты человека, что продолжается и по настоящее 
время. Таким образом, судебная практика Сообществ сформировала своеобразный перечень 
источников по защите прав человека. 

4 стадия. Следующим этапом следует рассматривать 1986 год, когда в Едином 
Европейском Акте преамбула провозгласила цель претворения в жизнь совокупности 
демократических ценностей, которые основываются на основных правах, признанных 
законодательством государств-участников, а также положениями Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Европейской социальной хартии, прежде всего прав, 
касающихся свободы, равенства и социальной справедливости. 

5 стадия. Следующим важным этапом следует назвать подписание в 1992 году 
Маастрихтского договора, который предусмотрел обязанность Союза по соблюдению 
основных прав, вытекающих из положений Европейской конвенции по защите прав человека 
и основных свобод, а также основных конституционных положений государств-участников. 

6 стадия. В 1997 году Амстердамский Договор закрепил нормы о защите прав 
человека, которые ранее были закреплены преамбулой подписанного Маастрихтского 
договора. По сути, это распространило полномочия Суда Европейских Сообществ на 
указанную область общественных отношений. Вместе с тем, пока можно было говорить 
только о расширении полномочий Суда Европейских Сообществ, которое следовало из норм 
учредительного договора, поскольку в текстах договоров на это прямо не указывалось. 
Наряду с этим, требование по соблюдению прав человека стало как одно из приоритетных 
предъявляться к каждому государству-кандидату на вступление в Европейский Союз. 

7 стадия. Начало 21 века ознаменовалось существенными нововведениями в 
рассматриваемой сфере. Так, подписанный в 2001 году Ниццкий договор содержал прямое 
указание на полномочия Сообществ по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением 
прав человека, предусматривал возможность профилактического воздействия на 
государство-член Сообщества, которое допускает нарушение данной группы общественных 
отношений. Также, конференция, проводимая в Ницце в 2000 году, провозгласила Хартию 
основных прав Европейского Союза[3, с.310], что послужило началом в процессе 
формирования своего перечня прав человека Европейского Союза. 

8 стадия. Одна из ключевых стадий данного процесса связана с подписанием в 2004 
году Договора, которым была учреждена Конституция Европы. Даже учитывая, что 
указанный документ не вступил в силу, целый ряд его положений легли в основу 
подписанного в 2007 году Лиссабонского договора. С этого момента можно говорить о 
возведении прав человека в статус ключевой ценности в государствах, входящих в 
Европейский Союз, поскольку они провозглашались как одна из основных целей 
функционирования. Этот документ рассматривался как учредительный документ, вместе с 
тем он не был интегрирован в тексте Договора о Европейском Союзе и Договора о 
функционировании Европейского Союза, которые на сегодняшний день основой первичных 
правовых ном в Европейском Союзе.  

Систему защиты прав человека, сформировавшуюся в рамках Европейского Союза, 
следует рассматривать как необходимую составляющую становления и развития Евросоюза 
в тесной взаимодействии с проблемами международно-правового характера, а также 
политическими и интеграционными проблемами. Это позволит понять основные 
характеристики, с помощью которых формируется механизм защиты прав человека в 
государствах Европейского Союза, а также выявить степень его влияния на 
функционирование каждой из правовых систем интеграционного характера[4, с. 51]. 

Подводя итог, отметим, что анализ истории показал, что недопустимо отрицать 
необходимость соблюдения и надлежащей защиты прав человека, путем объяснения этого 
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любыми обоснованиями, связанными с функционированием организации, поскольку это 
неизбежно повлечет негативные последствия для всех участников общественных отношений. 
Определенный этап интеграции приводит к признанию и гарантированию основных прав 
человека, что неизбежно делает защиту прав человека единственно возможным 
направлением дальнейшего функционирования стран Европейского Союза. Следует 
учитывать, что как только государство получает правоспособность, это неизбежно влечет и 
наложение целого ряда обязанностей. Иначе нет возможности государству эффективно 
функционировать как наднациональная структура и получить доверие иных государств – 
участников. Отмеченный опыт следует учитывать в перспективе, если возникнет 
необходимость дальнейшего расширения полномочий стран, входящих в Европейский Союз. 
Необходимо помнить, что является недопустимым делегировать только определенную 
группу  прав государства, не возлагая на Европейский Союз целого комплекса обязанностей, 
как в отношении к государствам – членам, так и в отношении к гражданам этих государств. 
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Становление и развитие института прав беженцев тесно связано с развитием 

международных отношений. Причем события на международной арене оказывали 
определяющее влияние как на становление механизма международной защиты прав 
беженцев, так и на его последующую эволюцию. 

Первый шаг в области прав беженцев был сделан Лигой Наций, в рамках которой в 
августе 1921 г. прошла первая конференция по вопросу о беженцах, на которой было 
принято решение об учреждении должности Верховного комиссара по делам русских 
беженцев. Им стал Фритьоф Нансен - выдающийся норвежский ученый и государственный 
деятель. В его функции входило: 
1. определение правового статуса беженцев; 
2. организация репатриации или «размещения» беженцев в странах, способных их 
принять; 
3. проведение работ по оказанию помощи беженцам [2.22]. 

Выполнение указанных функций привело к разработке ряда соглашений, касающихся 
некоторых групп беженцев. 

В 1922 г. был принято Соглашение о выдаче удостоверений личности русским 
беженцам. В этом соглашении был определен перечень требований, выполнение которых 
должно было предшествовать выдаче удостоверений личности беженцам. Однако, получение 
удостоверения не означало, что получившее его лицо имеет право на возвращение в 
государство, где им было получено удостоверение без специального на то разрешения со 
стороны государства. Удостоверение являлось одновременно удостоверением личности и 
проездным документом, действительным в течение одного года. 

В 1924 г. было принято Соглашение о выдаче удостоверений армянским беженцам. 
По своему содержанию этот документ аналогичен предыдущему, но дополнен 
рекомендацией о предоставлении специального разрешения беженцу на возвращение в 
страну, выдавшую документ, во всех случаях, когда отсутствуют причины поступать иным 
образом, для упрощения свободного перемещения беженцев и улучшения их экономического 
положения. 

12 мая 1926 г. на проходившей в Женеве конференции в соглашения 1922 и 1924 гг. 
был внесен ряд дополнений и изменений. В новом соглашении впервые было дано понятие 
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«беженец». Кроме того, удостоверение личности беженца, так называемый «нансеновский 
паспорт», по соглашению 1926 г. могло быть действительно для возвращения в страну, 
выдавшую его. Ряд положений документа касался созданного Лигой Наций оборотного 
фонда помощи беженцам. Соглашение также рекомендовало государствам «сделать 
специальные взносы для покрытия издержек на переезд и расселение значительного 
количества беженцев, прибывающих на их территорию или покидающих ее».[3,14] 

На Женевской конференции 1928 г. были разработаны три соглашения, касающиеся 
беженцев: о правовом статусе русских и армянских беженцев; о распространении на другие 
категории беженцев некоторых мер, принятых в пользу русских и армянских беженцев; о 
функциях представителей Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев. 

После смерти Нансена по решению Лиги Наций в 1931 г. в качестве автономного 
органа было учреждено Международное управление Нансена по делам беженцев, 
занимавшееся вопросами оказания помощи беженцам до конца 1938г. 

Установление фашистской диктатуры в Германии вызвало новые потоки беженцев, в 
числе которых были политические беженцы, евреи и другие жертвы нацизма. Для оказания 
помощи этим категориям лиц был назначен Верховный комиссар по делам беженцев, 
прибывающих из Германии.  

В 1938 г. был создан Межправительственный комитет по делам беженцев, главной 
целью которого стало облегчение вынужденной эмиграции из Германии (включая Австрию). 
В сферу деятельности Комитета попадали те лица, которым еще предстояло эмигрировать 
вследствие своих политических убеждений, вероисповедания или расы, а также те, кто уже 
уехал по указанным причинам и не обосновался в других странах.  

В 1943 г. мандат Межправительственного комитета был расширен. Он 
распространялся на «всех лиц, кем бы они ни были, которым в результате событий, 
происшедших в Европе, пришлось или, возможно, придется покинуть страну своего 
проживания вследствие опасности для их жизни или свобод по причине их расы, религии 
или политических убеждений». Однако даже при столь широких полномочиях Комитет 
фактически бездействовал. 

В этот период времени был разработан ряд соглашений, которые должны были 
способствовать решению проблемы беженцев: 

- Конвенция 1933 г. о международном статусе беженцев. Ставшая моделью для 
будущих международных документов, Конвенция объединила предыдущие соглашения и 
включила новые положения по таким вопросам, как личный статус, занятость, социальные 
права и образование. В ней также ограничивалась практика высылки беженцев. 

В частности, статья 3 Конвенции закрепляла обязательство договаривающихся сторон 
не выдворять беженцев, постоянно проживающих в странах, и не отказывать им во въезде на 
свою территорию «путем применения полицейских мер, таких как высылка или недопуск на 
границе (refoulement) беженцев, которые получили право проживать там постоянно, если 
только вышеупомянутые меры не диктуются соображениями государственной безопасности 
или общественного порядка». Каждое государство — участник Конвенции приняло на себя 
обязательство «в любом случае не отказывать во въезде беженцам на границах стран их 
происхождения»;[2,14] 

- Соглашение 1935 г. о выдаче удостоверений беженцам из Саарской области; 
- Временное соглашение 1936 г. о статусе беженцев, прибывающих из Германии, 

которое после доработки в 1938 г. стало называться Конвенцией. Положения этой 
Конвенции являются аналогичными положениям Конвенции 1933 г.; 

- Дополнительный протокол 1939 г. к Временному соглашению и Конвенции о 
статусе беженцев, прибывающих из Германии, который распространил положения 
Конвенции 1938 г. на беженцев, прибывающих из Австрии. 
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Соглашения 1922 - 1939 гг. стали фундаментом ныне действующего права беженцев. 
В них был сформулирован ряд положений, закрепленных в последующих соглашениях о 
защите беженцев (Конвенция о статусе беженцев 1951 г., Конвенция Организации 
африканского единства о некоторых аспектах защиты беженцев 1969 г. (Конвенция ОАЭ 
1969 г.) и др.). Это касалось принципа невысылки, изъятого из принципа взаимности, а также 
трактовки правового статуса беженцев (закрепление права на образование, социальное 
обеспечение, права на свободу передвижения и проживания на территории страны убежища, 
право на труд, право на судебную защиту). Однако указанные конвенции при всей их 
значимости не получили должного применения вследствие их фактического непризнания 
государствами (Конвенция 1933 г. была ратифицирована восемью государствами, причем с 
оговорками; Конвенция 1938 г. - только двумя государствами).[1,11] 

Решающую роль в формировании современной международной системы защиты 
беженцев сыграла Организация Объединенных Наций.  

Уже в первых резолюциях Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального 
Совета ООН (ЭКОСОС), которым Уставом отводится главная роль в осуществлении 
координации сотрудничества государств в области уважения прав человека, закладывалась 
основа будущей структуры механизма защиты прав беженцев и устанавливались критерии, 
которым должно удовлетворять лицо, претендующее на получение статуса беженца. 
Резолюция Генеральной Ассамблеи от 12 февраля 1946 г. ориентировала ЭКОСОС на 
создание международного органа, призванного заниматься беженцами и перемещенными 
лицами. Результатом этого стало принятие в 1946 г. Устава Международной организации по 
делам беженцев (МОБ). Данная межправительственная организация была создана как 
специализированное учреждение ООН. Главной задачей организации провозглашалось 
«быстрое и положительное разрешение проблемы подлинных беженцев и перемещенных 
лиц». МОБ была первым международным учреждением, всесторонне рассматривавшим все 
аспекты проблем беженцев: регистрацию, определение статуса, репатриацию, переселение, 
правовую и политическую защиту, а также их перевозку, расселение и окончательное 
возвращение к обычной жизни [3,17]. 

Некоторые государства возражали против дальнейшего участия ООН в решении 
проблемы беженцев, тогда как другие настаивали на том, что любой новый орган не должен 
быть задействован непосредственно в оперативных мероприятиях наподобие тех, которыми 
занималась МОБ. Главным предметом разногласий был принципиальный вопрос об объеме 
компетенции новой организации в области защиты беженцев. 

В 1949 г. Генеральная Ассамблея своей резолюцией 319(IV) от 3 декабря приняла 
решение учредить Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ ООН). Согласно его Уставу, одобренному резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 428(V) от 14 декабря 1950 г., деятельность Верховного комиссара 
«совершенно аполитична», носит «гуманитарный и социальный характер и касается, как 
правило, лишь отдельных групп и категорий беженцев».[4]   Главной функцией является 
предоставление международной защиты, обеспечивающей прием беженцев и отказ от 
принудительного их возвращения в государство, где они испытывали обоснованные 
опасения преследования.  

Следует отметить, что помимо специальных органов, созданных в рамках ООН для 
защиты прав беженцев, и иные органы и организации, входящие в систему ООН, принимают 
участие в оказании помощи беженцам. К ним относятся: 

- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): социальное обеспечение детей-беженцев (в 
частности, детей, не сопровождаемых взрослыми); 

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): оказание медицинской помощи при 
чрезвычайных обстоятельствах (предоставление специалистов и необходимых медикаментов 
в местах временного проживания перемещенных лиц); 



224 

 

-  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО): образовательные программы; 

- Международная организация труда (МОТ): профессиональное обучение; 
-  Всемирная продовольственная программа (ВПП): обеспечение беженцев 

продовольствием [2,49]. 
Механизм международной защиты прав беженцев включает не только деятельность 

специальных органов, но и разработку международных соглашений, в которых четко 
регламентируется статус беженцев, права и обязанности принимающих государств. Важно 
отметить, что подготовка такой универсальной международной конвенции в рамках  

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека, не только впервые закрепившую весь комплекс прав и свобод, присущих любой 
человеческой личности, но и заложившую правовые основы для формирования таких 
институтов прав человека, как право беженцев. Так, в статье 13 Всеобщей декларации 
провозглашается право покидать любую страну, включая свою собственную, легализуя 
таким образом право на свободу перемещения и эмиграцию как основное право любого 
человека. В пункте 1 статьи 14 закрепляется право человека искать убежище.  

Комиссия ООН по правам человека, подготовившая проект Всеобщей декларации 
прав человека, работала над проектом конвенции о статусе беженцев. Конвенция была 
доработана и принята 28 июля 1951 г. Конференцией полномочных представителей по 
вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в Женеве в соответствии с резолюцией 
429(V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 г. 

В  отечественной истории социально-правовой защиты беженцев можно выделить 
следующие периоды:  

1. Этап зарождения международной системы социально-правовой защиты 
беженцев (1920-1945) Характеризуется отсутствием в советском законодательстве понятия 
беженцев как определенной категории населения страны. Решением проблем связанных с 
ними, занимались международные организации. В 1926 году впервые в международном 
праве было сформулировано понятие «беженец», СССР входит в состав ООН в 1945 году. 
Все эти меры явились предпосылкой для закрепления правового статуса беженцев в 
международном праве и развития системы социально-правовой защиты беженцев в СССР. 

2. Этап развития международной системы и формирование советской системы 
социально-правовой защиты беженцев (1946-1993) -характеризуется вступлением СССР в 
ООН 24 октября 1945 г., учреждением в 1947 году Международной межправительственной 
организации по делам беженцев, как специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций. Учреждение в 1950 году Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев послужило своего рода предпосылкой для активных нормотворческих 
процессов с начала 60-х гг. ХХ века по 77вопросу международной защиты беженцев, как в 
мире, так и в СССР. 

3. Современный этап становления системы социально-правовой защиты 
беженцев (1993- н. вр.) берет свое начало с присоединения Российской Федерации (13 
ноября 1993 года) к Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года и к Протоколу, 
касающемуся статуса беженцев от 31 января 1967 года, а также принятия в Российской 
федерации Федерального закона «О беженцах» и Федерального закона « О вынужденных 
переселенцах».  

Таким образом, датой отчета становления и развития статуса беженца является август 
1921 года. Первый шаг в этой области был сделан Лигой Наций, в рамках которой в августе 
1921 г. прошла первая конференция по вопросу о беженцах, на которой было принято 
решение об учреждении должности Верховного комиссара по делам русских беженцев. В 
течении времени были прияты основные международные документы, которые затем были 
дополнены, и действуют в настоящее время.  Развитие данного института в России также 
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шло в этот же период, и ученые выделяют пять периодов. Однако же только 13 ноября 1993 
года Российская Федерация присоединилась к Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 
1951 года и к Протоколу, касающемуся статуса беженцев от 31 января 1967 года, 
принимается Федеральный закон «О беженцах». 
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Страны СНГ после распада СССР унаследовали многочисленные проблемы не только 
экономического, политического и социального характера, но и экологические проблемы. В 
связи с преобладанием ресурсоемкой экономики, обилием «грязных» производств, 
связанных  
с энергетикой, металлургией, химической, целлюлозно-бумажной промышленностью и т. д. 
для государств СНГ характерны проблемы загрязнения атмосферы промышленных центров 
и городов, обезвреживания и утилизации промышленных отходов, радиационной 
безопасности. Загрязнение поверхностных и подземных вод в ряде регионов привело к 
невозможности использования такой воды населением без многоступенчатой очистки для 
хозяйственно-бытовых нужд, к появлению необходимости покупать питьевую воду. Также в 
связи с многочисленными вмешательствами людей в различные экосистемы при 
осуществлении хозяйственной деятельности обострилась проблема  сохранения 
биоразнообразия и ресурсов растительного и животного мира. 

В связи с этим вопрос о реализации  конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду, как в России, так и в граничащих с ней государствах 
СНГ является актуальным. 

Сегодня СНГ – это форма сотрудничества равноправных независимых государств, 
признанная международным сообществом региональная межгосударственная организация. 
Ее отличительными особенностями являются организация взаимодействия практически во 
всех сферах межгосударственного общения, гибкость механизмов и форматов коллективного 
сотрудничества. Гибкий механизм организации межгосударственных и 
межправительственных связей позволяет учитывать разную степень готовности стран к 
интеграции и предоставляет возможность каждой из них участвовать в интеграционных 
процессах в той мере и на тех направлениях, которые отвечают их национальным интересам. 

В соответствии с географическим расположением Российская Федерация граничит с 
такими государствами СНГ как Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина и 
Азербайджанская Республика. При этом Украина, поскольку она не подписала Устав 
Содружества, принятый 22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ, де-юре не является 
государством – членом СНГ, а может быть отнесено только  
к государству – участнику Содружества [2]. 

Отметим, что право на благоприятную окружающую среду декларируется как в 
Конституции РФ (статья 42) [5], так и в Конституции Республики Беларусь (статья 46) [6], 
Конституции Украины (статья 50) [8], Конституции Азербайджанской Республики (статья 
39) [3]. При этом в Конституции Республики Казахстан (статья 31) [4] охрана окружающей 
среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, указывается как цель государственной 
политики, но не как право гражданина. 

Указанное конституционное право граждан предполагает реальные возможности 
проживания в здоровой, отвечающей международным и государственным стандартам 
окружающей природной среде, участие в подготовке, обсуждении и принятии экологических 
решений, осуществление контроля за их реализацией, получение надлежащей экологической 
информации. При этом в процессе получения гражданином информации о состоянии 
окружающей среды, должны быть исключены как сокрытие информации, так и 
информационная агрессия со стороны заинтересованных групп [12, C. 64-69].   

Поскольку на данный момент нельзя говорить, что окружающая природная среда на 
указанных территориях в полной мере является благоприятной, конституционное право 
граждан на благоприятную окружающую среду не реализовано в полном объеме и следует 
говорить о нем скорее как о цели государственной экологической политики. 

Так в презентации доклада Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации С. Е. Донского «Об итогах работы Минприроды России за 2015 год и планах на 
2016 год» в плане деятельности министерства на 2016-2021 годы целью номер 1 указано 
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создание условий для формирования благоприятной окружающей среды, что априори 
говорит об её отсутствии [10]. 

Поскольку дальнейший экономический рост и политическое развитие современных 
демократических государств СНГ невозможно осуществить без увеличения потребления 
природных ресурсов и дальнейшего развития промышленного производства, то перед 
правительствами государств СНГ стоит сложный вопрос по нахождению баланса между 
реализацией экологической и социально-экономической политики. При этом в условиях 
экономического кризиса вопросы экологической политики, как правило, ставятся на 
второстепенные позиции.  

Одним из актуальных направлений в решении указанного вопроса является 
продвижение механизмов «зеленой» экономики» с целью снижения антропогенной нагрузки 
на окружающую природную среду. 

«Зеленой» является такая экономика, которая приводит к благосостоянию людей и 
укреплению социальной справедливости при одновременном существенном снижении 
рисков для окружающей  и дефицита экологических ресурсов.  

Следует признать, что экология, экономика, благополучие и связанные с ними виды 
капитала тесно связаны между собой. 

Поскольку переход от традиционной модели экономического роста к «зеленой 
экономике» является общемировым трендом, определяющим устойчивость развития не 
только отдельных национальных экономик, но и мирового сообщества в целом, Россия, как и 
приграничные с ней страны СНГ не  могут остаться в стороне от данных 
трансформационных процессов [11]. 

Для России само понятие «зеленая экономика» является относительно новым, и оно 
фактически не используется в официальных документах. Тем не менее намеченные страной 
цели на ближайшие 10–20 лет во многом корреспондируют с целями перехода к «зеленой 
экономике». Это отражается в общей политике использования ресурсов и охраны 
окружающей среды на перспективу, имеющихся правовых и экономических инструментах. 
Вероятно, главная задача российской экономики на современном этапе, отраженная в 
основных документах развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу — 
уход от сырьевой модели экономики [1]. 

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года  
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» выделены три этапа перехода на 
новую систему нормирования в период с 2015 по 2030 год. Внедрение указанной системы 
нормирования призвано осуществить к 2030 году переход всех предприятий, 
осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, 
на комплексные экологические разрешения и наилучшие доступные технологии, а также 
стимулировать реализацию предприятиями программ экологической модернизации.  

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации среди 
приоритетных направлений деятельности в области нормирования на 2016 год указаны:  

- завершение создания правовой базы для обеспечения функционирования новой 
системы нормирования; 

- издание справочников по применению наилучших доступных технологий [10]. 
С целью продвижения механизмов «зеленой» экономики реализуется проект 

Европейского союза в сотрудничестве с Республикой Беларусь. Финансирование указанного 
проекта, который предполагается реализовать в течение 30 месяцев в период с ноября 2014 
года по март 2017 года, в объеме 1 465 000 евро осуществляется Европейским союзом.  

В ходе реализации проекта планируется  определить и разработать основные 
механизмы развития зеленой экономики, и необходимой для этого институциональной и 
правовой поддержки Минприроды Республики Беларусь; повысить уровень компетенции 
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специалистов центральных государственных органов управления и других органов 
Республики Беларусь в сфере механизмов и принципов зеленой экономики; разработать 
Программу действий по сокращению эмиссий загрязняющих веществ, охватываемых 
Гётеборгским протоколом, а также расширить международное сотрудничество между 
Беларусью и ЕС [9]. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 
2013 года № 750 был утвержден План мероприятий по реализации Концепции по переходу 
Республики Казахстан к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы. Указанный План 
предполагает реализацию мероприятий в нормативно-правовом, институциональном и 
кадровом обеспечении «зеленой экономики», меры по устойчивому использованию водных 
ресурсов, по развитию устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства, по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, по развитию электроэнергетики, 
меры по снижению загрязнения воздуха, по развитию гидрометеорологической службы [7]. 

   Сами представления об устойчивом развитии и «зеленой экономике», путях её 
формирования могут быть различны у различных стран. Такие органы СНГ как 
Межгосударственный экологический совет государств – участников Содружества 
Независимых Государств, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ 
способствуют сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности, обмену опытом в реализации концепции «зеленой экономики». 
Также важна деятельность Невского международного экологического конгресса, 
являющегося уникальной площадкой для развития диалога и обмена опытом между 
представителями органов государственной власти, деловых кругов, образовательных и 
научно-исследовательских учреждений, общественных организаций по вопросам повышения 
экологической эффективности экономик государств — участников СНГ. 

Сложность и многоплановость экологических проблем, их трансграничный характер и 
глобальный масштаб требуют от России и государств СНГ совместных усилий для 
ограничения антропогенного влияния на климат планеты и здоровье человека. Хочется 
надеяться, что уже в ближайшем будущем стимулирование экономического роста и развития 
будет происходить при значительном повышении экологической эффективности 
производства, сохранении природных активов от которых зависит благополучие будущих 
поколений. 

 
Список литературы: 

1. Бобылев С. Перелет Р. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика в России: 
актуальная ситуация, проблемы и перспективы.  - Режим доступа: 
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/27342-ustoychivoe_razvitie_i_zelenaya_ 
ekonomika_v_rossii_aktualnaya_situaciya (дата обращения 24.05.2016). 
2. Интернет портал СНГ. Историческая справка. - Режим доступа: http://www.e-
cis.info/page.php?id=19397 (дата обращения 24.05.2016). 
3. Конституция Азербайджанской Республики, - Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.azerbaijan.az%2Fportal%2FGeneral%2F
Constitution%2Fdoc%2Fconstitution_r.pdf&name=constitution_r.pdf&lang=ru&c=573cce41b642
&page=10 (дата обращения 24.05.2016). 
4. Конституция Республики Казахстан, - Режим доступа: 
http://www.constitution.kz/razdel2/ (дата обращения 24.05.2016). 
5. Конституция РФ, - Режим доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm 
(дата обращения 24.05.2016). 
6. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, - Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2101 (дата обращения 24.05.2016). 



229 

 

7. Официальный интернет-ресурс Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан // - Режим доступа: http://mgov.kz/zelenaya-ekonomik/ (дата обращения 24.05.2016). 
8. Официальный портал Верховной Рады Украины, - Режим доступа: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата обращения 24.05.2016). 
9. Официальный сайт Минприроды Республики Беларусь // - Режим 
доступа:http://greeneconomy.minpriroda.gov.by/ru/ (дата обращения 24.05.2016). 
10. Официальный сайт Минприроды России // - Режим 
доступа:http://www.mnr.gov.ru/mnr/minister/statement/detail.php?ID=143454 (дата обращения 
24.05.2016). 
11. Родионова И.А., Липина С.А. Зеленая экономика в России: Модель и прогнозы 
развития // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-24. – С. 5462-5466; - Режим 
доступа:  http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38369 (дата обращения 22.05.2016). 
12. Цыбаков Д. Л. Кафтанчиков Д. П. Как противостоять информационной агрессии // 
Государственная служба – 2008. - № 5 (55), стр. 64-69.  
 
E-mail: abs-dm@yandex.ru 

 
 
 
 

УДК 341.23 
 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАРОДОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
НОВИКОВА Лидия Александровна 
Кандидат юридических наук, доцент, сотрудник Академии Федеральной службы охраны, 
Российская Федерация, г. Орёл 

 
В статье на примере вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации рассматриваются современные формы реализации принципа 
равноправия и самоопределения народов. 

Ключевые слова: международное право, принцип  равноправия и самоопределения 
народов, референдум. 
 
FORMS OF REALIZATION OF PRINCIPLE OF EQUALITY OFRIGHTS AND SELF-
DETERMINATION OF PEOPLE ARE IN THE MODERN WORLD 

 
NOVIKOVA L.A. 
candidate of juridical sciences 
The Academy of the Federal Guard Service of the Russian Federation, Oryol 
 

The article on the example of including of Republic of Crimea and city of Sevastopol in the 
complement of Russian Federation the modern forms of realization of principle of equality of rights 
and self-determination of people are examined. 

Key words: international law, principle of equality of rights and self-determination of 
people, referendum. 
 

Основные принципы международного права выступают в качестве 
основополагающих принципов функционирования всей межгосударственной системы, 
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которые обладают высшей юридической силой и выражают основы практики 
международных отношений. Вопросы соблюдения основных принципов международного 
права, становятся в современный период все более актуальными, так как в международных 
отношениях использование и соблюдение этих принципов время часто обостряются. Данные 
обстоятельства обусловлены произошедшими событиями на международной арене в связи с 
антигосударственным переворотом и сложившейся в результате этого общественно-
политической обстановкой в Украине, а также вхождением в состав Российской Федерации 
Автономной Республики Крым и города Севастополь. 

Принцип равноправия и самоопределения народов закреплен в п. 2 ст. 1 и ст. 55 
Устава Организации Объединенных наций [1]. Кроме Устава указанный основной принцип 
международного права содержится и в других международных документах. В п. 1 ст. 1 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах указано: «Все 
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают 
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и 
культурное развитие». Согласно п. 3 ст. 1 (п. 3) Пакта «все участвующие в настоящем Пакте 
государства... должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных 
Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».[2] 

В соответствии с принципом VIII Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. «все народы всегда имеют право в условиях 
полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний 
политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое 
политическое, экономическое, социальное и культурное развитие». При этом исключаются 
любые «формы нарушения этого принципа» [3]. 

В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций  от 24 октября 1970 г. предусмотрено, что «создание суверенного и независимого 
государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним или 
установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются 
способами осуществления этим народом права на самоопределение» [4]. При этом каждое 
государство обязано воздерживаться от любых насильственных действий, которые могли бы 
помешать народам осуществлять их право на самоопределение. 

Проблема самоопределения народов решается внутри государства. Высшим проявлением 
самоопределения является образование самостоятельного государства. Современной формой 
выражения самоопределения можно считать и создание федераций, где путем правового 
закрепления соответствующего союза и делегирования части своего суверенитета определенным 
народом (нацией) происходит формирование нового государства.  

В случае фактического правомерного осуществления самоопределения в рамках 
отдельного государства, остальные государства самостоятельно определяют свое отношение 
к данному событию и решают признавать или нет возникшее государство. Правомерность 
конкретного случая самоопределения может подтверждаться государствами и коллективно, 
например, в рамках международных организаций. 

Реализация принципа равноправия и самоопределения народов была осуществлена 
населением Автономной Республики Крым и города Севастополя, ранее входивших в состав 
Украины, рамках указанных международных правовых документов, предоставивших право 
народов на самоопределение, а также законодательства Украины, предусмотревшего 
возможность организации референдума. 

 Так, в соответствии с ч. 2 ст. 138 Конституции Украины 1996 г. Автономная 
Республика Крым была полномочна решать вопросы, отнесенные к ее ведению, в число 
которых относилась организация и проведение местных референдумов. В п. 7 ч. 1 ст. 18 
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Конституции Автономной Республики Крым [5] закреплено, что к ведению Республики 
относится также назначение и проведение республиканских (местных) референдумов.  

В результате проведенного 16 марта 2014 г. референдума  подавляющее большинство 
жителей Республики Крым и города Севастополя проголосовали за вхождение Крыма и г. 
Севастополя  на правах субъектов в состав Российской Федерации. По официальным данным, на 
территории Автономной Республики Крым 96,77% избирателей проголосовали за воссоединение 
Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации, в Севастополе - 95,6%.[6]. 

Результаты референдума были утверждены 17 марта 2014 г. Верховным Советом 
Автономной Республики Крым и Городским советом Севастополя и Крым провозглашен 
независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой у г. Севастополь особый 
статус. После этого  высший орган власти Республики Крым – Государственный Совет 
Республики Крым – обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики 
Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со 
статусом республики. Одновременно парламентом Крыма был подготовлен проект 
международного договора о вступлении Республики Крым в состав Российской Федерации. 

17 марта 2014 г. с учетом волеизъявление народа Крыма, Президентом Российской 
Федерации Путиным В. В., подписан Указ о признании Республики Крым суверенным и 
независимым государством [7]. 

Следует отметить, что международное право не содержит правовых положений, 
ограничивающих суверенное право каждого государства признавать или нет другое 
государство, возникшее в результате реализации принципа равноправия и самоопределения 
народов. Отсутствуют в международном праве и нормы, препятствующие признанию нового 
государства и в случае его отделения от другого государства. 

18 марта 2014 г. подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор был 
ратифицирован Государственной Думой Российской Федерации и 21 марта 2014 г. одобрен 
Советом Федерации. В результате указанных правовых процедур Республика Крым и город 
Севастополь стали субъектами Российской Федерации [8].  

Таким образом, процесс вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав 
Российской Федерации осуществлен без нарушения, как законодательства Украины, так и 
основных принципов международного права. Особенность самоопределения Крыма и г. 
Севастополя заключается в осуществлении новой формой реализации принципа равноправия 
и самоопределения народов, поскольку в современное время случаев самоопределения 
народов с присоединением к другому государству не происходило. 

 
Список литературы: 

1. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник «Действующее 
международное право». Т. 1. 
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 
1966 г. //Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., № 17(1831). 
3. Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 
1975 г. // Сборник «Действующее международное право». Т. 2. 
4. Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. // СПС Гарант. 
5. Конституция Украины // Конституции стран-членов СНГ: Сборник документов. Ереван, 
1997. С. 88-89. 
6. Молчанов Н. А., Трубачева К. И. Подходы к применению принципов международного 
права в новых геополитических условиях // Актуальные проблемы российского права. – 
2014. – № 6. – С. 23. 



232 

 

7. Указ Президента РФ от 17 марта 2014 г. № 147 «О признании Республики Крым» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. № 12. – Ст. 1259. 
8. Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов (Москва, 18 марта 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2014. № 14. – Ст. 1570. 

 
 
 
 

УДК 342.5 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 

 
ОГНЕВА Елена Александровна 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», Российская Федерация, г. Брянск 
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Современное российское общество испытывает значительную и объективно 

обусловленную потребность в дальнейшем совершенствовании демократических процедур и 



233 

 

механизмов, направленных на формирование общества свободных граждан, принимающих 
активное участие в управлении делами государства. 

Общепризнанно, что демократическим является то государство, деятельность 
которого соответствует воле народа, направлена на осуществление прав и свобод человека и 
гражданина. Источником власти и легитимности деятельности всех органов в таком государ-
стве выступает народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. В концентрированном виде это 
положение получило отражение в праве граждан на участие в управлении делами 
государства, закрепленном в ст. 32 Конституции РФ, которое юридически обеспечивает 
включение граждан в принятие и осуществление государственных решений.  

Как любое субъективное право, оно включает в себя следующие правомочия: 
1)  надлежащего поведения самого гражданина в процессе реализации данного права; 
2) требования надлежащего поведения обязанного лица в части соблюдения права 

гражданина на участие в управлении делами государства; 
3) применения мер государственного принуждения в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей; 
4) использования определенного социального блага при осуществлении данного права.  
В то же время конституционная конструкция участия граждан в управлении делами 

государства вызывает оживленную дискуссию среди ученых. В первую очередь отмечается 
необходимость разрешения вопроса о разграничении таких смежных, но не тождественных 
категорий как «управление делами государства» и «государственное управление». Следует 
подчеркнуть, что управление в масштабах всех государственно-властных институтов 
целесообразно относить к управлению делами государства, а исполнительно-распорядительную 
деятельность органов исполнительной власти относить к государственному управлению. 

Помимо этого, важной особенностью управления делами государства является то, что 
оно осуществляется не единым субъектом управления, а представляет собой деятельность 
огромного множества субъектов, в совокупности образующих целостную систему 
управления [5]. Участие граждан в управлении делами государства предстает одним из 
элементов этой системы. 

В целом, участие граждан в управлении делами государства можно дефинировать как 
совокупность регулируемых действующим законодательством форм воздействия граждан на 
принятие решений органами государственной власти по общественно значимым вопросам.  

Следует отметить, что участие граждан в управлении делами государства 
предполагает наличие значительного количества форм реализации, перечень которых 
является открытым [1, c. 350]. Некоторые формы представлены в качестве самостоятельных 
конституционных прав, другие – прав, прямо не указанных в Конституции РФ, но 
закрепленных в федеральном законодательстве, а ряд форм вообще не имеет нормативного 
закрепления, к примеру, лоббизм, общенародный праймериз, гражданские форумы и др. 

Некоторые авторы, в частности М.А. Пиманова, С.А. Широбоков склонны сводить все 
формы участия граждан в управлении делами государства к прямо указанным в ст. 32 
Конституции Российской Федерации [8, 16], а именно к:  

- праву избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления; 

- праву на участие в референдуме;  
- возможности доступа граждан к государственной службе;  
- праву граждан на участие в отправлении правосудия.  
Однако, на наш взгляд, участие в управлении делами государства не может быть 

сужено только до совокупности прав, закрепленных в ст. 32 Конституции Российской 
Федерации. Помимо права избирать и быть избранными, участия в референдуме, доступа 
граждан к государственной службе и участия в отправлении правосудия, граждане 
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Российской Федерации имеют право участия в управлении делами государства и в иных 
формах. Так, к примеру, Е.С. Фролов отмечает, что «одной из наиболее распространенных 
форм и гарантий участия граждан в управлении делами государства являются их обращения 
в государственные органы» [14, c. 25]. По мнению А.Г. Головина, к таким формам следует 
отнести также право граждан на объединение [2, c. 4]. 

В целом же, относительно форм реализации конституционного права граждан на 
участие в управлении делами государства можно констатировать, что современное 
российское законодательство предусматривает многообразие форм на самых различных 
уровнях правового регулирования, перечень которых является открытым. Так, по мнению 
М.А. Липчанской [5, c. 34], формы участия граждан в управлении делами государства можно 
классифицировать следующим образом: 

1. В зависимости от сферы применения: 
– в законотворчестве; 
– в сфере исполнительной власти; 
– в сфере отправления правосудия. 
2. По субъектам участия: коллективные и индивидуальные. 
3. В зависимости от способа применения: прямые и опосредованные. 
4. По уровню нормативного закрепления: конституционные и законодательно 

определенные. 
5. В зависимости от степени государственного воздействия: основанные на 

государственном императиве и инициируемые лицом самостоятельно. 
Особое место среди форм участия граждан в управлении делами государства занимает 

институт общественного контроля. Как справедливо отмечает профессор С.И. Носов, 
контроль в системах социального управления представляет собой деятельность, в процессе 
которой субъекты власти получают информацию о фактическом положении дел, о 
выполнении решений. При помощи контроля выявляется соотношение фактического и 
должного. Осуществление контроля необходимо для повышения исполнительской 
дисциплины, оценки работы, предотвращения нежелательных последствий [6, c. 20]. 

Основными признаками общественного контроля в качестве формы участия граждан в 
управлении делами государства являются: 

1) обеспечение баланса интересов различных социальных групп; 
2) гарантирование выполнения социальных норм; 
3) распространение на различные сферы деятельности; 
4) массовый характер; 
5) добровольность [7]. 
Исходя из ст. 4 Федерального закона № 212-ФЗ от 21.07.2014 г. «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», под общественным контролем следует 
понимать вид деятельности уполномоченных субъектов, осуществляемой в целях 
наблюдения за деятельностью установленного законом круга субъектов, осуществляющих 
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений [13, ст. 4]. Вместе с тем, в Законе 
отдельная статья посвящена целям общественного контроля, при раскрытии которых 
обозначены следующие направления контрольной деятельности (ч. 1 ст. 5 ФЗ № 212): 1) 
содействие реализации и защите прав и свобод человека и гражданина, а также прав и 
законных интересов общественных объединений; 2) учет общественного мнения, 
предложений и рекомендаций представителей гражданского общества при принятии 
решений субъектами, осуществляющими публичные полномочия; 3) оценка деятельности 
органов публичной власти в целях защиты прав человека и гражданина, а также прав и 
законных интересов общественных объединений. 
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В данном аспекте важно избежать подмены и смешения понятий «форм 
общественного контроля» и «форм непосредственной демократии» [см. подробнее: 7]. При 
этом, при определении форм общественного контроля в науке в целом прослеживается два 
подхода: институциональный и функциональный. В первом случае в качестве критерия 
условно следует обозначить субъект осуществления контроля, во втором – выполняемые 
субъектом функции. 

Говоря об институте общественной палаты как субъекте общественного контроля, 
следует исходить из нормы ст. 1 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об 
общественной палате Российской Федерации» [11], в которой достаточно четко определена 
цель ее деятельности именно в таком качестве. Вместе с тем создание этого института, не 
являющегося органом власти и управления и обладающего определенной степенью 
независимости и самостоятельности от органов публичной власти, свидетельствует о 
развитии в нашей стране гражданского общества и возможности осуществления им 
общественного контроля. Предусмотренный действующим законодательством механизм 
формирования Общественной палаты РФ предполагает привлечение к участию лиц, 
представляющих субъекты Федерации, а также институтов гражданского общества. Это 
позволяет отражать разнообразные интересы всего общества, влиять на принятие 
управленческих решений органами государственной власти посредством проведения 
законодательных экспертиз, общественных слушаний по различным вопросам и т.д. 

В последнее время повышают свою активность в плане участия в деятельности 
органов публичной власти общественные советы при органах государственной власти. 
Учитывая многообразие организационных форм их деятельности, а также способов 
формирования состава и отсутствия общих правил в отношении регулярности заседаний, 
важной представляется задача оценки эффективности их деятельности и унификации 
нормативных основ функционирования таких советов. Некоторые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Так, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» Правительством Российской Федерации были разработаны новые механизмы 
формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти [9]. 

Ключевыми составляющими существующей в России системы общественного контроля в 
последнее время стали общественные наблюдательные комиссии. На основе Федерального закона 
от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» [12] в субъектах Федерации были созданы общественные 
наблюдательные комиссии (далее - ОНК), основной целью деятельности которых стало 
осуществление контроля за местами принудительного содержания граждан. В настоящее время в 
79 субъектах Российской Федерации функционируют ОНК с общей численностью членов 1063 
человека. В целом интерес к деятельности ОНК стабильно растет. В среднем пользователи сети 
Интернет запрашивают информацию, связанную с деятельностью ОНК около 14 тысяч раз в 
месяц [3, c. 145]. Также наблюдается постоянный рост их авторитета как среди лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, так и среди персонала учреждений, которые посещают 
члены ОНК. Открытый диалог между сторонами в области обеспечения прав граждан, 
находящихся в изоляции, позволяет снимать напряженность в местах принудительного 
содержания, решать многие проблемы, касающиеся условий содержания, не требующих больших 
финансовых затрат. 

В качестве форм общественного контроля в науке зачастую выделяют публичные 
гражданские акции, поскольку они представляют собой один из наиболее эффективных 
способов выражения гражданского протеста. К формам публичных гражданских акций 
относятся, в частности, собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования [10].  
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Однако Федеральный закон № 212-ФЗ прямо не закрепляет публичные гражданские 
акции в качестве форм общественного контроля, устанавливая, что к формам общественного 
контроля относятся: общественный мониторинг, общественную проверку, общественную 
экспертизу и иные формы. Помимо этого, законодательно предусмотрены формы 
взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и 
органами местного самоуправления, а именно: общественные обсуждения, общественные 
(публичные) слушания; другие формы. Однако при этом следует подчеркнуть, что действие 
закона не распространяется на общественные отношения, регулируемые законодательством 
о выборах и референдумах. 

Несмотря на то, что закон об основах общественного контроля не распространил свое 
действие на выборы и референдумы, одной из значимых форм общественного контроля был 
и остается институт общественных наблюдателей. В рамках избирательного процесса для 
обеспечения прозрачности выборов роль наблюдателя чрезвычайно важна. Повышение 
уровня самостоятельности института наблюдателей связано с необходимостью наделения их 
правом свободно не только собирать и получать информацию о ходе выборов, но и свободно 
распространять эту информацию. 

В настоящее время законодательство обязывает федеральные органы исполнительной 
власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации организовывать 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 
правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов, что, безусловно, оказывает 
позитивное влияние на уровень правозащитной деятельности в стране в целом [4, c. 32]. 
Такая работа должна была проводиться в соответствии с планом мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации, а также в соответствии с иными планами и 
программами мониторинга правоприменения, разрабатываемыми государственными и 
муниципальными органами самостоятельно. Помимо этого, Общественной палатой России 
проводится постоянная деятельность по проведению экспертизы законопроектов, внесенных 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

В последнее время в России всё большее распространение получает такая форма 
общественного контроля, как общественная инициатива. С принятием Указа Президента от 4 
марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской  Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» данная форма контроля приобрела нормативно закрепленный 
статус на всех уровнях организации публичной власти. Этот институт схож с институтом 
правотворческой инициативы граждан своим алгоритмом: граждане разрабатывают 
законопроект, собирают за него необходимое число подписей, передают в уполномоченный 
орган для рассмотрения. Однако, как отмечает Е.А. Хохлова, специфика «общественной 
инициативы» состоит в том, что публикация законопроектов граждан и сбор подписей за них 
осуществляются на специально созданной информационной площадке в сети Интернет, а 
также в юридических последствиях выполнения требования о сборе необходимого числа 
подписей в поддержку законопроекта. Институт народной правотворческой инициативы 
подразумевает внесение гражданами своего проекта напрямую в представительный орган 
власти, тогда как институт российской общественной инициативы предоставляет гражданам 
возможность разрабатывать законопроекты, участвовать в голосовании за них, но лишь на 
допарламентской стадии работы над проектом [15, c. 15]. 

В целом же, следует отметить, что общественный контроль в своих ключевых 
характеристиках представляет собой своеобразное связующее звено между народом и 
властью в ее институциональном воплощении – органами государственной власти и их 
должностными лицами и, в конечном итоге, выступает в качестве важнейшего инструмента 
воздействия граждан на принимаемые органами власти решения, способствуя свободному 
осуществлению народом своей власти в полном соответствии с его суверенной волей и 
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коренными интересами. Являясь индикатором развитого гражданского общества, 
общественный контроль представляет собой необходимый атрибут демократического 
правового государства. Общественный контроль, выступающий в качестве 
непосредственной формы реализации права граждан на участие в управлении делами 
государства, играет важную роль в организации обратной связи, активного диалога между 
обществом и государством, что способствует полноценной реализации гражданами своих 
прав и свобод, позволяя им активным образом участвовать в управлении делами государства. 
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Статья посвящена исследованию проблемы доступа граждан к общественно значимой 
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власти и местного самоуправления по защите и реализации юридической возможности 
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Реализации права на доступ к информации о деятельности органов государственной 
власти сегодня уделяется особое внимание в обществе. Подтверждением тому служит 
воплощение в жизнь принципа информационной открытости в деятельности существующих 
ветвей власти и органов управления всех уровней. Данный принцип призван обеспечить 
доступность для граждан информации, которая представляет общественный интерес или же 
затрагивает их личные права и свободы.  

Государство, признавая право на информацию, не только берет на себя 
ответственность по защите данной юридической возможности субъектов права, но и обязано 
всячески содействовать постоянной и повсеместной его реализации. В соответствии со ст. 3 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», устанавливающей обязанности государства в сфере формирования 
информационных ресурсов, одним из основных направлений государственной политики в 
сфере информатизации является создание условий для качественного и эффективного 
информационного обеспечения пользователей на основе государственных информационных 
ресурсов. Согласно ст. 12 этого закона пользователи – граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения – 
обладают равными правами на доступ к государственным информационным ресурсам и не 
обязаны обосновывать перед владельцами этих ресурсов необходимость получения 
запрашиваемой информации.  

Доступ физических и юридических лиц к государственным информационным 
ресурсам является основой осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, 
политических и  иных организаций, а также за состоянием экономики, экологии и других 
сфер общественной жизни [3, с.36]. 

На практике реализация данных правовых положений и принципов осуществляется 
через комплекс нормативно-правовых актов и информирование граждан. Важную роль в 
повышении эффективности использования органами государственной власти 
информационных технологий играет Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» [1] (соответствующие законы субъектов Российской Федерации) 
и, безусловно, Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации»[2]. Огромное значение имеет 
и систематическое информирование граждан о готовящихся и принятых решениях, а также 
возможность гражданам наблюдать за наиболее важными событиями в деятельности власти 
в режиме он-лайн. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
впервые закрепил обязанность органов власти размещать информацию о своей деятельности 
в сети Интернет (п. 2 ст. 6, ст. 10) а также минимальный перечень информации, обязательной 
для размещения органами власти в данной сети (ст. 13 и 14). 

Государство в рамках своей деятельности создает огромные массивы информации — 
это статистика, отчеты ведомств, информация о доходах чиновников и многое другое. 
Граждане имеют право получать такую информацию, так как она создается на деньги 
налогоплательщиков. Вполне логично, что сегодня она должна быть в интернете, на сайтах 
органов власти, так как это обеспечивает оперативный доступ к информации. 

Открытый доступ граждан к государственным информационным ресурсам через 
интернет формирует правовую культуру, создает условия для общественного контроля над 
действиями чиновников, что делает власть более ответственной и эффективной. Спрос 
пользователей интернета на открытую информацию и качественные сайты органов власти – 
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это существенный стимул для позитивных изменений в деятельности органов государства, 
безопасности личности и общества в целом [7, с. 120]. 

Не смотря на то, что право граждан получать достоверную и актуальную информацию 
госорганов при помощи их официальных сайтов гарантировано законами, проблем в 
реализации данного права существует достаточно много. 

Из законодательного определение понятия «информация о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» можно выделить два 
признака, по которым сведения или документы могут относиться к данному виду 
информации: 1) информация должна быть либо создана самими государственными органами, 
их территориальными органами, организациями, подведомственными государственным 
органам; 2) либо она должна поступить в государственные органы, их территориальные 
органы, организации, подведомственные государственным органам, в пределах их 
полномочий. Таким образом, практически любая информация, имеющаяся у органа власти, 
будет относиться к «информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». Исключением являются только сведения, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну (ст. 5 ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»). 

Вместе с тем на практике происходит формирование достаточно узкого понимания 
данного понятия, которое в значительной степени ограничивает сферу применения 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». Согласно п. 1 ст. 1 Закона 
«Об обеспечении доступа к информации…» «информация о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»  – это «информация (в том числе 
документированная), созданная в пределах своих полномочий государственными органами, 
их территориальными органами, органами местного самоуправления или организациями, 
подведомственными государственным органам, органам местного самоуправления, либо 
поступившая в указанные органы и организации». Совершенно очевидно, что 
законодательное определение не связано с отнесением сведений или документов к данному 
виду информации в зависимости от характера и содержания этих сведений (документов). 

Проблемой является взимание платы за предоставляемую информацию. Полагаем, что 
поскольку государственные органы функционируют и создают информацию за счёт 
бюджета, т.е. на средства налогоплательщиков, повторное взимание средств с 
налогоплательщиков за доступ к информации является спорным [4, с. 31]. 

Повсеместной и существенной проблемой является то, что органы власти всех 
уровней не всегда максимально эффективно используют информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. До сих пор приходится сталкиваться с тем, что 
опубликованные данные неполны, либо их практически невозможно найти на сайте, либо 
посетителей встречает неизменная подпись «раздел на реконструкции» (особенно, если речь 
идет о финансовой информации). Нередко это связано с тем, что недобросовестные 
чиновники по-прежнему воспринимают необходимость информировать граждан о своей 
работе как досадную помеху для своей основной деятельности. 

Отсутствие в федеральном законе об обеспечении доступа к информации фиксации 
чёткой обязанности для каждого органа власти размещать в Интернете все без исключения 
сведения, которые не относятся к информации ограниченного доступа, а также наличие 
оценочных категорий тоже оказывает отрицательное влияние на данную проблему. 

Для повышения качества доступа к информации о деятельности государства 
необходимо осуществление следующих мер: 

- сайты органов власти должны соответствовать российскому законодательству; 
- проактивное раскрытие информации – государство должно учитывать запросы 

общества на ту или иную категорию информации, и публиковать ее заблаговременно; 
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- ориентация на пользователя – понятность и навигационная доступность 
информации, удобные интерфейсы. 

- адекватная политика публикации информации в форматах открытых данных (open 
data); 

- ориентация на международные стандарты использования машиночитаемых 
форматов; 

- сайты госорганов должны стать площадками взаимодействия между властью и 
гражданами, для чего необходимо создать работающие формы обратной связи, интернет-
обсуждения законопроектов, опросы, голосования и тому подобные элементы электронной 
демократии. 

Кроме того, несмотря на внушительные масштабы распространения Интернета в 
нашей стране, остаётся определённый круг граждан, которым по ряду объективных и 
субъективных причин (иногда их совокупности) не доступна информация, размещённая 
таким способом. Целесообразно в этой связи дополнить Федеральный закон «О доступе к 
информации» нормой, обязывающей органы власти размещать информацию о своей 
деятельности в общедоступных местах (поликлиники, отделения сбербанка, почта, вузы и т. 
п.) [5, с. 190]. 

Безусловно, установление четкого механизма реализации права на доступ к 
информации о деятельности судов является основой демократического правового 
государства с развитым гражданским обществом. В Российской Федерации этот механизм 
заработал с принятием 22 декабря 2008 г. Федерального закона № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 262-ФЗ, доступ к информации о деятельности 
судов обеспечивается следующими способами: 

1. присутствие в открытом судебном заседании; 
2. обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в средствах 

массовой информации; 
3. размещение информации о деятельности судов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
4. размещение информации о деятельности судов в занимаемых судами, 

Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского 
сообщества помещениях; 

5. ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
судов, находящейся в архивных фондах; 

6. предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 
деятельности судов. 

Как большинство законов Российской Федерации этот закон имеет ряд недочетов, 
пробелов и спорных моментов. Можно отметить, и формирование на практике узкой 
трактовки понятия «информации о деятельности судов», ограничивающей сферу применения 
федерального законодательства, и отсутствие унификации сайтов судов и стандартов 
размещения и преподнесения информации в более удобной форме для восприятия ее не 
специалистом.  

Много сложностей и проблем в применении федеральных норм о доступе к 
информации о деятельности судов можно увидеть в осуществлении электронного 
правосудия в Российской Федерации. Например, вопрос о защите информации, хранимой в 
системах электронного правосудия от хакеров, которых, безусловно, может заинтересовать 
возможность «поучаствовать» в каком-либо судебном заседании путем искажения 
информации или удаления важных документов. Элемент сдерживания вносит и действующее 
законодательство, которое не всегда отвечает реалиям времени и ограничивает расширение 
возможностей электронного правосудия. Стоит отметить и разнящийся уровень 
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информационно-технического оснащения судов различных регионов, недостаточная 
компьютерная грамотность работников судов и участников споров, отсюда игнорирование 
требований закона.  

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 
2013 — 2020 годы» планируется обеспечение технической возможности Интернет – 
трансляции открытых судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции. По 
итогам Программы предполагается оснастить 1250 зданий федеральных судов общей 
юрисдикции системами видео-протоколирования хода судебных заседаний, 10600 залов 
судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции — системами аудио-
протоколирования хода судебных заседаний, 95 % федеральных судов общей юрисдикции — 
комплектами видеоконференц-связи. Кроме того, планируется провести целый комплекс 
мероприятий по переходу на электронный документооборот. Все поступающие и 
хранящиеся в архивах суда документы будут сканироваться и формироваться в электронные 
дела. Это даст возможность подавать в суд общей юрисдикции заявления и ознакомиться с 
материалами дела через Интернет. Однако, до этого необходимо будет внести 
соответствующие изменения в ГПК РФ. 

Планируется, что все суды на территории нашей страны объединятся в единое 
информационное пространство, будет налажено взаимодействие с информационными 
системами Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, УФСИН России и других ведомств. 
Информация о судебных делах должна будет обрабатываться и храниться на основе так 
называемой «облачной технологии», которая предполагает хранение данных не на одном 
сервере оператора сайта, а на нескольких виртуальных серверах разных провайдеров – это 
дает дополнительные гарантии сохранности сведений. 

Таким образом, государственные органы обязаны формировать информационные 
ресурсы, содержащие сведения о своей деятельности и размещать их в информационных 
системах общего пользования, в том числе, в сети Интернет. Поэтому каждый 
государственный орган власти обязан иметь свой официальный сайт в Интернете, а его 
отсутствие должно рассматриваться, как существенное препятствие на пути реализации 
права граждан на доступ к информации о деятельности этого органа и может быть 
обжаловано в судебном порядке. 
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Основным правом в правой системе России традиционно принято считать право на 

жизнь. Как отмечал Н.И. Матузов в своих трудах: «Право на жизнь – основное право, без 
которого все остальные права теряют смысл, ведь покойникам права не нужны»[4, с.198]. 

Право на жизнь – это  неотъемлемое право каждого человека, охраняемое законом. 
Его содержание заключается в том, что никто не может быть умышленно лишен жизни. 
Изложенное определение взято из Конституции Российской Федерации[1].Оно несет в себе 
такой смысл, что никто, ни при каких условиях, не может лишить человека жизни, ни 
государство, в лице каких-либо органов, ни отдельные люди. Это право является 
фундаментальным и представляет собой абсолютную ценность мировой цивилизации, ибо 
все остальные права теряют свой смысл и значение, если нарушено главное право – право на 
жизнь. 

Тем не менее, вроссийском законодательстве существует несколько обстоятельств, 
способных нарушить это право, таких, как:  

- институт необходимой обороны; 
- законы и обычаи войны; 
- смертная казнь. 
Если институт необходимой обороны регулируется уголовным правом и уголовным 

законодательством, то законы и обычаи войны регулируются международными договорами. 
И то, и другое имеет много нюансов и присуще современному законодательству. Однако нам 
бы хотелось остановиться на вопросах, связанных с институтом смертной казни. 

В настоящее время смертная казнь не используется в результате принятия моратория 
на смертную казнь. Мораторием на смертную казнь в Российской Федерации принято 
считать Указ, подписанный тогда еще Президентом Российской Федерации Борисом 
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Николаевичем Ельциным, «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в совет Европы»[6]. Согласно данному Указу, Президент распорядился 
уменьшить количество преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, и внести 
соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации. Издание этого Указа было вызвано тем, что 
Российская Федерация вступила в совет Европы. 

Вторым шагом к отмене смертной казни стало Постановление Конституционного 
Суда от 2 февраля 1999 г. №3-П, которымбыло запрещено назначение наказания в виде 
смертной казни до введения на всей территории Российской Федерации суда с участием 
присяжных заседателей[5]. Так как на тот момент суд с участием присяжных заседателей 
присутствовал только в 9 субъектах Российской Федерации, назначение наказания в виде 
смертной казни было невозможным в тех субъектах, где он отсутствовал. Вследствие этого 
стало невозможным назначение смертной казни как меры наказания в других субъектах 
Федерации, так как это повлекло бы за собой нарушение ст. 19 Конституции Российской 
Федерации о равноправии граждан. Поэтому на смертную казнь был наложен, так 
называемый, запрет – «Мораторий».  

В 2010 г. вопрос о смертной казни встал вновь, вызвано это было тем, что с 1 января 
2010 г. на всей территории Российской Федерации введен институт присяжных заседателей. 
Это означало, что появилась возможность восстановить «высшую меру наказания» за ряд 
преступлений. Верховный Суд Российской Федерации обратился в Конституционный Суд и 
оспорил Постановление №3-П, поскольку предположил, что введение суда присяжных 
позволит вернуть смертную казнь в правоприменительную практику российского 
законодательства. В ответ на обращение Конституционный Суд заявил, что повторное 
возвращение смертной казни нарушит уклад, сложившийся за время отсутствия смертной 
казни, и противоречит международным договорам и тенденции отмены смертной казни в 
других странах. 

За все время действия моратория было проведено много исследований, опросов. Было 
выдвинуто много аргументов, как против отмены, так и за смертную казнь. В нынешней 
России назначение такого рода наказания противоречит, в первую очередь, 
фундаментальному праву, закрепленному в ст. 20 Конституции Российской Федерации.  

Обратим внимание на то, что отмена смертной казни повлекла за собой повышение 
уровня преступности в стране, и возможный возврат этой меры наказания сможет понизить 
этот уровень за счет психологического воздействия на общество, страха лишения жизни за 
содеянное. Демократы и либералы же заявляют, что возвращение к старым устоям 
противоречит принципам гуманизма. Многие аргументы за возврат смертной казни 
подкрепляются примерами США.Однако, ситуация в США весьманеоднозначна. Там 
поддерживают смертную казнь лишь 64% взрослого населения, однако политика некоторых 
штатов направлена на сильное ограничение законодательством применения смертной казни в 
пользу пожизненного заключения без права на амнистию. Так,  в настоящее время 35 из 50 
штатов используют «высшую меру наказания».  

Обратимся также к опыту реализации смертной казни одной из союзных стран – 
Китая. Эта страна является самой активно практикующей смертную казнь в мире. На данный 
момент в Уголовном кодексе КНР насчитывается порядка 46 преступлений, за которые 
законом предусмотрено наказание в виде смертной казни. КНР по уровню преступности 
занимает 27 место в мире.Это значительно ниже, чем в России, которая находится лишь на 
154 месте, согласно исследованию, проводимому Управлением Организации Объединенных 
Наций. Одной из положительных особенностей Уголовного кодекса Китая является 
присутствие высшей меры наказания за такие преступления, как «коррупция» и «хранение и 
распространение наркотических средств». Присутствие такой меры наказания значительно 
снижает количество взяток, получаемых чиновниками, что положительно влияет на 
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экономику страны и на уважение обществом правительства, а также значительно снижает 
смертность внутри страны от употребления наркотических средств [4, с. 26-27]. 

Таким образом, на наш взгляд, отмена смертной казни показала, что ослабление 
контроля и допущение гуманности в назначении меры наказания может привести к 
увеличению уровня преступности, что негативно сказывается на развитии государства в 
целом.  Если посмотреть науровеньтяжких преступлений, за которые предусматривается 
назначение наказание в виде лишения жизни, то можно отметить, что с 1980 по 2014 гг. он 
возрос (рис. 1)[3, с. 51]. 

 
Год 

 
Численность 

1980 1988 1996 2000 2005 2014 

Количество 
убитых,  

тыс. 

26 21 39,1 41,1 35,6 32,9 

Кол-во 
умышленных 

убийств и 
покушений, тыс. 

17,4 16,7 29,4 31,8 30,8 25,2 

 
Рисунок 1 – Сравнительная таблица убийств и покушений (статистика и аналитика 

МВД России) 
Однако помимо минусов, которые влечет за собой отмена смертной казни, можно 

выделить и определенные плюсы. Если выступать с позиций гуманности, отмена смертной 
казни позволяет снизить шанс наказания невиновного, так как этот приговор повернуть 
вспять уже нельзя. Хорошим, хотя и не гуманным, плюсом отмены смертной казни является 
то, что наказание в виде пожизненного лишения свободы приносит преступнику гораздо 
больше мучений, чего он заслуживает за совершенное преступление. 

На наш взгляд, возврат к применению смертной казни может  увеличить бюджет 
страны путем сокращения затрат на содержание заключенных, находящихся на пожизненном 
заключении, понизить уровень преступности путем психологического воздействия на лиц, 
склонных к совершению особо тяжких преступлений, уменьшить смертность населения от 
употребления наркотических средств. Следует заметить, что все это станет возможным, если 
будет издан правовой акт, направленный на конкретизацию преступлений, за которые 
назначается это наказание.Разумным будет отнесение к этим преступлениям тех 
противоправных действий, которые наносят тяжкий вред государству и его обществу в 
целом(коррупция, хранение и распространение наркотиков, убийство, насильственные 
действия сексуального характера и т.д.).  
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Статья посвящена исследованию конституционных проблем использования в России 

так называемого «компетентностного подхода» к образовательной деятельности. Оценивая 
данный подход положительно с точки зрения научной педагогики, автор высказывает ряд 
сомнений в аспекте конституционной допустимости соответствующих юридических 
требований. В том виде, в каком компетентностный подход внедряется в административную 
практику, он неизбежно сталкивается с проблемой обеспечения конституционного 
механизма реализации свободы преподавания и творчества по смыслу части 3 статьи 55 
Конституции РФ. 
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конституционных прав и свобод; образовательные компетенции; автономия; независимость. 

 
COMPETENCE-BASED APPROACH TO EDUCATIONAL ACTIVITY AS LEGAL 
REQUIREMENT TO ITS IMPLEMENTATION: CONSTITUTIONALITY PROBLEMS  

 
ROSTOVА M.V. 
assistant to department of the constitutional and municipal right FGBOOU WAUGH "The Oryol 
state university of I. S. Turgenev" 

 
Clause is devoted to research of the constitutional problems of use in Russia so-called 

«educational the competence» to educational activity. Estimating the given approach positively 
from the point of view of scientific pedagogics, the author states a number of doubts in aspect of the 
constitutional admissibility of corresponding legal requirements. In that kind in what the analyzed 
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approach takes root into an administrative practice, it inevitably faces a problem of maintenance of 
the constitutional mechanism of realization of freedom of teaching and creativity on sense of a part 
of 3 clauses 55 of the Constitution of the Russian Federation. 

Keywords: academic freedom; restriction and infringement of constitutional laws and 
freedom; educational the competence; an autonomy; independence. 

 
Существенным компонентом федеральных аккредитационных показателей в 

современной России стала реализация не столько этих требований (они, как правило, 
соблюдаются достаточно строго), сколько «компетентностного подхода», основной смысл 
которого состоит в обязательности активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерные стимуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги), внеаудиторной работы, встреч с представителями работодателей, мастер-классов 
экспертов и специалистов и т.д. Традиционный набор «знаний, навыков и умений» теперь 
замещается «матрицей компетенций», которыми должны овладеть обучающиеся на каждой 
из стадий образовательного процесса, причем фактическое владение этими компетенциями 
должно поддаваться внешнему административному контролю. Компетентностный подход к 
образовательной деятельности как юридическое требование к ее осуществлению набрал 
весьма стремительные обороты в современном обществе. 

Основная идея компетентностного подхода состоит в инновационности, 
оригинальности, современности образовательного процесса, его соответствии «духу» 
времени с точки зрения применяемых форм и методов обучения, направленных на 
меняющиеся потребности будущих работодателей. По логике, подобные тенденции в 
образовательной деятельности нужно только приветствовать. Однако, на наш взгляд, следует 
различать инновационные подходы к обучению, с одной стороны, как государственные 
требования, поддающиеся контролю и влекущие за собой юридические санкции, с другой – 
как добровольно используемые преподавателями и их объединениями (прежде всего, 
кафедрами и факультетами) методы и подходы, которые предопределяются особенностями 
изучаемой дисциплины, ее теоретическим или практически-прикладным предназначением, 
спецификой студенческой аудитории и предпочтениями конкретного преподавателя, 
являющегося представителем той или иной учебно-методической или научной школы. 
Государственное вмешательство в подобные процессы является, на наш взгляд, 
ограничением конституционной свободы преподавания и творчества по смыслу ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, нуждающимся в квалификации с точки зрения конституционной 
правомерности или, напротив, противоправности. 

Полностью отрицать необходимость подобных компетенций не следует. Так, при 
изучении конституционно-правовых явлений и процессов студенты формируют свое 
политическое мировоззрение, общую культуру, вырабатывают навыки коллективной и 
индивидуальной работы, учатся критически воспринимать научную мысль, формируют 
чувства справедливости, нравственного долга. Но стоит ли подобные компетенции 
(реализация которых представляет собой весьма «тонкий», зачастую – «замаскированный» 
инструментарий практикующего педагога) демонстрировать открыто, тем более – 
формализовано? Допустимо ли с конституционно-правовой точки зрения придание им 
характера государственно-правовой общеобязательности, предполагающей государственный 
контроль и юридическую ответственность? Или это – автономная сфера «свободы» 
преподавания и творчества, гарантированной действующей конституцией страны? 
Представляется, что второй вариант ответа на поставленный вопрос выглядит более 
предпочтительным с конституционно-правовой точки зрения. 

Применение или неиспользование компетентностного подхода – вопрос автономного 
усмотрения педагога, кафедры, факультета и вуза. Компетентностный подход в одних 
случаях демонстрирует весьма высокую эффективность (например, в технических науках), в 
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других – является совершенно неприемлемым (особенно в процессе преподавания 
общенаучных, философских дисциплин). Компетентностный подход – это лишь один из 
методов организации педагогической деятельности, который имеет ряд важных субститутов. 
В конечном итоге, вопрос его применения или отказа в применении должен 
предопределяться рядом существенных обстоятельств юридического характера 
(особенностями изучаемой дисциплины, ее теоретическим или практически-прикладным 
предназначением, спецификой студенческой аудитории и предпочтениями конкретного 
преподавателя, являющегося представителем той или иной учебно-методической или 
научной школы).  

Свобода преподавания означает самостоятельность, автономию и независимость 
субъектов образовательных отношений (преподавателей, кафедр, факультетов и вузов) от 
чьего-либо вмешательства извне (прежде всего – государства) в их профессиональную 
деятельность. Данная «самостоятельность», разумеется, не является абсолютной[1] и 
ограничивается правом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), однако государство в силу требований 
ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, во всяком случае, не может тотально контролировать 
образовательный процесс, вмешиваться в учебно-воспитательную деятельность 
преподавателей вузов в режимах «оперативного управления» и «учебно-методического 
контроля», навязывать субъектам образовательных отношений какую-либо идеологию, 
мировоззрение или систему ценностей (ст. 13 Конституции РФ).  

Исходя из концепции самоуправления в вузовской педагогике предполагается, что 
профессиональное сообщество гораздо лучше (эффективнее, гибче и т.д.), чем государство 
(или кто-либо еще, склонный к вмешательству в профессиональную деятельность извне), 
способно реализовать задачу ограничений свободы преподавания, адаптированную к целям 
учебно-воспитательного процесса в силу профессиональных знаний, навыков и умений 
именно субъектов образовательного процесса, а не каких-либо иных лиц[2]. Функция 
государства в данном аспекте связана конституционной целью введения минимальных 
стандартов и требований, обусловленных важнейшими публичными интересами (мир, 
безопасность, пресечение экстремизма, национальной розни, религиозной нетерпимости и 
т.п.), что исключало бы чрезмерное вмешательство государственных органов в автономию 
вузовского профессионального сообщества, тем более – тотальный контроль и надзор 
государства над деятельностью образовательных организаций[3]. 

Академические свободы предполагают право познавать объективную реальность, 
проводить научные исследования и публиковать их результаты, пропагандировать свою 
точку зрения и философские взгляды в границах предмета профессиональной деятельности 
(для профессорско-преподавательского состава и научных работников – имеющейся, для 
студентов и других обучающихся – будущей). Именно предмет профессиональной 
деятельности, на наш взгляд, представляет собой основной критерий для отграничения 
академических свобод от других конституционных прав и свобод человека и гражданина 
(особенно – от свободы выражения мнения, свободы мысли и слова, права на информацию). 
Профессиональная деятельность должна быть максимально защищена от произвольного и 
несанкционированного вмешательства со стороны некомпетентных лиц, их невежества, 
предубеждений и предрассудков. Субъекты академических свобод вправе стремиться к 
истине, в том числе – по поводу противоречивых и непопулярных взглядов и воззрений. 
Непрофессиональное вмешательство в профессиональную деятельность не является 
допустимым, в том числе – и для государства, его органов и должностных лиц. 

Следует различать свободу преподавания и творчества высших учебных заведений 
как образовательных организаций и эту же свободу применительно к деятельности 
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и обучающихся. 
Последние есть физические лица, состоящие с образовательной организацией в трудовых, 
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гражданско-правовых и иных отношениях. Между этими формами выражения свободы 
преподавания и творчества имеются многочисленные и весьма сложные взаимосвязи12.  

Прежде всего, академические свободы связываются с запретом противоправных 
ограничений деятельности образовательных организаций. Государство, разумеется, 
вмешивается в функционирование вузов посредством правового регулирования, но 
содержащиеся в законодательстве нормы права одновременно и гарантируют определенную 
степень автономии образовательных организаций, которые должны обладать достаточной 
свободой в разрешении вопросов о том, «кого учить», «кому учить», «чему учить» и «как 
учить». Пределы государственного вмешательства в деятельность вузов ограничиваются 
институтами образовательных стандартов, лицензирования, аккредитации, а для 
государственных вузов – также государственной функцией учредителя. Весьма ощутима в 
современной России автономия образовательных организаций в осуществлении локального 
нормотворчества и кадровой политики. Это, в частности, проявляется в институтах 
самостоятельного принятия уставов образовательных организаций, вытекающих из уставов 
нормативных документов, а также в выборности ректоров вузов, деканов факультетов, 
заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов кафедр. 

Другим важным компонентом академических свобод является определенная 
автономия, самостоятельность и независимость профессорско-преподавательского, научного 
состава и обучающихся от органов управления образовательной организацией и 
государственного вмешательства. Это не означает отказа от юрисдикции ученого совета или 
ректора вуза, деканов факультетов или заведующих кафедрами, тем более – суверенной 
государственной власти. Полномочия органов управления образованием и образовательными 
организациями должны определяться таким образом, чтобы не допускалось их 
противоправное вмешательство в академические свободы, гарантировалось конституционное 
право на свободу преподавания, научного творчества, реализацию образовательных 
программ в соответствии с государственными требованиями и стандартами.  

Публичные заявления субъектов академических свобод, осуществляемые по предмету 
их научной и профессиональной деятельности, не могут служить основанием для 
применения к ним мер дисциплинарного воздействия со стороны органов управления 
образовательной организацией. Профессорско-преподавательский и научный состав вузов 
обладает правом актуализировать любые вопросы своей профессиональной деятельности вне 
зависимости от позиции руководства образовательной организацией (которое, например, 
может быть заинтересовано в обеспечении конфиденциальности соответствующих данных). 
В связи с этим необходимо четкое деление публичных выступлений и высказываний, с одной 
стороны, образовательной организации, с другой – ее профессорско-преподавательского и 
научного состава. Руководство образовательной организации вправе официально 
высказаться о том, что оно не разделяет позицию того или иного субъекта академической 
свободы, что это – частное мнение специалиста в соответствующей области научного знания.  

В системе организации управления научной деятельностью высших учебных 
заведений необходимы гарантии зависимости академической карьеры от именно 
профессиональной деятельности профессорско-преподавательского и научного состава (что 
может обеспечиваться, например, институтом профессионального рецензирования научных, 
учебных и учебно-методических работ). В конечном итоге – в университетской среде не 
являются допустимыми обычные административные отношения, присущие большинству 
организаций на основе гражданско-правовых и трудовых взаимоотношений. Требуются 
особые механизмы поддержания университетских традиций, уважения профессионального 
мнения профессорско-преподавательского и научного состава вузов на предмет их научной и 
образовательной деятельности. 

                                                            
12 В определенной степени здесь может быть использован опыт конституционного регулирования Испании, в 
которой законодатель различает «свободу преподавания» (ст. 20 Конституции Испании) и «свободу 
образования» (ст. 27 Конституции Испании). 
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В настоящее время одним из основных вопросов в повестке мировой политики стала 
проблема международной миграции. И в данном контексте миграция рассматривается не только, 
как простое механическое перемещение людей, а как сложный общественный процесс, который 
непосредственно влияет на многие стороны социально-экономической жизни. Сутью этого 
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процесса является стремление мигрантов к благополучию и безопасности, которые между собой 
неразрывно связаны.  Миграция может быть следствием разнообразных причин. Одни имеют 
социальный характер (войны и притеснения по каким-либо признакам и основаниям). Ярко 
выраженным примером такой миграции являются волнения в Украине и Сирии. Именно оттуда 
в Европу переселяются наибольшее число беженцев. Всего по последним подсчетам по всему 
миру за 2014 и 2015 года распределилось уже более 60 млн. переселенцев [5]. Другие носят 
природный характер. Так, в 2013 году после череды стихийных бедствий (тайфун «Хайян», 
тайфун «Трами», землетрясения) на Филиппинах около 5,8 миллионам человек пришлось искать 
новое пристанище [3]. Международная миграция поражает своей глобальностью весь мир. 
Увеличивается миграционный поток в Европу и Россию в связи с непрерывным ростом 
населения в странах Азии, экологических и техногенных катастроф, революционных 
потрясений, которые происходят на этих территориях. Совокупность этих причин подталкивает 
страны Евросоюза и Россию к поиску новых долгосрочных решений в регулировании 
международных процессов [10].  

Как заявил госсекретарь США Джон Керри, назвав миграционный кризис – 
«глобальным вызовом»: "Это не проблема кого-то другого. Это тест для всех нас" [2]. Как 
глобальный вызов человечеству, миграция представляет угрозу стабильному развитию 
государств, которые принимают переселенцев. Существует схема, одинаковая для всех 
стран: безработица, отсутствие денежных средств, занятости и какого-либо социального 
статуса вынуждает мигрантов на добывание денег и материальных благ. Можно утверждать, 
что все известные негативные социальные явления постоянно сопутствуют международной 
миграции.  

Процессы миграции существенно влияют на историю человечества, с ними связаны 
процессы заселения, хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, 
образования и смешения рас, языков и народов. 

Примером миграции в истории могут выступать следующие события: выход евреев из 
Древнего Египта, Великое переселение народов в Европе в VIII-IX веках, которое во многом 
сформировало этническую карту современной Европы, потоки беженцев и эмигрантов после 
войн и революций в ХХ веке. В конце XX - начало XXI в. человечество стало свидетелем 
глобализационных процессов, охвативших все сферы общественной жизни и создающих 
глобальную по своему масштабу систему взаимозависимости стран и народов мира. Этот 
процесс в сочетании со стремительными переменами в политических и экономических 
системах способствовали резкой интенсификации международных миграционных потоков, 
привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации в мире. С конца 
80х - начала 90х годов ХХ столетия в эти процессы активно включилась и Россия.  

В чем состоит опасность международной миграция для мирового сообщества? Она 
ведь поддерживает процесс мирового экономического роста, способствует развитию 
государств и обществ и обогащает множество культур и цивилизаций. В современном мире 
международная миграция продолжает играть важную роль в национальных, региональных и 
мировых делах. Денежные переводы, получаемые от мигрантов, во многих развивающихся 
странах представляют собой более важный источник дохода, чем официальная помощь 
развитию или иностранные прямые инвестиции. Средства, которые получает население ряда 
стран СНГ от работающих в России и других странах мигрантов превосходят не только 
объемы внешней помощи, но и объемы ВВП этих стран. К таким странам, в частности, 
относятся Таджикистан, Грузия, Армения. Однако проблему составляет нелегальная 
миграция, которая представляет угрозу для любого государства. Так, по данным, собранным 
конгрессменом-республиканцем из Айовы Стивом Кингом, ежегодно от рук «чужих» гибнет 
более 9 тысяч американцев. С 2001 по 2007 год нелегальными мигрантами было убито 21 900 
американцев, а 23 700 человек погибли в ДТП, произошедших по вине нелегалов. Более того, 
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Стив Кинг утверждает, что около 2900 американских детей ежегодно подвергаются 
сексуальному насилию со стороны приезжих [6]. 

В настоящее время в Российской Федерации проблема незаконной миграции имеет 
неоднозначную оценку. С одной стороны, миграция помогает сгладить последствия 
демографического кризиса, с другой – ухудшает криминогенную ситуацию в стране, что 
является крайне негативным фактором. По данным МВД РФ, за 2014 г. нелегальными 
мигрантами в России совершено 44,1 тыс. преступлений, из них 86,5% приходится на долю 
выходцев из государств-участников СНГ. Ежегодно, проходя мимо системы 
государственного контроля, мигранты стран СНГ вывозят из России свыше 11 млрд долл. 
Объем денежных средств, которые ежегодно вывозятся мигрантами из России, вырос в 2,5 
раза [1]. По подсчету ФМС России, у нас в стране проживает около 12 млн нелегалов. В 
Курской, Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, Ставропольском и 
Краснодарском краях, в Дальневосточном и Сибирском регионах отмечается самый крупный 
поток нелегальных мигрантов [9].  

Важно подвергнуть исследованию причины существования незаконной миграции, так 
как, воздействуя на исходные зависимости можно выработать ряд мер по противодействию в 
данной сфере. 

Неравенство экономического развития государств является основной причиной 
существования нелегальной миграции. Мигрантов из менее развитых стран привлекают 
государства с высоким уровнем жизни населения, в которых часто за подобную работу 
платят на порядок больше. В основном, этот экономический фактор является причиной 
большинства мировых миграций. В среднем из менее развитых стран ежегодно эмигрируют 
не менее 350 тыс. человек [4].  

Еще одной важной причиной существования нелегальной миграции является 
проведение органами государственной власти ограничительной миграционной политики. 
Государства проводят различную политику в отношение въезда мигрантов в зависимости от 
степени влияния миграционных потоков на социально-экономическую ситуацию - от 
создания режима «открытых дверей» до использования жестких ограничительных мер. 
Например, во Франции принят закон «О выборочной миграции». В соответствии с законом, 
въезжать в страну могут лишь работающие иностранцы и лица без гражданства, причем, в 
основном, квалифицированные специалисты; другие допускаются только в случае, если они 
необходимы тем или иным конкретным секторам французской экономики. Противоположная 
ситуация в Канаде: каждый год в стране разрабатывается план по приему мигрантов. В 2014 
году согласно плану были приняты 260 тыс. приезжих, более того, им был предоставлен 
статус постоянных резидентов [8]. 

Очень часто стали проявляться еще и такие причины миграции, как бегство от мест 
ведения боевых действий в поисках мирной, безопасной жизни и бегство от правосудия за 
совершенные преступления. События в Украине, Сирии и других странах, в которых велись 
военные действия, способствовали миграции существенного количества населения. Так, 
Россией были предоставлены временные убежища для более чем 230 тыс. беженцев из 
Украины впервые за последние 10 лет. По этим причинам миграционные процессы проходят 
циклически (в среднем каждые 15 лет), что подтверждается данными Федеральной службы 
статистики РФ. Например, в 1998 году в Россию прибыло 513 тыс. человек. До 2004 года 
наблюдался спад миграционного потока. К 2013 году число переселенцев достигло 480 тыс. 
человек. В настоящее время ожидается увеличение объемов миграции, после чего процесс 
должен принять среднестатистические значения [4]. 

Россия и ЕС сотрудничали в области политики стратегического партнерства и активного 
содействия в вопросах миграции с принятия соглашения о партнерстве и сотрудничестве (1997 
год) и до введения странами Евросоюза необоснованных санкций против России (2014 год). 
Очевидные слабые места миграционного диалога «Россия–ЕС» показались во время 
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украинского политического кризиса и европейских санкций, а также обозначилась 
необходимость трансформации отношений в реальное стратегическое партнерство, так как 
наиболее эффективным способом борьбы с незаконной миграцией являются меры, основанные 
на формировании скоординированной политики группы государств [10]. Современная 
миграционная ситуация требует совершенно новых подходов. Миграционные процессы должны 
стать фактором, способствующим развитию общества, исходить из потребностей экономики, 
интересов национальной безопасности, охраны общественного порядка и здоровья населения. 
Для начала следует обеспечить совершенствование международного законодательства в 
области: соблюдения прав и свобод человека и гражданина, свободного перемещения, 
определения места жительства и пребывания; установить правила  въезда и последующего 
пребывания на территории стран, принявших переселенцев, в том числе с целью осуществления 
трудовой деятельности; депортации иностранных граждан и лиц без гражданства и ужесточении 
их ответственности за нарушение требований пребывания в странах, принявших данных лиц; 
ответственности за уголовные преступления и административные правонарушения, 
совершенные иммигрантами. 

Перспективными направлениями сотрудничества России и ЕС на пути 
урегулирования потоков незаконных мигрантов следует считать: выработка общей стратегии 
Россия – ЕС по противодействию нелегальной миграции; создание общей системы 
миграционной безопасности; внедрение единых моделей регулирования миграционных 
процессов и противодействия незаконной миграции; активное сотрудничество по снижению 
негативных проявлений международных миграций; обмен опытом по вопросам интеграции 
мигрантов с принимающим обществом с их культурными, языковыми и религиозными 
особенностями. С момента вступления в силу политический механизм сотрудничества 
России и ЕС в сфере регулирования международных миграционных процессов должен 
включать разработку новой модели взаимодействия в области нелегальной миграции; 
приграничное и трансграничное сотрудничество; развитие институционального 
сотрудничества в области миграции со странами – донорами мигрантов; повышение 
эффективности работы и совершенствование координации деятельности международных 
организаций в данной сфере [10]. 

Целесообразно также поддерживать развитие фундаментальных научных 
исследований, которые касаются юридических, социально-экономических и 
психологических основ контроля миграционного процесса. Необходимо проводить 
мониторинг и научное прогнозирование миграционной обстановки в мире, а также следует 
использовать исторический опыт по предотвращению и пресечению незаконной миграции. 

Следует создать федеральную систему учета российских юридических лиц, их 
филиалов и представительств зарубежных юридических лиц, деятельность которых 
непосредственно связана с организацией международного туризма, приемом иностранных 
граждан для обучения и лечения, тем самым ужесточить контроль в сфере визового оборота. 

Для подозревающихся в совершении уголовных преступлений и совершивших 
административные правонарушения иммигрантов представляется необходимым создать 
федеральный реестр данных дактилоскопической регистрации. 

Решение этих задач в совокупности с переходом на уведомительный характер 
процедуры регистрации мигрантов, ужесточенной политикой по отношению к 
работодателям, в том числе с целью взимания налогов, созданием механизмов обеспечения 
жилыми помещениями для временного проживания иностранных работников, сведет к 
минимизации нелегального использования иностранной рабочей силы, а значит, уменьшит 
масштаб незаконной миграции. Для недопущения демографического кризиса ежегодный 
объем миграционного прироста должен быть не меньше ежегодной естественной убыли 
(разница между числом родившихся и числом умерших).  
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Таким образом, проблема миграционного кризиса является первостепенной задачей, 
как для всего современного мира, так и отдельно для Российской Федерации.   

Последний опрос ВЦИОМ показал, что россияне почти перестали бояться голода, 
массовых эпидемий, упадка культуры и науки, исчезновения полезных ископаемых и 
государственного переворота. Единственное, что их тревожит, — мигранты и возможность 
войны. Поэтому пути решения этой проблемы – одна из основных задач мирового 
сообщества [7]. 
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Несмотря на постоянные поиски учеными новых методов выявления и лечения 

онкологической патологии, ситуация в этой сфере остается 
неутешительной.Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» [1], второй этап которой рассчитан на 2016-2020 годы,планируется 
снижение смертности от злокачественных новообразований,увеличение пятилетней 
выживаемости и снижение одногодичной летальности больных со злокачественными 
новообразованиями.Увеличение доли пациентов, охваченных медицинской реабилитацией, 
от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи до не 
менее 25 % планируется по ожидаемым результатам реализации подпрограммы по развитию 
медицинской реабилитации граждан. 

 В статье 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»определено, что профилактика - 
комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 
в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания. Приоритет профилактики в сфере охраны 
здоровья обеспечивается путем осуществления мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и 
борьбе с ними[4]. 

Однакопрактика показывает, что мероприятия по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждение социально значимыхзаболеваний (в 
частности, злокачественных новообразований) и борьба с ними, а также их диагностика 
желают оставаться на более высоком уровне.Представляется, что среди причин, 
способствующих выявлению указанных заболеваний на поздней, а не на ранней стадии, 
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следует выделить низкий уровень диагностики, профилактических и углубленных 
медицинских осмотров, проводимых в целях раннего (своевременного) выявления 
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.Следствием 
выявления злокачественных новообразований  на поздних стадиях, является  
нецелесообразность оперирования или невозможность проводить пациентам 
органосохраняющие операции, что часто является причиной сокращения жизни 
пациентов.Многие доктора - онкологи и их пациенты возлагают надежды на положительную 
реабилитацию после кардинального лечения. 

Медицинская реабилитация подразумевает комплекс мероприятий медицинского и 
психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление 
нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы 
организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро 
развившегосяпатологического процесса или обострения хронического патологического 
процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию 
возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, 
предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 
сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.Порядок 
организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, перечень 
медицинских показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти [4].   

Однако представляется, чтов настоящее времясоциально-психологическая 
реабилитация военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации с 
онкологическими заболеваниями как и других граждан,не достигла того уровня, когда 
можно было бы с уверенностью говорить об их успешной реабилитации.Это подтверждается 
следующими обстоятельствами. 

Во-первых, многие онкологи и их пациенты выражают сожаление о закрытии  
Федеральной национальной онкологической программы, успешно работающей в России в 
2009-20014 годах. 

Во-вторых, все понимают, что реабилитация онкологического больного делится на: 
медицинскую, социальную, психологическую и профессиональную реабилитации. Однако до 
сих пор в Российской Федерации нет профессионалов – докторов (онкопсихотерапевтов, 
онкопсихологов), которые бы повсеместно на государственном уровне проводили лечение и 
психологическую реабилитацию граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, 
независимо от их принадлежности к той или иной категории. 

В-третьих, на социально-психологическуюреабилитацию военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющих онкологические заболевания, 
выделяетсянедостаточноегосударственноефинансирование.Кроме того, практика показывает, 
чтопоступающиесредствана этицелирасходуютсянерационально. 

В-четвертых, социально-психологическаяреабилитация таких пациентовдолжна 
применяться постоянно с момента установления диагноза и до полной адаптации гражданина в 
обществе (в зависимости от стадиизаболевания, результаталечения и реабилитации). Других 
способов восстановления граждан с онкологической патологией в обществе на сегодня нет. 

В-пятых, в Россиинетэффективноработающихреабилитационныхцентровдля 
пациентов с онкологическойпатологией. 

Социальнаяреабилитацияпослеуспешноголеченияпредусматриваеттрудоустройствоон
кологическихбольных.Важно своевременнопомочь таким людям выйти издепрессии, 
котораятормозитразвитиезащитныхфункцийорганизмачеловека, 
мешаетдальнейшемуихпрофессиональномуориентированию.Однаконикакойпсихологическо
йпомощи в подготовке к трудоустройству от государстватакиегражданесегодняне 
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получают.Несомненно, что для эффективного решения поставленной проблемы в части 
комплексной социально-психологической реабилитации военнослужащих, необходимы 
серьезные научные исследования, подкрепленные объемными финансовыми проектами 
(государственными и частными), а также помощью общественных организаций. 

Полноевозвращение таких граждан к профессиональной и общественной 
деятельности возможно только при наличии эффективной социально-психологической 
реабилитации в комплексе с другими медико-реабилитирующимимероприятиями. 

Таким образом, для реализациив настоящее время эффективной медико-
психологической реабилитации военнослужащих с онкологической патологией, необходимо 
внести изменения в действующие нормативные правовые акты. 

1. ПредлагаетсянаименованиеПриказа Министра обороны Российской Федерации от 
10.09.2012 № 2550 (ред. от 17.12.2013) «О медико-психологической реабилитации 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Порядком 
проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2012 № 25996)[2] 
изложить в следующей редакции:«О медико-психологической реабилитации 
военнослужащих (уволенных военнослужащих) Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(вместе с «Порядком проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих 
(уволенных военнослужащих) Вооруженных Сил Российской Федерации»). 

2. Приложение № 1 к вышеуказанному приказу после пункта «т)» дополнить пунктом 
«у)» и словами «военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, заболевших в 
период военной службы или после увольнения с нее онкологическими заболеваниями». 

3. Приложение № 3 к вышеуказанному приказу дополнить словами: 
3.1. Пункт 1 после слов «по восстановлению боеспособности (работоспособности) 

военнослужащих» дополнить словами: «и социальной адаптации уволенных 
военнослужащих». 

3.2.Пункт 3 после слов «для военнослужащих» дополнить словами: «и уволенных 
военнослужащих бесплатно». 

3.3. Пункт 4 после слова «военнослужащих»дополнить словами: «и уволенных 
военнослужащих, нуждающихся»; после слова «военнослужащих» дополнить словами: «и 
уволенных военнослужащих». 

3.4. Пункт 6 после слова «военнослужащих» дополнить словами: «и уволенных 
военнослужащих»; после слов«в течение 5 дней после выполнения ими задач» дополнить 
словами:«и (или) имеющих онкологический диагноз» 

3.5.Пункт 7 после слова «военнослужащих» дополнить словами:«и уволенных 
военнослужащих»; после слов«оценки степени утомления, уровня боеспособности 
(работоспособности)» дополнить словами: « факта наличия онкологического диагноза». 

3.6. Пункт 8, 10 после слов «военнослужащих»дополнить словами: «и уволенных 
военнослужащих». 

3.7. Пункт 11 после слов «на каждого военнослужащего»дополнить словами: 
«(уволенного военнослужащего)». 

3.8. Пункт 12 после слова «военнослужащий» дополнить словами: «(уволенный 
военнослужащий)»; после слов«При заезде в санаторно-курортное учреждение» дополнить 
словами «уволенный военнослужащий предъявляет: Пенсионное удостоверение 
военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации (военный билет) 
установленного образца (при наличии); медицинскую книжку с заключением лечебно-
профилактического учреждения Министерства обороны Российской Федерации о наличии 
показаний к медико-психологической реабилитации; направление на медико-
психологическую реабилитацию». 
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3.9. Пункт 13 после слова«военнослужащего»дополнить словами: «(уволенного 
военнослужащего)». 

3.10. Пункт 14, 15 после слова «военнослужащему» дополнить словами: «(уволенному 
военнослужащему». 

Необходимы и другие меры для улучшения качества жизни исследуемых пациентов. 
Представляется важным и неотложным эффективное повышение уровня диагностики, 

профилактических и углубленных медицинских осмотроввсех граждан. 
Надо полагать, чтоназрела необходимость создания во всех субъектах России 

реабилитационныхцентров для пациентов с онкологическойпатологией при 
надлежащейгосударственнойподдержке. 

В медицинских вузах необходимо готовить новыхспециалистов: онкопсихологов, 
онкопсихотерапевтов, которыепомогалибыонкологическимбольным в лечении и 
реабилитации. 

Целесообразноввести на государственном уровне  в обязательную профилактику 
онкологических заболеваний учет, лечение и реабилитацию граждан, постоянно или 
длительный период испытывающих страх, вину, обиду, которые, думается, через волнения 
запускают механизм разрушения раковых клеток в организме. 

Стоимость лечения граждан с любой онкологической патологией должна включаться 
в государственные субсидии, а государство обязано создать прозрачные условия для 
успешного, доступного лечения и реабилитации каждого гражданина России с целью 
улучшения качества жизни.  

Таким образом, если не предпринять срочных мер, то так и останется ситуация, при 
которой «высокотехнологичные операции ввиду отсутствия государственных средств 
недоступны. Самое печальное, что по существующим правилам мы не можем предложить 
пациентам, которые лечатся по полису, доплатить за лекарства. Он должен либо полностью 
самостоятельно оплачивать свое лечение, что для многих недоступно, либо довольствоваться 
тем, что государство может ему предложить. С лекарствами проблемы во всех регионах. Это 
связано с тем, что с этого года онкология больше не финансируется из бюджета, средства на 
нее выделяются из Фонда обязательного медицинского страхования. Однако установленные 
тарифы не покрывают даже половины расходов», на что указал главный врач 
онкологической больницы № 62 Москвы Анатолий Нахимович Махсон [3]. 
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В статье дается общая характеристика института недействительности завещаний на 

основе действующего гражданского законодательства Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Автором рассматриваются основания оспоримости и ничтожности завещательных 
распоряжений граждан. 
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The article gives a general description of the institution of invalidity of wills on the basis of 

current civil legislation of the Russian Federation and the Republic of Belarus. The author considers 
the grounds for voidability and nullity of citizens' testamentary arrangements. 
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Действие унифицированного законодательства на территории Российской Федерации 

и Республики Беларусь – один их нормативно закрепленных принципов создания Союзного 
государства. Стоит отметить, что унификацией законодательства является процесс 
выработки единых (унифицированных) правовых норм для сходных отношений, независимо 
от того, в каких правовых формах осуществляется данный процесс. Безусловно, унификация 
является важнейшим средством совершенствования законодательства, имеющим ряд 
позитивных аспектов. В настоящее время процесс унификации гражданского 
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь как участников Союзного 
государства успешно развивается, способствуя сближению отношений. Данная деятельность 
ведет к сокращению числа действующих нормативных актов, что существенно упрощает 
законодательство, способствует правильному применению норм права, поскольку гораздо 
проще применить единообразную норму, нежели ряд правил, принятых ранее, а также 
содействует еще более тесному экономическому сотрудничеству между участниками 
Союзного государства. 

Характеристику института недействительности завещаний в гражданском праве 
России и Беларуси стоит начать с понятия «завещания». Итак, завещание рассматривается 
гражданским правом как России, так и Беларуси какодносторонняя сделка, 
характеризующаяся строго личным и индивидуальным характером, и направленная, прежде 
всего, на распределение имущества, принадлежащего на праве собственности завещателю, 
после его смерти между названными в качестве наследников лицами.[6, с. 68]Безусловно, 
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завещание,как и любая гражданско-правовая сделка, может быть признано 
недействительным при наличии оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) и Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК РБ). В 
зависимости от оснований признания завещания недействительным, оно может быть 
оспоримым, т.е. его недействительность наступает лишь в случае признания его таковым по 
решению суда, либо ничтожным, т.е. недействительным независимо от судебного решения. 
[1; 2] При этом в любом случае недействительности завещания действуют общие положения 
о последствиях недействительности сделок, основное из которыхустанавливает, что 
недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые 
связаны с ее недействительностью, и недействительна она с момента совершения (п. 1 ст. 
167 ГК РФ; п. 1 ст. 168 ГК РБ). Так, признание завещания как гражданско-правовой сделки 
недействительным независимо от его ничтожности или оспоримости приведет к 
восстановлению юридической силы ранее совершенного завещания, а если таковых 
завещаний нет - к призванию к наследованию наследников по закону, к отпадению 
завещательного отказа, завещательного возложения и др. Несмотря на то,  что при жизни 
завещателя завещание не порождает никаких юридических последствий и становится 
юридически значимым лишь после его смерти, недействительность завещания определяется 
на момент его совершения. Например, завещание, совершенное в период, когда завещатель 
по решению суда был ограничен в дееспособности, будет ничтожным, даже если к моменту 
открытия наследства суд отменил это ограничение и восстановил полную дееспособность 
завещателя. И наоборот, если завещание совершено полностью дееспособным гражданином, 
лишение или ограничение его дееспособности к моменту смерти никак не повлияет на его 
действительность.  

Следует отметить, что ничтожность и оспоримость завещания имеют значение лишь 
для порядка применения последствий его недействительности.  Так при ничтожности 
завещания соответствующие последствия могут применяться самим нотариусом, а при его 
оспоримости - судом или нотариусом на основании решения суда, вступившего в законную 
силу.Завещание может быть признано недействительным по основаниям, которые 
предусмотрены как специальными нормами, регулирующими наследственные отношения, 
так и общими нормамироссийского и белорусского гражданского законодательства о 
недействительности сделок. При этом в законе, как правило, указывается, нарушение каких 
именно требований приводит к ничтожности сделки (завещания) либо ее оспоримости. [4, с. 
10-13] Так, например, ничтожными являются завещания, совершенные с нарушением 
требований, касающихся субъектного состава завещательных правоотношений, порядка 
оформления и удостоверения завещаний. Речь в данном случае идет о завещаниях, 
совершенных недееспособными и ограниченно дееспособными лицами (п. 2 ст. 1118 ГК РФ; 
п. 2 ст. 1040 ГК РБ);завещаниях, совершенных не лично, а через представителя (п. 3 ст. 1118 
ГК РФ; п. 3 ст. 1040 ГК РБ), от имени двух и более граждан (п. 4 ст. 1118 ГК РФ; п. 4 ст. 1040 
ГК РБ); завещаниях, удостоверенных лицом, которому в силу закона такое право не 
предоставлено;  завещаниях, выполненных не собственноручно, когда такое требование 
обязательно (закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах); завещаниях, 
совершенных в отсутствие свидетелей, когда их присутствие в силу закона обязательно. 

В силу ст. 168 ГК РФ и ст.169 ГК РБ ничтожна сделка, не соответствующая закону 
или иным правовым актам, если законом не установлено, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения. В нормах гражданского законодательства, 
регулирующих наследственные отношения, содержатся некоторые отступления от общего 
правила. Так, например, закрытое завещание, при передаче которого нотариусу не 
присутствовали свидетели, ничтожно. Нотариус не вправе на основании такого завещания 
выдать указанным в нем наследникам свидетельство о праве на наследство. А вот в случае, 
когда в качестве свидетелей при совершении такого завещания были привлечены лица, 
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которые в силу законодательных ограничений не могли быть свидетелями, такое завещание 
является оспоримым.  

Не смотря на то, что порядок составления, подписания и удостоверения завещания 
строго регламентирован действующим законодательством, т.е. оно является строго 
формальным документом, установлено, что незначительные нарушения этого порядка не 
должны служить основанием для признания недействительным завещания, если суд, изучив 
представленные доказательства, придет к выводу, что эти нарушения не влияют на 
понимание волеизъявления завещателя (ст. 1131 ГК РФ; ст. 1052 ГК РБ). Это гарантирует 
завещателю, что, несмотря на имеющиеся неточности, будет соблюдена его воля в 
соответствии с завещанием. [1, с. 3-9] 

Например, если в завещании, вопреки требованиям законодательства как российского, 
так и белорусского, не указаны, например, полностью имя и отчество, а также место 
жительства гражданина, подписавшего завещание вместо завещателя по просьбе последнего, 
либо если в завещании, которое записано нотариусом со слов завещателя, не отмечено, что 
завещание прочитано завещателем лично,  либо,  что текст завещания зачитан ему 
нотариусом с указанием причин, по которым завещатель не мог сам прочитать завещание, 
либо на завещании отсутствует надпись о том, что завещателю разъяснено содержание 
статей 1149 ГК РФ и 1064 ГК РБ об обязательной доле в наследстве, ограничивающих 
свободу завещания, и т.п., суд может отказать в признании завещания недействительным, 
если будет убежден, что завещание отражает действительную волю 
завещателя.Распространенным основанием признания завещания недействительным как в 
России, так и в Беларуси является нарушение завещателем требований ст. 1149 ГК РФ и 
ст.1064 ГК РБ об обязательной доле в наследстве. Данная проблема вызвана тем, что на 
момент составления завещания обязательные наследники могут отсутствовать, а к моменту 
открытия наследства появиться. Кроме того, составляя закрытое завещание, завещатель 
может не включить в завещание наследников, обладающих правом на обязательную долю в 
наследстве. [7, с. 42-44] 

В ряде случаев недействительность ничтожных завещаний так же, как и оспоримых, 
должна быть признана исключительно судом. Это обусловлено необходимостью проверки 
обстоятельств, свидетельствующих о недействительности завещаний, способами и 
средствами, которыми располагает суд, но не нотариус (например, истребование 
доказательств, назначение необходимой экспертизы и т.п.). Примером в данном случае 
может служить завещание, по которому денежные средства предназначаются лицам 
(гражданину или организации), причастным к террористической деятельности. При 
доказанности данного факта завещание в силу ст. 169 ГК РФ и 170 ГК РБбудет ничтожно как 
сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности 
или, соответственно, как сделка, совершение которой запрещено законодательством. 

Исходя из сущности и юридических особенностей завещания, не все общие нормы о 
недействительности гражданско-правовых сделок могут быть использованы для признания 
его недействительным. Так, например, не представляется возможным оспаривание 
завещания по мотивам его мнимости или притворности (ст. 170 ГК РФ; ст. 171 ГК РБ), либо 
вследствие его совершения под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ; ст. 179 ГК РБ), либо 
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, т.е. кабальная 
сделка (ст. 179 ГК РФ; ст. 180 ГК РБ) и т.п.  Но, безусловно, завещание как гражданско-
правовая сделка недействительно при доказанности того, что оно совершено гражданином, 
не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ; ст. 177 
ГК РБ), либо под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ; ст. 180 ГК РБ).  В 
первом случае речь идет о том, что в момент совершения завещания завещатель, хотя и 
полностью дееспособный, однако в силу своего состояния (это может быть, как физическая, 
так и психическая болезнь) не отдает отчета своим действиям, т.е. не может оценить ни 
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совершаемые действия, ни их последствия. Изучение судебной практики показало, что 
одним из распространенных оснований для обращения в суд с иском о признании завещания 
недействительным является пребывание завещателя в состоянии, при котором он не мог 
понимать значения своих действий или руководить ими, но при этом не признанного судом 
недееспособным. На сегодняшний день при рассмотрении таких исков судыобсуждают 
вопрос о назначении посмертной судебно-медицинской, судебно-психиатрической 
экспертиз. Проведение указанных экспертиз осуществляется соответствующим медицинским 
подразделением на основании изучения материалов, характеризующих личность завещателя 
и состояние его здоровья (характеристик с места работы, учебы, медицинской документации, 
опроса свидетелей и т.д.). Исходя из этого можно сделать вывод о том, что заключения 
посмертной судебно-психиатрической экспертизы, как правило, не достаточно для 
подтверждения неспособности гражданина совершить завещание. [5, с. 54-62] 

  Если в описанном случае речь идет о том, что воля завещателя вообще не 
сформировалась, то при совершении завещания под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
нарушается основной принцип - свобода завещания, так как при этом нельзя говорить ни о 
свободно сформировавшейся воле, ни о соответствии имеющегося волеизъявления 
действительной воле завещателя. 

Стоит отметить, что как российское, так и белорусское гражданское законодательство 
предоставляет право обращения в суд с требованием о признании завещания 
недействительным лишь заинтересованным лицам, т.е. тем, чьи права и законные интересы 
нарушены таким завещанием. Это могут быть, например, наследники по закону, лица, 
указанные в ранее составленном завещании и, наконец, Российская Федерация либо 
административно-территориальная единица Республики Беларусь, претендующая на 
выморочное имущество в соответствии со ст. 1151 ГК РФ и ст. 1039 ГК РБ.На основании 
вышеизложенного автор приходит к выводу о том, что в целях укрепления законности в 
сфере применения наследственного права было бы целесообразно предоставить возможность 
любому лицу, которому что-либо стало известно о несоблюдении требования закона при 
составлении завещания, обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным.  

Отметим, что требование о признании завещания недействительным может быть 
заявлено только после смерти завещателя (после открытия наследства). Завещание, как 
правило, признается судами недействительным в целом. Однако это не исключает 
возможности признания недействительными отдельных содержащихся в завещании 
распоряжений, если их недействительность не затрагивает других частей завещания и если 
можно предположить, что эти части завещания были бы в него включены независимо от 
распоряжений, являющихся недействительными (ст. 180 ГК РФ; ст. 181 ГК РБ). [1, с. 3-9] 

В соответствии с действующим гражданским законодательством России и Беларуси 
завещание не может содержать неправомерные условия, которые влекут ограничение 
конституционных и иныхпредусмотренныхзаконодательством прав и свобод граждан 
(например, вступление в брак с определенным лицом). Поскольку такого рода условия 
ограничивают права и свободы, они считаются незаконными, а, следовательно, и не 
подлежат исполнению наследниками. Если же такие условия оказались включенными в 
завещание, то наследник вправе обратиться в суд с иском о признании завещания 
недействительным в части оговоренного условия как противоречащего закону. 

Важным является и тот факт, что согласно п.5 ст. 1131 ГК РФ и п. 4 ст. 1052 ГК РБ 
признание завещания недействительным не лишает лиц, указанных в нем в качестве 
наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, 
действительного завещания. Однако в соответствии со ст. 1117 ГК РФ и ст. 1038 ГК РБ 
отстраняются от наследования, как по завещанию, так и по законулица, которые путем 
составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению 
наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями 
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способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению 
причитающейся им доли наследства.  

В гражданском праве как Российской Федерации, так и Республики Беларусь, по 
мнению автора, существует ряд теоретических и практических проблем, связанных с 
признанием завещания недействительным. В частности, можно отметить неточную 
формулировку законодательства о порядке признания завещания недействительным; к тому 
же предусмотрен узкий круг лиц, обладающих правом обратиться с иском в суд; отсутствие 
в нормах наследственного права перечня оснований, по которым завещание может быть 
признано недействительным. Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 1052 ГК РБ завещание 
признается недействительным при нарушении правил о форме завещания и других 
положений Кодекса, влекущих недействительность завещания или недействительность 
сделок. Российская же норма, содержащаяся в ст. 1131 ГК РФ и регламентирующая 
недействительность завещания, вообще не содержит указания на конкретные нарушения, а 
лишь указывает на нарушения положений Гражданского кодекса, влекущих 
недействительность завещания.Эти и другие проблемы обуславливают необходимость в 
разработке предложений и практических рекомендаций для совершенствования института 
недействительности завещаний в гражданском праве Российской Федерации и Республики 
Беларусь, в том числе, с целью создания унифицированного гражданского законодательства 
Союзного государства. 
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Гражданское общество – это категория, в осмыслении которой в настоящее время так 

и не появилось теоретической ясности. О чем красноречиво свидетельствует не только 
результаты научно-практических конференций, но и значительное число аналитических 
исследований, посвященных гражданскому обществу. Однако, в современной научной 
литературе так и не существует однозначной дефиниции этого социального феномена 
несмотря на пристальный научный интерес к идеям гражданского общества.  

В первую очередь, следует отметить, что в академической литературе отсутствует 
общее суждение о хронологических рамках возникновения определения «гражданское 
общество». История изучения указанной дефиниции связывает возникновение термина 
«гражданское общество» с именем Аристотеля, внедрившего в понятие «koinoniapolitiki» 
(общество самостоятельных и равноправных мужей эллинистического полиса), что в 
переходе на латинский язык стало звучать как «societascivitas» . Между тем в трудах Платона 
и Аристотеля общество приравнивается по смыслу к государству, так как «государственное», 
«общественное» и «полисное» существовало в качестве целостной структуры. Как 
объективно аргументирует И. Кравченко, формирование данной категории обозначало 
трансформацию от определения «civitas» – город, град ... к «civilitas», подразумевающему  и 
«управление», и «государство», и «гражданство», и «политику», и «цивильность». В 
дальнейшем этимология данного понятия модифицировалось, а гражданское общество все 
более отдалялось от государства. В период позднего Средневековья идеи о некоторых 
аспектах гражданского общества изложили прогрессивные мыслители того времени, 
например Н. Макиавелли и Ж. Боден. 



265 

 

В теоретических исследованиях, посвященных изучению гражданского общества, 
следует выделить несколько основных подходов к этимологии понятия «гражданское 
общество». Согласно взгляду российских ученых, в западной в 
науке общепринятыми считаются две направленности пониманиягражданского общества и н
адлежащие им общественно-мировоззренческие концепции, таким образом именуемые Л и 
M-традици. 

Родоначальником Л-традиция является Дж. Локк, который анализирует гражданское 
общество как некое нравственное сообщество, живущее по естественным законам до и вне 
политики. Базовый элемент Л-традиции это не представление о «гражданском обществе», в 
силу того, что основываясь на концептуальной традиции своей эпохи, Локк чаще всего 
использовал это понятие как синоним дефиниций «политическое сообщество» или 
«государство». Для Л-традиции имеет наибольшее значение концепция естественного 
состояния, в которой уже заложены все базовые критерии той совокупности разнообразных 
форм жизни, которую поздние теоретики англо-американской школы будут называть 
«гражданским обществом». В современном понимании дефиницию «гражданское общество» 
следует рассматривать как общественное устройство или «государство особого типа, в 
котором юридически обеспечены и политически защищены основные права и свободы 
личности».  

М-традиция, родоначальником которой является Шарль Монтескье, в акцентирует 
внимание на другом аспекте. Указанная традиция понимает гражданское общество как набор 
автономных ассоциаций граждан, опосредующих отношения между индивидом и 
государством и в случае надобности защищающих свободу индивида от посягательств 
власти. Трактовка понятия «гражданское общество» в М-традиции сводится к идее 
«промежуточных тел» (властей), опосредующих отношения между индивидом и 
государством. К такому пониманию можно отнести широко распространенную 
интерпретацию гражданского общества как сферы социума – сферы внегосударственных 
отношений, структур и институтов. Таким образом, можно сформулировать следующее 
определение понятия «гражданское общество»  в широком смысле – это все, что не является 
государством. В узком смысле этимологи понятия «гражданское общество» 
рассматриваетсякак комплекс независимых от государства гражданских ассоциаций. Между  
тем впервые  отделение тезиса  об оппозиции гражданского общества и государства является 
заслугой Г.В. Гегеля,  объединившего в своей концепции Л- традиции и  М- традиции.  

Приведенные ранее трактовки гражданского общества никак не содержат всего 
разнообразия его определений. Поэтому целесообразно рассмотреть наиболее известные 
отечественной и зарубежной трактовки XIX-XX века понятия «гражданское общество», 
расположив их в зависимости от выделяемого аспекта:  

1) социально-экономического подхода гражданское общество это: 
  «мир частной собственности, потребности и труда» (Гегель); 
 «совокупность материальных жизненных отношений», «форма общения, 

порожденная данным способом производства и связанная с ним» (Маркс).  
2) философско-социологического подхода гражданское общество это:  
 «формальная всеобщность индивидуумов» (Гегель); 
 «форма общения на всех существовавших до сих пор исторических ступенях» 

(Маркс). 
3) социально-классового подхода гражданское общество это:  
 «отношения различных классов и слоев лиц, состав общества» (Гизо);  
 «организация семьи, сословий или классов» (Маркс). 
4) правового подхода гражданское общество это:  
 «совокупность частных отношений между лицами, управляемых гражданским 

или частным правом» (Чичерин);  
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 «совокупность всех лиц, которые в данное время и в данном месте участвуют в 
образовании гражданского права» (Муромцев).  

Исследование точек зрения мыслителей о гражданском обществе дает возможность 
сделать следующие умозаключения. Во-первых, предпосылки развития гражданского 
общества были  приняты в ходе развития буржуазного общества. Во-вторых, гражданское 
общество реализует свои полномочия посредством следующих негосударственных 
институтов таких как: семья, система воспитания и образования, научные и духовные 
объединения. 

В настоящий период акцентируется внимание на двух  принципиально различных 
суждениях относительно природы гражданского общества. Первая группа ученых 
определяют гражданское общество как общественную систему либо социальное сообщество, 
достигшие высокого уровня общественно-экономического и культурного развития и 
обладающие всеми свойствами развитой государственности (рыночная экономика, 
народовластие, ригоризм прав и свобод и т. д.). Вторая группа утверждает, что гражданское 
общество это особая сфера социума, противостоящая государству и другим общественным 
структурам. В силу того, что первый подход не получил достаточной поддержки в 
современной теории государства и права, следует обратить внимание на характеристике 
второго взгляда. В большинстве научных дискуссий, сложившихся в рамках рассмотрения 
гражданского общества как особой сферы социума, следует выделить по крайней мере три 
варианта структурного разделения этимологии данного понятия:  

 гражданское общество как негосударственная общественная действительность, 
противостоящая государству;  

 гражданское общество как частная сфера  жизнедеятельности людей, их 
ассоциаций отличающихся от государственной и общественно-социальной деятельности 
человечества; 

 гражданское общество как публичная (общественная) сфера, опосредующая 
взаимоотношения в обществе между  частной сферой жизнедеятельности и государством. 

На основании вышесказанного возможно сделать следующее умозаключение. В 
позиции общепризнанной точкой зрения в рамках указанного толкования считается 
сравнение гражданского общества с негосударственной сферой социума, владеющей 
специализированными признаками и чертами (индивидуальной независимостью, свободой 
выбора, многообразие и т. д.). 

Современное представление гражданского общества является дискуссионным. К 
примеру, С.С. Алексеев анализирует гражданское общество как свободное демократическое 
правовое общество, направленное на конкретного человека, основывающее атмосферу 
уважения к правовым обычаям и законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее 
свободу творческой и предпринимательской деятельности, формирующее вероятность 
достижения благоденствия и осуществлении прав человека и гражданина, органично 
вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за деятельностью государства. М.И. 
Абдулаев обращает внимание на три условия способствующих становлению и 
формированию гражданского сообщества: 

 правовой характер государства; 
 культурная составляющая общества; 
 превращение подданных страны в свободных граждан. 
Исходя из отмеченных аргументов определение дефиниции «гражданское общество» 

сводится к самостоятельной и независимой непосредственно от государства в сфере 
общественных отношений, совокупности экономических, духовных, культурных, 
моральных, законных, церковных и иных взаимоотношений индивидов, добровольно и 
свободно объединяющихся в различные организации и альянсы с целью удовлетворение 
собственных духовных и материальных потребностей и интересов. Гражданское общество 
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подразумевает существование значительного числа независимых и самостоятельных 
институтов, которые служат препятствием для монополизации власти.  
В.С. Нерсесянц дополняет определение М.И. Абдулаева, указывая на направление 
деятельности различного рода институтов, учреждений, организаций, функционирующих в 
рамках права, которые не являются препятствием для монополизации власти, но и 
представляются определенным связывающим звеном между обществом и государством. 

Таким образом, гражданское общество – это обладающая сложной структурой 
система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 
отношений, призванные обеспечить условия для самореализации индивидов и коллективов, 
частных интересов и потребностей. 
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The actuality of consideration of the spiritual security problem as the national security basis 
at the current stage of development of Russia and international climate is substantiated. It is proven 
that modern "American" globalization represents an undeclared war of Western civilization against 
East, part of which Russia is, professing incompatible with the values of aggressive consumerism 
worldview Western spiritual and moral values of “nestyazhatelstva” (modesty). Formulated a 
conceptual approach to the essence of Russia’s spiritual security as a system factor of all national 
security. The author's version of the definition of the spiritual security is given. A possible 
challenges to spiritual security achievement are formulated. 

Keywords: spirituality, spiritual and moral values, culture, national security, object, system, 
subject, threats, civilization. 

 
Вопросы духовной безопасности России и путей её обеспечения является одними из 

ключевых в системе национальной безопасности России, решение которыхпредставляет 
несомненную актуальность в интересах устойчивого развития нашей страны.  

Говоря сегодня о духовной безопасности нашего государства, как об одной из 
составляющих национальной безопасности, необходимо четко понимать, что мы вкладываем 
в данное понятие. Федотова Ю.Г. определяет понятие духовной безопасности как 
религиозную безопасность, под которой понимает безопасность интересов личности, 
общества и государства, связанных с реализацией и защитой права на свободу 
вероисповедания, а также соответствующих общественных отношений, в том числе тех, 
которые не являются правоотношениями[15]. 

Беспалько В.Г. считает, что религиозная безопасность является существенным 
элементом духовной безопасности общества, а значит, и общественной безопасности, и 
описывает религиозную безопасность как состояние политико-правовой защищенности и 
социальной стабильности религиозных отношений, в том числе религиозного мира, свободы 
совести и вероисповеданий, невмешательства государства и кого бы то ни было в дела 
религиозных организаций, недопустимость распространения деструктивных культов, 
деятельности тоталитарных сект, проявлений религиозного экстремизма и т.п.[2]. 

У индивида была, есть и будет потребность в духовном развитии, он будет 
интересоваться и пытаться различными способами получить интересующую его 
информацию, обсуждать и делиться полученной информацией с другими индивидами [11, 
с.46-50]. 

В этой связи, возникает ряд вопросов: а) являются ли понятия духовность и 
религиозность тождественными; б) и что собственно понимать под духовной безопасностью.  

И если понятие душа, душевность ещё как-то раскрываются современной 
психологией и философией, то понятие духовность, как правило, отдаётся на откуп 
религиоведению. Вопрос же духовной безопасности нашей страны вообще повисает в 
воздухе, поскольку для невоцерковлённого сообщества он содержательно где-то на стыке 
науки о национальной безопасности и религиоведения[1, c. 26].  

Опираясь на Стратегию национальной безопасности Российской Федерации,[13] 
предметом обеспечения национальной безопасности выступают национальные интересы 
личности, общества и государства. Идентичный предмет имеет любой вид безопасности, в 
том числе и духовная[13]. Духовная безопасность всецело зависит от интересов, духовно-
нравственных ценностей и воли личности, общества и государства. 

Для более точного определения предмета обеспечения национальной безопасности, 
как нам видится, следует исходить из перечня национальных угроз. Угрозами, в 
рассматриваемой сфере, являются размывание традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской 
Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии и так далее по тексту 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
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Тогда как угрозами религиозной безопасности можно считать: 
1) деятельность граждан и организаций, должностных лиц и органов государства, 

создающих незаконные препятствия в реализации гражданами и их объединениями свободы 
совести и вероисповеданий; 

2) религиозный экстремизм; 
3) деятельность тоталитарных сект и подобных им организаций, их представителей и 

последователей, религиозных фанатиков, связанная с причинением физического, 
имущественного или морального вреда гражданам или угрозой причинения такого вреда [2]. 

В этой связи, нам видится понятие духовной безопасности более широким,нежели чем 
религиозная безопасность. Духовная безопасность – это интегративная система, включающая 
в себя религиозно-церковные и светские компоненты. 

На основе анализа работ ученых в данной области[14] можно предложить следующие 
определение: духовная безопасность – это состояние защищённости традиционных духовно-
нравственных, культурно-исторических и церковно-религиозных основ жизни нашего народа 
как важнейшего элемента структуры нашего общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, обеспечивающее их полноценное функционирование. 

Рассматривая проблемы обеспечения духовной безопасности, следует отталкиваться 
от внутренних и внешних угроз духовной безопасности. 

История подтверждает: человек, лишённый духовно-нравственных устоев, не 
способен устраивать ни своего индивидуального бытия, ни своего социального общежития, 
включая семейного, ни тем более справедливой национальной государственности. 

Как известно, государственная идеология Российской империи в начале ХХ века 
базировалась на трех составляющих: самодержавии, православии и народности. Причём 
Православие составляло наиболее действенную силу нашего народа, его творческих 
способностей. Но к 1917 году прочность духовных сил ослабла, и народ, пойдя на поводу 
антинациональных элементов во власти и в обществе, тесно связанных с «мировой 
закулисой», стал соучастником свержения Монархии в стране. 

Примечательно то, что ещё сохранявшиеся в народе православно-религиозные 
чувства позволили Н.А. Бердяеву в 1937 году отметить: на строительство социализма в 
СССР пошла религиозная энергия русского народа. При этом он считал, что если она 
иссякнет, то появится «шкурничество, вполне возможное и при коммунизме». 
Замечание русского философа конкретизировал французский писатель и драматург Андре 
Жид, который, посетив нашу страну в 1936 году и наблюдая начавшееся социальное 
расслоение общества, пророчески заявил: «В следующем поколении эта аристократия станет 
денежной». Но то, что произошло у нас в 80-90-х гг. ХХ века, не могло и присниться авторам 
этих пророчеств. По неполным данным, 61 % «новых русских», т. е. формирующейся 
буржуазии, составляли бывшие работники партийного, комсомольского и советского 
аппарата[7,C. 294](выделено – авторы).  

Иными словами, произошло загнивание власти, отказавшейся от наших 
традиционных духовно-нравственных ценностей в угоду западным ценностям материального 
благополучия, гедонизма, вседозволенности и безверия.  

По заключению выдающегося отечественного исследователя и историка Олега 
Платонова «суть происходящего в нашей стране после смерти Сталина в 1953-м году можно 
охарактеризовать двумя словами – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА. Могущественнейшее 
государство, мировая сверхдержава стала жертвой предательства его правящего слоя, 
разменявшего национальные интересы страны на собственные выгоды и без особых 
колебаний перешедшего на службу к врагам Государства Российского. Предательство это 
стало детонатором катастрофических событий в стране и в мире. 

Анализируя же главные причины, сделавшие возможным разрушение СССР по 
планам, выработанным мировой закулисой, О. Платонов отмечает, прежде всего, такую 
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печальную реальность: «ядро советского общества – Русский народ потерял многие свои 
качества, которые позволяли ему в течение столетий духовно и державно господствовать в 
государстве» [6]. Причём задолго до этого был искажён и целостный духовный облик 
Православия по причине того, что в самой Церкви «святость оскудела», поскольку, по 
оценке священника Владимира Соколова, «церковная жизнь была слишком обращена к 
земле своей соборно-социальной горизонталью»[9,C.374-375]. 

Таким образом, внутренней угрозой нашей духовной безопасности является сам 
бездуховный человек как представитель и народа, и власти. 

Другим серьёзным источником выступает внешний фактор (внешняя угроза) в форме 
многоликого дестабилизирующего вмешательства иностранных государств и организаций во 
внутренние дела России. 

Хотелось бы в этой связи напомнить такой исторический факт. Так, уже в начале 1945 
года на одном из секретных заседаний Совета по международным отношениям, – 
международной масонской организации, её секретарь Ален Даллес, будущий директор ЦРУ, 
достигший к середине 20-х годов 33-го градуса и других масонских регалий, в присутствии 
руководителей американского масонства вице-президента США Г. Трумэна, министра 
финансов Г. Моргентау и Б. Баруха употребил термин «агент влияния»: «…В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху…  Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьянство, наркомания, животный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, диссидентство, национализм и противоставление народов – всё это мы 
будем насаждать ловко и незаметно… Мы будем расшатывать таким образом поколение за 
поколением… Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда 
главную ставкуделать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы 
сделаем из них агентов нашего влияния, космополитов свободного мира. Вот так мы это и 
сделаем» [5]. 

Примечательно, что сегодня эта деятельность со стороны главным образом США как 
центра «мировой закулисы» по формированию в нашей стране космополитической 
прозападной элиты, а также по духовно-нравственному разложению нашего общества лишь 
усиливается.  

Применение цивилизационного научного подхода к анализу причин борьбы Запада 
против России позволяет осознать тот факт, что враждебность Запада к России определяется 
не политическими, экономическими и религиозными факторами, и привычные исторические 
стереотипы мышления не могут объяснить этого противоборства.  

По мнению одного из выдающихся духовных отцов Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), отношения между Западом и Россией, 
«колеблясь в широких пределах от глухой враждебности до жёсткого военного 
противостояния, … несомненно имели в своём основании нечто более глубокое, чем 
обычные политические и экономические противоречия, неприязнь католичества к 
Православной Церкви или борьба за сферы влияния в колониальных владениях» [4,C.412-
413]. С позиции научной области, лежащей на стыке истории, философии и социологии, это 
явление можно объяснить как борьбу цивилизаций – Западной и Восточной – главных 
субъектов исторического процесса [4,C.413-416]. Основное же содержание каждой 
цивилизации, характеризующей её основу и основополагающий принцип её существования, 
определяется той ценностью, которая служит основой и фундаментом всякой культуры. 

Основное содержание Западной цивилизации, или её «души» как «совокупности 
приоритетно-господствующих духовных ценностей» [17,C. 44], выступает, по определению 
П.А.Сорокина, «бессовестная борьба за богатство» и «превращение в деньги и прибыль 
любую ценность» [8]. «Допустимо всё, что выгодно», «за деньги всё можно купить» – так 
определил П.А. Сорокин главный нравственный принцип западного общества нашего 
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времени. В этой связи в отечественных исследованиях эта цивилизация характеризуется как 
«плотская, индивидуалистическая, чувственная» [4,C.420], либо «индустриальная» или 
«технократическая» [16,C.279], ведущая человечество к гибели [16,C. 293]. 

Основное содержание Восточной цивилизации и, прежде всего, российской составляет 
не агрессивное потребительство и война всех против всех, а духовное совершенствование 
человека и взаимная ответственность гражданина и власти. В основе российской цивилизации 
лежит, по заключению доктора юридических наук В. Сорокина, величайшая в мировой 
истории «самобытная культура, высокие духовно-нравственные ценности которой 
открываются в православной вере, традиционной народной нравственности (Правде) и особом 
типе правопонимания, предопределившим всю структуру бытия русского народа. Здесь 
духовные мотивы жизни преобладают над материальными, а целью земного 
существования человека признается не потребление, а совершенствование, 
преображение и спасение души». «Русская цивилизация, – считает он, – является 
цивилизаций Духа, цивилизацией духа Права, соответствующей нравственным принципам 
религиозного канона, сверяющей свой путь с Божественными истинами Священного Писания 
и христианского Предания»[12] (выделено – авторы). 

Сравнивая два типа современных цивилизаций, известный отечественный политолог и 
публицист И. Солоневич писал: «…наша история (России – авторы) есть история того, как 
дух покоряет материю, а история САСШ (Североамериканских соединенных штатов как 
олицетворения Западной цивилизации…) есть история того, как материя подавляет дух»[10]. 

 «С течением времени пропасть, разделяющая две эти цивилизации, – отмечает в своей 
книге «Русская симфония» митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, – 
становилась всё глубже и глубже… Святая Русь и Запад стали не просто разными мирами, но 
мирами антиподами, мирами антагонистами, исповедующими полярные, несовместимые 
друг с другом системы мировоззренческих ценностей»[4,C.422]. 

В этой связи чрезвычайно важным для нас являются выводы доктора исторических наук 
профессора В.И. Добренькова о том, что современные войны ведутся не столько вооружёнными, 
сколько невооружёнными средствами: политическими, экономическими, информационными и 
духовными. «Современная глобализация [3,С. 250-252]"по-американски", – пишет он в своей 
книге «Война и безопасность России в ХХI веке», –  новая форма войны, причём войны между 
социо-культурными системами, между цивилизациями. Глобальные противоречия вышли на 
уровень противоречий суперэтносов. Западный мир объявил войну всем остальным 
локальным цивилизациям» [3,C. 250-252]. «Война, которая имеет своей сверхцелью создание 
глобального государства, а, следовательно, уничтожение национального государства с его 
культурой. Россия – препятствие на этом пути» [3,C. 9](выделено – авторы). 

В этих условиях только возвращение нашего народа к своим истокам, к своим 
национальным традициям и духовно-нравственным ценностям является наиболее созидательным 
путём возрождения и дальнейшего развития России [16], а, следовательно, её укрепления в 
интересах противостояния западной пока что информационной агрессии. В связи с чем, 
необходимо сегодня духовной безопасности в системе национальной безопасности страны 
придать первостепенное значение. В частности, законодательно установить основные 
юридические конструкции в рассматриваемой сфере, и разработать «Концепцию духовной 
безопасности РФ.   
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Статья посвящена проблеме во взаимоотношении гражданина с государством, защиты 

его высшей ценности со стороны государства. Поиск ее решения и полноценного 
осуществления защиты граждан не формально, а фактически со стороны государства. 
Автором работы рассмотрены проблемы бездействия фактических нарушений статей 
Конституции Российской Федерации.  
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The article deals with the problem of the relationship between the citizen and the state, 

protecting its highest value from the state. Search its decision and the full implementation of the 
protection of citizens is not formally, but in fact the state. The author of the work deals with the 
problems of inactivity actual violations of articles of the Constitution. 
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Права и свободы человека выступают как одна из великих культурных ценностей, 

являющиеся определенными нормативными измерениями его социальной деятельности. В 
изучении теоретических основ прав человека, происходит пересечение не с одной, а с 
несколькими дисциплинами, которыми служат теоретические и исторические основы государства 
и права, также отрасли и процессы юридической науки. В последующем, опираясь на сказанное 
выше и включая международное гуманитарное право, можно сделать вывод, что: Права и свободы 
человека высшая ценность, а их уважение и соблюдение – обязанность государства. 

Во второй статье Конституции Российской Федерации написано: “Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства.”, где рассматривается высшая ценность 
человека, как его права и свободы. Обязанность государства Российской Федерации перед 
человеком, как гражданином Российской Федерации, представляется в виде соблюдения, 
признания, защиты его прав и свобод внутри страны.  

Высшая ценность гражданина находиться в тесной взаимосвязи с государством, 
регулируемая сводом законов, обеспечивающих равные права между людьми.Принцип 
признания человека, его прав и свобод высшей ценностью служит достаточно определенным 
ориентиром и для совершенствования всей системы основных прав и свобод человека и 
гражданина в условиях развития демократического общества, преодоления на этом пути 
всякого рода сложностей и эксцессов. 

Согласно статьи 2 Конституции Российской Федерации, взаимоотношение 
гражданина и государства можно рассматривать как защиту высшей ценности в общем, но 
также и возможны нарушения. В свою очередь данная статья не конкретизирует 
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положительные стороны со стороны Конституции Российской Федерации. Положительно 
рассмотреть возможно, углубившись в самый важный и дающий основную базу, на которую 
делается упор в создании, написании и применении законов, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, сама Конституция Российской Федерации. Посвящена 
целая глава в Конституции Российской Федерации, которая более подробно закрепляет права 
и свободы человека и гражданина, но к сожалению, присутствуют и ограничения к высшей 
ценности. К сожалению, даже при том, что Конституция Российской Федерации самый 
высший закон нашей страны, где все последующее в виде законов и иных актов, должны 
находиться в подчинении у нее и не противоречить ей, как бывает видно на практике статья 
2 Конституции Российской Федерации не всегда соблюдается беспрекословно. Высшая 
ценность человека и гражданина со стороны государственных органов не защищается либо 
очень часто не соблюдается.В части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и 
свободы гражданина могут быть ограничены федеральными законами, если есть 
необходимость защитить основы конституционного строя, здоровья, интересов других 
граждан, обеспечения защиты и обороны страны, безопасности государства. Из-за этого 
вводится институт ограничения высшей ценности гражданина на определённых причинах, 
при наличии строгих для этого оснований. 

Рассмотрев институт более подробнее, в большинстве случаев,права гражданина 
ограничиваются из-за совершения последним юридического правонарушения, уголовного, 
административного или других преступлений, выражающих опасность для общества. То 
есть, происходит ограничение прав для данного гражданина в том случае, когда он нарушил, 
либо затронул права и свободы других граждан. Поэтому, можно сказать, что «свобода 
одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого» это и есть один из 
принципов демократии. 

Тогда возникает вопрос: «Всегда ли упомянутые ограничения применимы правомерно 
в отношении гражданина, и соблюдаются ли при этом все конституционные нормы?”. 
Данный вопрос будет иметь место всегда и для этого необходимо рассмотреть варианты 
неправомерного ограничения прав гражданина Российской Федерации. Несколько вариантов 
будет приведено ниже. 

Приведя в пример статью 23 пункта 2 в котором прописывается о праве на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых или иных сообщений, можно увидеть, что в 
тоже время данное право может быть нарушено на основании судебного решения и 
становится ограниченным. 
 Согласно части 2 статьи 22 Конституции Российской Федерации, лицо, до судебного 
решения, не может быть подвергнуто задержанию на срок, более чем 48 часов. Но эта норма 
не всегда соблюдаема. Следуя уголовно-процессуальному законодательству Российской 
Федерации, а конкретно из пункта 11 статьи 5, срок исчисления ранее сказанных 48 часов 
идет с момента фактического задержания лица. Орган изначально задержавший лицо в своем 
подразделении, может ограничить его свободу определенное количество времени, а дальше, 
в своих интересах либо в оперативных интересах, передать лицо в другой территориальный 
орган, не редко расположенный в отдаленной части конкретного субъекта Российской 
Федерации. Поэтому, с учетом времени, как на дорогу, так и проведении каких-либо до 
следственных действий, указанное задержание не входит в рамки 48 часов. При этом у 
органа дознания в указанных случаях нет судебного разрешения.В следствии чего возможно 
сделать вывод, чтоограничение свободы гражданина является не правомерным. 
 В части 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации прописано, что сбор, 
хранение, распространение и использование информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. В жизни же, средства массовой информации (СМИ) очевидно 
нарушают данную норму, а именно сбор скандальной информации с последующим ее 
распространением во всемирной сети и массовых источниках.Для повышения рейтингов, 
СМИ готова на не соблюдение норм, прописанных в Конституции Российской Федерации и 
нагло нарушает права частной жизни гражданина в своих интересах. Параллельно к этому 
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также можно отнести отрасль частной детективной деятельности, в случаях, когда 
детективом по заказу клиента происходит сбор информации личного характера 
определенного, конкретного лица. Но, статья 7 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 
№ 2487-1 “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” 
запрещает собирать сведения, касающиеся личной жизни, связанные с религиозными, 
политическими убеждениями отдельных лиц. 

В статье 27 части 1 Конституции Российской Федерации, каждый, кто находиться на 
территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбрать место 
пребывания и жительства. В свою очередь, право на свободное передвижение является 
одним из наибольших проявлений индивидуальной свободы гражданина. Поэтому, 
гражданин, находясь на территории Российской Федерации законно, имеет право на 
свободное передвижение по всей территории России правда за исключением закрытых, то 
есть, частных объектов. Однако нарушения этой нормы также могут быть. Например, 
огораживание дворовых и придомовых территорий многоквартирных многоэтажных зданий 
разнообразными заборами ограждениями, которые возможно открыть только при помощи 
ключа от них. Из-за этого гражданин, не проживающий в этом доме и не обладающий 
ключом, не может войти на указанную придомовую территорию, поэтому не имеет 
возможности фактического свободного передвижения по ней. Соответственно в данном 
случае права гражданина ограничиваются. 

Согласно статьи 29 части второй Конституции Российской Федерации, не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду.Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства. Но вопреки этой нормы 
определенные политические деятели, обладающие депутатской неприкосновенности, в ходе 
дебатов или в иных выступлениях и обсуждениях зачастую нередко допускают 
высказывания националистического характера и это провоцирует граждан на национальную 
вражду и ненависть. Масса тому примеров можно найти во всемирной сети интернета. 

В статье 36 части первой Конституции Российской Федерации указано, что граждане и их 
объединения вправе иметь в частной собственности землю.До сих пор является проблемой то, что 
права на земельные участки в садоводческих товариществах расположенные вблизи, а также на 
территории городов нарушаются и происходит изъятие без оснований, а компенсация по выплате 
не соответствует рыночной цене земли и построек на ней. 

На основании статьи 37 части третьей Конституции Российской Федерации, каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Этому 
есть очень большое количество примеров в подтверждение нарушений работодателями 
данной нормы. Автобусы, маршрутные такси, суда, самолеты, оборудование промышленного 
назначения – примеры, где срок эксплуатации истек, а работодатели не в ущерб себе 
пытаются увеличитьсрок службы и повысить свой заработок. Могут также быть случаи, 
когда работодатели отпускают транспорт без проведения какого-либо ремонта. 

В части 2 статьи 40 Конституции Российской Федерации написано, что органы 
государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления права на жилище. Обратим внимание на размер годовых 
ставок на строящееся жилье, например, Сбербанк России, где ставка составляет 13% годовых, а в 
странах Европы она составляет 3-4 процента, это в 3 раза ниже чем у нас, а также при малой 
заработной плате бюджетников, можно сделать вывод, что для осуществления прав граждан на 
жилище органы местного самоуправления и органы государственной власти не создают ни каких 
условий, исходя из этого нарушаются права граждан.   

Статья 41 части 1 Конституции Российской Федерации говорит нам о том, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощьв 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. Нарушения этой статьи Конституции Российской Федерации очевидны в том, 
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что в любой государственной либо муниципальной больнице или поликлинике присутствуют 
платные услуги на примере сдачи анализов гражданином, существуют платные палаты. Так 
же имеют место быть случаи отказа в оказании медицинской помощи под различными 
предлогами в виде отсутствия оборудования, специалиста, койка мест, медикаментов и так 
далее, такие случаи не редкость. 

В соответствии части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации где говориться о том, 
что гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
специального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и 
на предприятиях. Можно сказать, что общедоступность в нашей стране является условной на 
примере нехватки мест в детских садах, где зачастую родителям приходиться записывать своего 
ребенка в очередь на место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении с самого 
рождения, но даже в этом случае гарантий на получение места нет. Тогда родители вынуждены при 
отрицательном результате обращаться к платным услугам частных дошкольных образовательных 
учреждений, что является нарушением прав граждан.Так же принятый Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации" в статье 38 
предписывает школьникам иметь единую формув учреждениях общего среднего образования. 
Родители приобретают за свои средства утвержденную форму, если же данной формы нет, то дети 
не будут допускаться к занятиям. Из выше сказанного появляется вопрос, как это относиться к 
конституционной гарантии бесплатного получения среднего образования?  

В статье 44 части первой Конституции Российской Федерацииговориться, что 
интеллектуальная собственность охраняется законом. К примеру нарушения этой статьи, можно 
отнести нелегальное распространение копий художественных и документальных фильмов, 
сериалов на дисковых носителях путем копирования через глобальную сеть интернет. 

Сказанное говорит о том, что нормы Конституции РФ об основных правах и свободах 
человека и гражданина нельзя рассматривать вне связи с принципом признания человека, его 
прав и свобод высшей ценностью, нельзя вносить в данные нормы изменения или 
дополнения, противоречащие этому принципу. Защита гражданина, его прав и свобод 
требует от государства активных действий и предоставления ему соответствующих прав на 
случай возможных их же нарушений в повседневной жизни. 

В современной действительности Российской Федерации, где растет преступность, 
идет обнищание населения, нарушаются права гражданина, признание Конституцией 
Российской Федерации гражданина, его прав и свобод высшей ценностью носит в большей 
мере лишь формальный характер, но внутренний большой демократический потенциал в 
Конституции Российской Федерации служит хорошей основой для борьбы граждан 
Российской Федерации за свои права и свободу, за свое человеческое достоинство. 
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Статья раскрывает особенности регламентации реализации конституционного права 

граждан на обращение в органы государственной власти органами прокуратуры Российской 
Федерации. Особое внимание уделяется обеспечением органами прокуратур субъектов 
федерации на примере Орловской области дополнительных гарантий реализации 
конституционного права граждан. 
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область. 

 
FEATURES OF REALIZATION OF CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS ON THE 
APPEAL TO PUBLIC AUTHORITIES IN BODIES OF PROSECUTOR'S OFFICE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION AND THE ORYOL REGION 

 
TITOV A.A. 
the graduate student of department of the constitutional and municipal right FGBOOU WAUGH 
"The Russian academy of national economy and public service at the Russian President", the 
prosecutor of department of supervision of criminal procedure and operational search activity of 
prosecutor's office of the Oryol region, the Russian Federation, Oryol 

 
Article reveals features of a regulation of realization of constitutional right of citizens on the appeal 

to public authorities bodies of prosecutor's office of the Russian Federation. Special attention is paid by 
providing territorial subjects of the federation with bodies of prosecutor's offices on the example of the 
Oryol region of additional guarantees of realization of constitutional right of citizens. 
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Правоотношения, связанные с реализацией гражданами Российской Федерации 

закрепленного статьей 33 Конституцией Российской Федерации права на обращение в 
государственные органы на уровне законодательной основы регулируются Федеральным 
законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
(далее – ФЗ №59). 

Статьей 4 указанного закона обращение гражданина определено как направленное в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления. 

Как свидетельствует практика, в механизме реализации конституционного права 
граждан на обращение важное место занимают органы прокуратуры, которые как 
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непосредственно рассматривают обращения граждан, так и осуществляют надзор за 
соблюдением их права на обращение другими органами власти.  

В целях установления в органах прокуратуры Российской Федерации единого порядка 
рассмотрения обращений и организации приема граждан, руководствуясь ст. 17 
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (далее – ФЗ «О прокуратуре 
РФ») приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 №45 утверждена и введена в 
действие  «Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» (далее – Инструкция). 

Инструкция разработана в соответствии со ст. 10 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации", ФЗ №59 и иным федеральным законодательством. 

Кроме того, в целях обеспечения исполнения и единообразного применения положений 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 
соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц, а 
также эффективной реализации поставленных перед органами прокуратуры задач, 
Генеральным прокурором РФ от 01.11.2011 издан Приказ № 373 "О порядке рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа и прокурора", регламентирующий рассмотрение одного 
из вида обращений – жалоб. 

Инструкция устанавливает единый порядок рассмотрения и разрешения в органах 
прокуратуры Российской Федерации обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц 
о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод других лиц, о нарушениях законов на 
территории Российской Федерации, а также порядок приема граждан, должностных и иных 
лиц в органах прокуратуры Российской Федерации. 

Используя полномочия, предусмотренные ст.18 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокуроры 
субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры руководят деятельностью 
прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур на основе законов, 
действующих на территории Российской Федерации, и нормативных актов Генерального 
прокурора Российской Федерации, издают приказы, указания, распоряжения, обязательные 
для исполнения всеми подчиненными работниками. Указанное полномочие по изданию 
приказов распространяется в том числе на реализацию конституционного права граждан на 
обращение в органы государственной власти. 

Так, в целях обеспечения своевременного и качественного разрешения обращений и 
запросов должностных и иных лиц, а также приема граждан в органах прокуратуры 
Орловской области, прокурором Орловской области 20.02.2016 издан приказ «Об 
утверждении Порядка рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Орловской области». 

ФЗ №59 предусмотрены следующие формы подачи обращения: в письменной форме, в 
форме электронного документа, а также путем устного обращения гражданина в 
государственный орган, орган местного самоуправления. 

Одним из способов подачи устного и письменного обращения является личный прием 
руководителями и уполномоченными на то лицами органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Пунктом 7 ст.13 ФЗ №59 установлено, что отдельные категории граждан в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный 
прием в первоочередном порядке. 

Проведенный анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что к 
отдельным категориям граждан, предусмотренных вышеназванной нормой, относятся члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы по вопросам своей деятельности [1], а также 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы [2] по 



279 

 

вопросам, регулируемым Законом РФ от 15.01.1993 №4301-1 "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы". 

Следует отметить, что в Инструкции помимо порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан определяется также порядок и срок рассмотрения Парламентских 
запросов, запросов членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, обращений 
помощников Президента Российской Федерации, высших должностных лиц Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, приказом Прокурора Орловской области «Об утверждении Порядка 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Орловской области» 
более подробно регламентирован порядок разрешения обращений Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации (в том числе Уполномоченного в Орловской 
области), а также детально регламентированы порядок и сроки разрешения обращений 
депутатов законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации (в том числе 
Уполномоченного в Орловской области), а также ветеранов Великой Отечественной войны и 
членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В частности, п. 5.4 приказа прокурора Орловской области от 20.02.2016 установлено, что 
разрешение обращений ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, прокурорам необходимо брать на личный контроль.  

В случае поступления обращений указанных категорий лиц непосредственно в районные, 
межрайонные, специализированные прокуратуры, прокурорам необходимо принимать обращение 
к рассмотрению в рамках имеющейся компетенции, копию обращения незамедлительно 
направлять лично прокурору области для организации контроля за его рассмотрением. 

Следует отметить, что к рассмотрению обращений, поступивших на личном приеме 
руководителей органов прокуратуры, а также обращений, взятых на контроль (особый 
контроль), устанавливаются особые требования. В частности, в силу п.5.4 приказа Прокурора 
Орловской области «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Орловской области» необходимо обеспечить качественное, 
всестороннее рассмотрение обращений указанных категорий граждан, добиваться от органов 
государственной власти области, местного самоуправления безусловного исполнения 
требований законодательства при реализации жилищных и иных социальных прав, 
принимать исчерпывающие меры по защите законных прав указанных категорий граждан. 

Таким образом, федеральным законодательством, а также органами прокуратуры 
Российской Федерации на федеральном и региональном уровне обеспечивается важнейшая 
роль в реализации конституционного права граждан на обращение в органы государственной 
власти, устанавливаются дополнительные гарантии отдельных категорий граждан на 
обеспечение их прав и законных интересов, что, в частности, позволяет сделать вывод о 
взаимосвязи статей 7 и 33 Конституции Российской Федерации. 
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Права и свободы человека и гражданина являются неотъемлемыми атрибутами 

цивилизованного общества. Сегодня не потеряла своей актуальности проблема, связанная с 
развитием институтов  гражданского общества, направленных, прежде всего,  на защиту 
личности – жизни, здоровья, свободного развития человека. 

Тем не менее, всегда так или иначе имеются факторы, способствующие 
осуществлению противоправных посягательств на личность. Поэтому важнейшей 
общественной задачей является противодействие этим явлениям. Из этоговытекает право 
человека на общественный порядок, защиту которого могут осуществлять отдельные 
граждане и их объединения на добровольной основе.  

Институт участия граждан в охране общественного порядка в нашей стране 
существовал еще в дореволюционное время, а пика своего развития достиг в СССР. Так, в 
1971 году народные дружины объединяли в своих рядах свыше семи миллионов человек. С 
развалом Советского Союза идея таких отрядов не ушла в прошлое.  

Так, в г. Москва дружина действует с марта 1993 года и сегодня объединяет в своих 
рядах более 21000 человек.  

Федеральным Собранием РФ в 1999 г. был принят закон «Об участии граждан РФ в 
обеспечении правопорядка», однако Президент РФ наложил на закон «вето».  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» предусмотрел создание в поселениях, 
городских округах условий для деятельности добровольных формирований населения по 
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охране общественного порядка [7]. Во исполнение названных положений субъекты 
Российской Федерации принимали законы об участии граждан в охране общественного 
порядка, в которых определялись правовые основы, принципы и формы добровольного 
участия гражданв охране общественного порядка; регулировались общественные отношения, 
возникающие в связи с деятельностью добровольных (народных) дружин по содействию 
правоохранительным органам в охране общественного порядка, порядок создания пунктов 
охраны общественного порядка (Закон Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 154-РЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» [1]). 
Органы местного самоуправления  устанавливали меры социальной защиты дружинников, 
образцы их удостоверений и форменной одежды (Решение Архангельского городского 
Совета  от 30 сентября 2009 г. № 929 «Об утверждении положения о добровольных 
народных дружинах и положения о порядке создания и деятельности пунктов охраны 
общественного порядка» [6]). 

На территории РФ, по данным ЦСИ ФКУ ГИАЦ МВД России, в 2013 г. было 
зарегистрировано более 46 тыс. общественных формирований правоохранительной 
направленности, численность которых составила более 439 тыс. человек, в том числе в 14,2 
тыс. народных дружин состояло около 199,4 тыс. человек [4, с. 47]. 

В 2014 г. был принят Федеральныйзакон № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), который уже на федеральном 
уровне урегулировал обозначенные правоотношения[8]. 

В соответствии с указанным Федеральным законом граждане участвуют в охране 
общественного порядка на добровольной основе. При этом участие в охране общественного 
порядка осуществляется как индивидуально (в том числе в качестве внештатных 
сотрудников полиции), так и в составе народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности. 

Народные дружины и указанные объединения могут участвовать в охране 
общественного порядка только после включения в специальный реестр, который ведется в 
каждом субъекте РФ. Границы территории, на которой создается народная дружина, 
определяют органы местного самоуправления. 

Вступить в народные дружины и указанные объединения могут лишь 
совершеннолетние граждане, не имеющие судимости и иностранного гражданства, а также 
отвечающие ряду других требований. 

В целом, требования к народным дружинникам и членам указанных объединений 
совпадают с требованиями, предъявляемыми к внештатным сотрудникам полиции. 

Федеральный закон№ 44-ФЗ закрепляет право народных дружинников и внештатных 
сотрудников полиции на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы на срок до 10 календарных дней. 

Закон наделил членов народных и казачьих дружин определенными властными 
полномочиями, обязательным условием которых является использование их во время охраны 
общественного порядка и содействия в установленных законом формах правоохранительным 
органам, органам государственной власти, органам местного самоуправления.  

Кроме того, соответствующие изменения были внесены в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ 2001 г. В Кодексе появились новые статьи (19.35, 
19.36), которые устанавливают административную ответственность, как в отношении лиц, 
препятствующих законной деятельности  внештатных сотрудников полиции и дружинников, 
так и для самих дружинников в виде административных штрафов [2]. 

Приказ МВД России от 18 августа 2014 г. № 696 закрепил порядок подготовки 
народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической 
силы, и по оказанию первой помощи [5]. 
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В настоящее время можно наблюдать положительную динамику в деятельности 
народных дружинников. Так, в 2014 году с участием народных дружин было раскрыто около 
16000 преступлений, выявлено 393000административных правонарушений, задержано 
302000 нарушителей закона, из них около 11000 – за преступления [3]. 

Тем не менее, в вопросах деятельности народных дружин остается еще немало 
проблемных аспектов. Заступая на дежурство, участники таких отрядов принимают на себя 
серьезные риски, от последствий которых они не достаточно защищены. За исключением 
случаев необходимой обороны и крайней необходимости, дружинникам запрещено 
применять силу при пресечении правонарушений. Речь, конечно, не идет о выдаче 
дружинникам оружия, но такие спецсредства, как, например, наручники, могли бы их 
сделать их деятельность более эффективной.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года в статьях 191.1, 191.2, 192.1 была 
предусмотрена ответственность, в том числе и за сопротивление народному дружиннику, 
посягательство на жизнь либо оскорбление народного дружинника [9]. Аналогичный опыт 
можно было бы распространить и в действующем уголовном законодательстве. 

В Федеральном законе № 44-ФЗ возможность материального стимулирования 
деятельности как народных дружинников (предоставление льгот, компенсаций, выплата 
вознаграждений), так и внештатных сотрудников  полиции, предусмотрена в качестве права 
органов государственной власти и местного самоуправления. На практике средства на 
финансирование народных дружин предусмотрены в бюджетах только 27 субъектов РФ. 
Таким образом, на первое место выходит личная заинтересованность граждан в решении 
общественных проблем, связанная с такими понятиями, как гражданский долг и социальная 
ответственность. 

Кроме того, не во всех регионах наблюдается активное сотрудничество между 
органами правопорядка  и народными дружинами, в ряде из них существуют разногласия в 
проводимой деятельности. Это обусловлено, прежде всего, недостаточной 
осведомленностью российского общества о возможностях этого института гражданского 
общества. На наш взгляд, необходимо более широкое освещение в средствах массовой 
информации полезного опыта участия граждан в охране общественного порядка. 

Таким образом, деятельность граждан  по охране общественного порядка имеет 
большое социальное значение, которое нельзя недооценивать (в особенности, если 
посмотреть на те задачи,  которые призваны решать внештатные сотрудники полиции и 
народные дружинники). В связи с этим требуется детальный анализ проблем, которые 
возникают на практике при реализации закона, с последующим использованием 
практических сведений в работе законодателя.  
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Конституция РФ признает права и свободы человека и гражданина одной из основ 
конституционного строя, придает им высшую юридическую силу и силу прямого действия. 
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Принятие в РФ законов и иных нормативно-правовых актов, отменяющих либо 
умаляющих права и свободы человека и гражданина, идет в прямое противоречие 
требованиям ст. 55 Конституции РФ. 

Конституция РФ, провозгласив признание и гарантии прав и свобод человека и гражданина 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, положила 
конец господству государства в отношениях с частными субъектами права [6]. 

Между тем, формального провозглашения прав и свобод личности высшей ценностью в 
государстве не достаточно для того, чтобы относить то или иное государство к числу правовых. 

Сущность правового государства заключается в том, чтобы обеспечить воплощение норм о 
правовом статусе личности в практическую деятельность органов государственной власти, 
местного самоуправления и иных коллективных и индивидуальных субъектов правоотношений. 

Одной из составляющих государственной деятельности по реализации указанных 
норм является обеспечение эффективного функционирования конституционной системы 
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Данный тезис подтверждается тем, что с точки зрения социально-политической и 
правовой ценности права человека представляют собой стандарты демократии, без 
соблюдения которых невозможно бескризисное развитие конкретного государства и всего 
международного сообщества в целом [7]. 

Вместе с тем, характеризуя конституционную системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина в РФ, четко разграничивать такие понятия, как «охрана прав и свобод 
человека и гражданина» и «защита прав и свобод человека и гражданина».  

Вопрос о трактовке указанных понятий неоднократно поднимался в юридической 
науке, однако до настоящего времени единый подход к решению данной юридической 
проблемы не выработан. 

Согласно Толковому словарю русского языка под редакцией Ожегова С.И. и 
Шведовой Н.Ю. слово «защита» имеет значение «то, что служит обороной», «защитить» 
означает «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от опасности; 
предохранить, обезопасить что-либо от чего либо» [9, с. 225]. 

В свою очередь слово «охранять» трактуется следующим образом: «оберегать, 
относиться бережно» [9, с. 486]. 

Таким образом, приведенные выше понятия применительно к системе прав и свобод 
человека и гражданина в РФ являются относительно сходными по своему значению. Это 
подтверждается следующими характерными признаками, присущими обоим исследуемым 
понятиям. 

Во-первых, и защита, и охрана в рассматриваемых в настоящей статье значениях 
имеют своей целью достижение единого результата, которым является обеспечение 
верховенства прав и свобод человека и гражданина в РФ. Как охрана, так и защита прав и 
свобод личности предназначены для создания необходимых условий, способствующих 
беспрепятственной реализации личностью ее правовых возможностей, а также для 
предотвращения возможных посягательств на права и свободы личности со стороны иных 
субъектов права. 

Во-вторых, в силу конституционных положений и охране, и защите прав человека и 
гражданина присущ преимущественно государственно-властный характер. Безусловно, в 
настоящее время можно говорить об увеличении числа субъектов, вовлеченных в процессы 
охраны и защиты прав личности, к которым относятся, в том числе и организации, не 
наделенные властными полномочиями. Но, несмотря на это, именно государственные органы 
обладают комплексом полномочий по защите и охране прав и свобод личности в отношении 
неопределенного круга лиц. Указанные полномочия относятся к разным видам деятельности, 
начиная от правотворчества и заканчивая правоприменением.  
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В-третьих, и защита, и охрана прав и свобод человека и гражданина прочно связаны с 
природой самих прав личности, каждое из которых в свою очередь может рассматриваться как 
необходимый элемент сохранения человеком своих естественных качеств и свойств [2, с. 114]. 

Между тем более глубокий анализ исследуемых понятий позволяет выделить ряд 
признаков, свидетельствующих о различиях в их содержании. 

Во-первых, охрана прав и свобод личности начинается одновременно с их 
законодательным провозглашением. Защита же имеет место лишь при нарушении или 
оспаривании провозглашенных прав и свобод и предполагает принудительный способ 
осуществления прав, применяемый в установленном порядке компетентными органами или 
при самозащите самим человеком с целью восстановления нарушенного права [5, с. 223]. 
Учитывая это, понятия «охрана» и «защита» можно соотнести как целое и его часть. 

Во-вторых, как следует из вышеизложенного, охрана прав и свобод осуществляется 
непрерывно, в то время как о защите прав и свобод уместно говорить только в случае 
совершения посягательства на них. 

Д.А. Авдеев отмечает, что охрана включает в себя совокупность взаимосвязанных 
мер, принимаемых органами государственной власти, общественными организациями, 
имеющих целью предупредить нарушение прав, устранить их причины и условия, им 
способствующие.  

В свою очередь защита прав и свобод представляет собой обособленный комплекс 
мер, обеспеченных принудительной силой государства и применяемых в установленном 
законом порядке либо компетентными органами, наделенными публичными полномочиями, 
либо самими гражданами в порядке самозащиты [1, с. 11]. 

В-третьих, охрана прав и свобод личности предполагает установление общего 
правового режима прав и свобод личности в том или ином государстве, в то время как 
защита прав и свобод в первую очередь характеризуется мерами, предпринимаемыми в 
случаях нарушения или оспаривания прав и свобод личности [3, с. 68].  

По мнению В.М. Капицына, защита прав означает совершение действий, 
направленных на восстановление нарушенных прав, обеспечение компенсации физического, 
морального, материального и профессионального вреда. Охрана прав – понятие, которое 
интегрирует систему законодательства, органов власти и организаций. При этом каждый из 
указанных элементов системы стремится исключить либо свести к минимуму факты 
нарушения прав [4, с. 140]. 

В-четвертых, охрана прав и свобод личности представлена одновременно 
регулятивными и охранительными нормами, в то время как защита прав и свобод человека и 
гражданина  - только охранительными нормами [10, с. 99]. 

Кроме того, по мнению А.С. Мордовца, процессы охраны и защиты прав и свобод 
личности не совпадают по ряду критериев, к числу которых относятся субъекты и время 
реализации, а также форма, которую приобретают указанные процессы [8, с. 223].  

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным высказать предположение, 
что понятие «охрана прав и свобод личности» по своему содержанию является более 
широким, чем понятие «защита прав и свобод личности». Основным назначением 
правоохранительной деятельности различных субъектов правоотношений является создание 
условий, позволяющих свести к минимуму количество противоправных посягательств на 
права, свободы и законные интересы личности. Фактически охрана прав и свобод 
предполагает принятие мер превентивной направленности, способствующих соблюдению 
режима законности в государстве. 

В свою очередь о защите прав и свобод личности уместно говорить при наличии 
самого факта правонарушения, которым правам, свободам либо законным интересам 
личности причинен вред в какой бы то ни было форме. При этом основной целью 
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правозащитной деятельности является восстановление нарушенного либо оспоренного 
права, а также возмещение в полном объеме вреда, причиненного правонарушением. 
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Проблема юридической ответственности государства обусловлена тем, что она 

связана со множеством вопросов общего правового характера, требующих предварительного 
разрешения [9, с. 10]. Поэтому только комплексный подход, предусматривающий рассмотрение 
конституционной [11, с. 28], гражданской[18, с. 380], уголовной [12, с. 28], административной 
[6], дисциплинарной [7] и международно-правовой ответственности [13, с. 37] государства и его 
представителей может быть оценен как соответствующий [4]. 

Термин «государство как субъект юридической ответственности» имеет два значения. 
Во-первых, государство в целом, как государственно-организованное сообщество, и, во-
вторых, государство как совокупность органов и должностных лиц, реализующих посредством 
предоставленных полномочий определенные функции, т.е. механизм государства, его аппарат 
[17, с. 29].  

Конституционная ответственность государства характеризуется, прежде всего, тем, что 
она наступает за нарушение принципов конституционной государственности в области прав 
человека и гражданина, нашедших закрепление в национальном конституционном 
законодательстве [5]. Только в Конституции РФ из 138 ее статей, 61 посвящена правам и 
свободам, а 13 из них - судебной защите прав и свобод человека и гражданина. Если к этим 
данным присовокупить содержание п. 1 ст. 15 Основного закона, где говорится о прямом 
действии и применении на всей территории России положений Конституции, то мы получим 
группу норм, за реализацию которых ответственно государство на конституционном уровне 
[4].  

Конституционная ответственность государства понимается как самостоятельный вид 
юридической ответственности, обладающий специфическими основаниями, характером 
санкций, процедурой реализации. Это разновидность государственного принуждения, 
состоящая в претерпевании представителями государства неблагоприятных последствий, 
предусмотренных санкцией нарушенной нормы конституционного законодательства, которая 
осуществляется в форме конституционных охранительных правоотношений [10, с. 39]. 
Таким образом, конституционная ответственность является «основным видом юридической 
ответственности, что обусловлено ролью Конституции в правовой системе современного 
российского общества» [16, с. 13]. 

Вместе с тем государство несет ответственность за качество законодательства, 
принимая оперативные меры по восполнению пробелов и противоречий. Издавая закон, 
государство связывает им не только подчиненных ему индивидов, но вместе с тем и самое себя. 
Закон налагает известные обязанности на граждан, предоставляя соответствующие права 
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правительству; но в то же время закон налагает известные обязанности на правительство, 
предоставляя гражданам соответствующие права. Государство, в лице своей 
правительственной власти, так же подчинено закону, как каждый в отдельности гражданин [3, 
с. 11-12]. 

Более того, в нынешних российских условиях особенно важно четко прописать и 
конкретизировать в законах (прежде всего – в Конституции) именно обязанности власти, 
всех её ветвей, органов, чиновников, ибо одной абстрактной конституционной нормы о том, 
что «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства», явно недостаточно [14, с. 125]. Усилить данную нормативную позицию можно 
было бы путём включения в соответствующую главу Конституции РФ положения о том, что 
«Государство, все органы и должностные лица при осуществлении властных полномочий не 
вправе инициировать (в том числе в виде законопроектов) и принимать, а также 
осуществлять акты и решения, прямо или косвенно нарушающие права, свободы и законные 
интересы всех, кто находится под его юрисдикцией». Это способствовало бы более 
эффективному взаимодействию между государством и гражданским обществом.  

Одной из гарантий выступает принцип ответственности государства перед личностью и 
организацией, сущность которого заключается в существовании законодательно закрепленных 
в национальном и международном праве нормативных предписаний, предусматривающих 
основание, виды, конкретные меры и механизм реализации ответственности государства и его 
представителей за нарушение прав и свобод личности, прав организаций. Государство 
немыслимо в отрыве от личности, от взаимодействия с ней. 

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ «государственная защита прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации гарантируется». Эти гарантии конкретизируются в ст. 
46-54 и обеспечивают конституционное регулирование защиты прав и свобод человека и 
гражданина посредством правомерных действий государства [15, с. 109]. 

Часть 1 ст. 46 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод». Из этого положения можно сделать два вывода:  

- государство по требованию любого гражданина возлагает на себя обязанности 
судебного вмешательства и разрешения спора по существу согласно действующему 
законодательству; 

- судебная защита осуществляется тогда, когда право или законный интерес 
гражданина уже нарушены, т.е. гарантия реализуется не как предотвращение 
правонарушений в будущем, а как наказание за уже совершенное правонарушение [2, с. 70]. 

По замечанию Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. 
Зорькина: «Задача российских судов, в том числе Конституционного Суда – гарантировать 
права человека, будь то свобода прессы, гарантии собственности, неприкосновенность 
личности…» [8, с. 126]. 

Достаточно ярко проявляется роль государства как субъекта юридической 
ответственности в международно-правовых отношениях.  

Ответственность государства перед отдельным гражданином в международном праве не 
была предметом самостоятельного отраслевого исследования. Она обсуждалась 
отечественными юристами преимущественно в рамках общей характеристики функций 
международных контрольных органов по защите прав человека и отчасти при рассмотрении 
права физических лиц на обращение за защитой своих интересов в межгосударственные органы 
[1, с. 74-85].  

Можно определить международно-правовую ответственность государства перед 
личностью как обязанность конкретного государства ликвидировать все вредные для 
международного правопорядка и конкретного гражданина последствия правонарушения и 
понести лишения соразмерно содеянному перед индивидом (своим, либо иностранным 
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гражданином, лицом без гражданства), чьи права, закрепленные в международно-правовых 
актах, были нарушены.  

Это позволяет говорить о международной ответственности государства перед индивидом 
как о самостоятельном виде юридической ответственности. Необходимость существования и 
развития последнего обусловлена такой задачей международного права, как всесторонняя и 
эффективная защита основных прав и свобод человека [4]. 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов или их должностных лиц, подлежит возмещению за 
счет казны Российской Федерации или казны субъекта России. В то же время указанные 
публично-правовые образования в случае возмещения ими подобного вреда согласно ст. 
1081 ГК РФ имеют право регресса к указанным выше лицам. Следовательно, можно 
говорить о гражданской ответственности государства, государственных органов и 
должностных лиц. В последнем случае причинитель вреда гражданину или организации 
может не совпадать с субъектом гражданской ответственности. 

Вместе с тем применительно к государству необходимо затронуть аспекты позитивной 
и ретроспективной юридической ответственности. С точки зрения закрепления норм о 
юридической ответственности, между указанными видами ответственности нет различий. 
Позитивная ответственность государства как ответственность наступает за будущие 
действия его органов и должностных лиц. Ретроспективная ответственность государства 
наступает за прошлое, уже совершенное деяние. Однако следует учитывать, что действие 
охранительной нормы наступает с момента вступления ее в законную силу, такое же 
положение характерно и для позитивной (перспективной) ответственности. Следовательно, 
при рассмотрении «позитивного» и «ретроспективного» аспектов юридической 
ответственности государства и его представителей речь нужно вести о концепции 
ответственности, а не о наличии ответственности. В связи с этим видится не целесообразным 
применительно к государству как субъекту ответственности выделять «позитивную» и 
«ретроспективную» юридическую ответственность. 

Перечисленные виды ответственности государства составляют в своей совокупности 
единый институт юридической ответственности государства в целом.  

В связи с этим о юридической ответственности государства следует судить, как о его 
обязанности осуществлять определенную деятельность, в т.ч. по преодолению негативных 
последствий, наступивших в результате нарушения охранительных норм. Ответственность в 
данном случае выступает в виде определенного политико-правового состояния, в силу которого 
государство в целом как субъект юридической ответственности реализует дополнительные 
обязанности, а должностные лица претерпевают негативные последствия за совершенное ими 
правонарушение в процессе осуществления своих государственно-властных полномочий. 
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Статья посвящена исследованию проблемы систематизации форм участия населения в 

решении вопросов местного значения. В буквальном смысле принцип равенства диктует 
необходимость полной тождественности форм конституционной демократии применительно 
к уровням Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. Однако в 
действительности принцип равенства, несмотря на его значимость и фундаментальность в 
правовой науке и практике, не должен пониматься в качестве безусловного. 

Ключевые слова: местное самоуправление, право на местное самоуправление, 
вопросы местного значения, народовластие, публичность власти. 
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Clause is devoted to research of a problem of ordering of forms of participation of the 

population in the decision of questions of local value. In literal sense the principle of equality 
dictates necessity of full identity of forms of the constitutional democracy with reference to levels 
of the Russian Federation, subjects of the Russian Federation and municipal formations. However 
actually the principle of equality, despite of its importance and fundamentality in a legal science and 
an expert, should not be understood as unconditional. 

Keywords: local self-management, the right to local self-management, questions of local 
value, democracy, publicity of authority. 

 
Сравнительный анализ положений Конституции РФ и федеральных законов (для 

федерального уровня власти), федеральных законодательных актов, конституций (уставов) и 
законов субъектов РФ (для уровня субъектов Федерации), федерального и регионального 
законодательства, а также уставов муниципальных образований и других актов местного 
нормотворчества (для уровня местного самоуправления) показывает, что на местном уровне 
публичной власти наблюдается наибольшее разнообразие форм участия населения в 
публичной деятельности. Так, нормы Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»[1] по сравнению с 
положениями Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»[2] предлагают более развернутый каталог форм 
самоуправленческой деятельности, в числе которых правотворческая инициатива, 
территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, собрания, сходы, 
конференции, опросы и т.д. Во всяком случае, в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» не встречается столь подробное 
правовое регулирование правотворческой инициативы, территориального общественного 
самоуправления, публичных слушаний, собраний, сходов, конференций, опросов.  
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Означает ли это, что специфика местного самоуправления как особой формы 
конституционной демократии предопределяет наличие подобных особенностей? Или, 
напротив, названные формы публичного самоуправления в равной мере присущи и 
государственной, и муниципальной власти (различие состоит лишь в степени подробности 
правового регулирования, что составляет дискреционную прерогативу законодателя)? Ответ 
на поставленный вопрос требует, с одной стороны, ряда рассуждений и выводов 
теоретического характера, которые касаются институтов конституционной демократии в 
целом. С другой стороны, необходимо также специальное исследование каждой из 
установленных законом форм участия населения в муниципальной деятельности с целью 
выяснить, являются ли они действительно специфическими формами местной демократии 
или нет. 

Вопрос об общности или дифференциации форм конституционной демократии 
применительно к различным уровням публичной власти (для России это уровни Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных образований) неразрывно связан с общетеоретической 
проблемой равенства (ст. 19 Конституции РФ)[3]. Если понимать принцип равенства 
буквально и безусловно, никаких различий в формах участия населения в публичной власти 
в зависимости от ее уровня нет и быть не может. В буквальном смысле принцип равенства 
диктует необходимость полной тождественности[4] форм конституционной демократии 
применительно к уровням Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований. Многие политические и общественные деятели, сознательно или 
бессознательно, придерживаются этого мнения и нередко упрекают федеральную и 
региональную власть в применении «двойных стандартов» (почему федеральной власти 
«можно» то, что запрещено муниципальной власти, не является ли это нарушением 
принципа равенства, гарантированного конституцией страны и т.п.)? 

Однако в действительности (во всяком случае, с юридической точки зрения) принцип 
равенства, несмотря на его значимость и фундаментальность в правовой науке и практике, не 
должен пониматься в качестве безусловного и буквального[5]. Правовое положение 
Российской Федерации не является идентичным юридическому статусу субъектов РФ, равно 
как и муниципальные образования не имеют тождественный статус с другими публично-
правовыми образованиями: Федерацией и ее субъектами. Из этого следует, что юридический 
принцип равенства (ст. 19 Конституции РФ), по общему правилу, не распространяется на 
взаимоотношения публично-территориальных образований «по вертикали». При этом в 
«горизонтальном аспекте» субъекты Федерации (республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, автономные округа) вправе требовать к себе 
равного правового отношения. Аналогичным образом муниципальные образования 
(муниципальные районы, городские округа, поселения, внутригородские территории городов 
федерального значения), по общему правилу, находятся в равном правовом состоянии. 

В связи с изложенным заслуживает внимания правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, выраженная им в 2014 г. по делу о проверке конституционности законодательства 
об административных правонарушениях, которым вводились дифференцированные ставки 
административных штрафов за нарушение правил дорожного движения в зависимости от 
того, совершены ли эти нарушения в городах федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге либо в других субъектах РФ. Конституционный Суд РФ установил, что «одно 
лишь удобство использования для целей правоприменения» или «юридико-техническая 
простота» не могут служить основанием дифференциации правового регулирования. Если 
законодатель и вводит дифференцированное правовое регулирование статуса субъектов РФ, 
то это должно быть «основано на объективных критериях». Конституционный принцип 
равноправия субъектов РФ в их взаимоотношениях с федеральным центром не означает 
полной унификации правового регулирования их статуса, но всякая дифференциация должна 
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иметь под собой разумные и объективные основания[6]. Аналогичное требование, очевидно, 
распространяется и на уровень местного самоуправления. 

Опираясь на данный конституционно-методологический прием, который не только 
выработан юридической наукой[7], но и нашел весьма четкое подтверждение в практике 
российского конституционного правосудия, попытаемся проанализировать нормы 
действующего законодательства о местном самоуправлении, регулирующие 
консультативные формы участия граждан в муниципальной деятельности. Каждая из 
анализируемых форм может отвечать или, напротив, противоречить конституционному 
критерию «разумности и объективности» в аспекте выбранного законодателем метода 
дифференцированного правового регулирования. При отсутствии «разумности» и 
«объективности» законодатель, по всей видимости, должен был бы отдать предпочтение 
методам унификации правового регулирования и равенства статуса субъектов 
правоотношений под угрозой признания его нормотворческой деятельности 
неконституционной.  

Законодательный перечень организационно-правовых форм местного самоуправления 
включает весьма разнообразная группа консультативных форм (митинги, демонстрации, 
шествия, пикетирования, собрания, конференции, опросы, петиции, обращения, 
правотворческая инициатива и т.д.), функционирование которых определяется одним общим 
признаком: отсутствием юридической обязательности воли населения для муниципальных 
органов власти[8]. Граждане вправе просить, ходатайствовать, требовать, настаивать и т.д., 
однако юридически принятие решения относится к компетенции уполномоченных на то 
органов местного самоуправления (главы, представительного органа муниципального 
образования, местной администрации)[9].  

На первый взгляд, данное обстоятельство может склонить к мнению об отсутствии 
необходимости правового регулирования данных общественных отношений (какой смысл их 
регулировать законодателю, если окончательно решение все равно принимается 
уполномоченным органом муниципального образования). Однако подобное мнение 
опровергается теорией и практикой, прежде всего, вследствие юридических свойств норм 
материального и процессуального права. С материально-правовой точки зрения, возможно, 
регулирование вышеуказанных общественных отношений и не является необходимым. Но 
оно требуется в процессуально-правовом аспекте. Законодатель несет публично-правовую 
обязанность урегулировать процедуры реализации консультативных форм муниципальной 
демократии, чтобы граждане могли опираться на установленные законом (а не 
произвольным решением кого-либо) гарантии их гражданско-политической активности [10].  

Должностное лицо местного самоуправления не обязано воплощать в жизнь мнение 
каждого гражданина, высказанное им на личном приеме граждан. Однако должностные лица 
муниципальных образований обязаны организовать личный прием граждан по 
определенному графику, создавая тем самым условия для учета мнения населения, сбора 
необходимой информации (которая, в числе прочего, может быть положена в основу 
будущего властного решения уполномоченного органа муниципалитета). Для внесения 
изменений и дополнений в устав муниципального образования закон может потребовать (как 
это сделано в действующем правовом регулировании) обязательность проведения 
публичных слушаний. Конечно, подобные слушания не связывают волю депутатского 
корпуса, поскольку именно депутаты представительного органа муниципального 
образования, и только они обладают правом внесения в устав изменений и дополнений. 
Однако юридическое требование обязательности проведения публичных слушаний 
ограждает депутатов от принятия поспешных решений, создает дополнительные гарантии 
гласности и публичности обсуждения важнейших вопросов муниципальной деятельности. 
Несмотря на процессуальную природу, эти отношения нуждаются в активной защите и 
поддержке со стороны законодательной и правоохранительной подсистем права [11]. 
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Все эти обстоятельства, очевидно, имеют позитивное значение, но требуют 
соблюдения одного важного условия – в муниципальном образовании должно 
функционировать народное представительство. Если муниципальное народное 
представительство замещается институтом схода граждан, то какой смысл вообще проводить 
опросы, публичные слушания, тем более – митинги, демонстрации, шествия или 
пикетирование? Очевидно, что любой гражданин, обладающий правом участия в сходе, 
может реализовать свои политические права посредством парламентских форм участия в 
сходе (право предлагать вопросы повестки дня, право выступления с докладом или 
репликой, право задавать вопросы другим участникам, право требовать постановки вопроса 
на голосование и т.д.), которые всегда более эффективны по сравнению с институтами 
консультативной муниципальной демократии.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что вследствие многообразия 
организационно-правовых форм местного самоуправления и особенностей федерального 
регулирования муниципальной демократии, право граждан на народное представительство в 
системе местного самоуправления не обладает свойством всеобщности и поставлено в 
зависимость, во-первых, от численности населения, во-вторых, от усмотрения органов 
местного самоуправления, которые уполномочены на принятие устава муниципального 
образования. Вследствие этого в муниципальных образованиях с численностью населения 
менее 300 чел. требуется дифференцированное правовое регулирование, которое, с одной 
стороны, должно создавать более четкие и развернутые юридические гарантии соблюдения 
прав граждан при организации сходов, с другой – ограничивать сферу правового 
регулирования форм консультативной муниципальной демократии. 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы по искоренению причин и условий, 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, коррупция по-
прежнему в числе основных угроз государственной и общественной безопасности. 

Несмотря на достаточно длинный список действующих федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, 
эффективность борьбы с этой опытной «старушкой» преступного мира, проникшей в органы 
государственной власти оставляет желать лучшего. 

Саму же коррупцию в органах государственной власти можно рассматривать как 
совокупность общественных отношений, возникающих в связи с исполнением 
профессиональных обязанностей чиновниками в различных сферах государственной 
деятельности [1, с. 6]. 

При этом необходимо отметить, что сами по себе общественные отношения это 
полезное действие, но применительно к коррупции коррупционность в отношениях 
возникает, тогда когда исполнение профессиональных обязанностей чиновниками в 
различных областях преследует некую личную корыстную заинтересованность, выходящую 
за рамки законного вознаграждения за труд. 

В этом смысле личная заинтересованность – это возможность получения 
чиновником при исполнении должностных и общих служебных обязанностей выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также для граждан или 
организаций, с которыми чиновник связан обязательствами. 

Современная коррупция существенно отличается коррупции 15-ти и 10-ти летней 
давности, она изменила стратегию, поменяла принципы, вышла из тени кабинетов 
директоров магазинов и уверенно распространяет свои щупальца в высших эшелонах власти. 
Благодаря ее проникновению в государственную власть, сегодня процветают пассивность 
гражданских структур в отношении злоупотреблений чиновников, характеризующихся 
вседозволенностью, «хорошавщиной», «кузнецовщиной» и «гейзеровщиной» [2].  

Наибольшее распространение коррупция в России получила в следующих сферах: 
криминальной экономике (наркобизнес, нелегальная торговля оружием, контрабанда 
сырьевых ресурсов, нелегальная миграция, отмывание денег и сокрытие доходов, 
экономический шпионаж, терроризм, таможенные преступления), налоговой политике, 
предпринимательском секторе, отраслях социальной и развлекательной сфер, связанных с 
уклонением от налогов на доход с капитала путем вложения средств за границей, в области 
обращения денег, ценных бумаг, драгоценных камней и металлов, имеющих отношение к 
становлению крупного бизнеса. Коррупция в современном мире, в том числе и в России, 
приобрела не сравнимые с любым предшествующим периодом размеры.  

Коррупционные отношения возникают и бурно развиваются, если существует рента, 
связанная с государственным регулированием различных сфер экономической жизни: 
введением экспортно-импортных ограничений, предоставлением субсидий и налоговых льгот 
приватизированным отраслям, наличием контроля над ценами, политикой множественных 
валютных курсов. Нерегулируемый рынок расцветает всюду и всегда, где и когда у чиновников 
есть широкие полномочия распоряжаться дефицитными ресурсами, благами. 

Таким образом, сегодня коррупция является препятствием устойчивому развитию 
Российской Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов, ... 
вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 
институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации [3]. 

В наибольшей мере коррупция проявляется в подкупе чиновников и общественно-
политических деятелей и в протекционизме (продвижении по службе на основе принципов 
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родства, личной преданности и приятельских отношений). В российском законотворчестве в 
понятие «коррупция» входит подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное 
использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды 
(имущества, услуг или льгот, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и 
для своих близких вопреки законным интересам общества и государства либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу: коррупционное правонарушение может 
иметь разную степень отклонения от норм и влечет за собой соответствующие санкции, это 
общественно вредное либо общественно опасное деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность 
государства Россия ратифицировала в 2006 г. Конвенцию ООН против коррупции от 31 
октября 2003 г.  

В национальном законодательстве правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции нашли отражение в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции). Базовым документом 
по реализации требований названной Конвенции стал также Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 
27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». Вместе с 
тем правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РФ, федеральные 
конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, и как уже отмечалось нормативные правовые 
акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов государственной власти, субъектов 
РФ. При этом основные направления государственной политики в области борьбы с коррупцией 
определены в Национальной стратегии. Для достижения целей Стратегии по искоренению причин 
и условий, порождающих коррупцию в российском обществе, в число решаемых задач включены: 
организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции.  

Таким образом, с учетом новой Стратегии национальной безопасности РФ, в качестве 
основополагающих принципов противодействия коррупции следует выделить приоритетное 
применение мер по предупреждению коррупции, посредством искоренения причин и 
условий, порождающих коррупцию.  

В этой связи проблема необходимости усиления антикоррупционной борьбы и 
повышения ее эффективности вышла за рамки чисто правового поля и приобрела значение 
одной из острейших политических проблем. В исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых показано, что рост масштабов коррупции непосредственно связан с процессами, 
происходящими в странах с переходной экономикой. В результате возник некий мутант, 
соединяющий остатки государственного социализма, олигархический капитал, зачатки 
корпоративизма, рыночных структур и обширный массив криминального 
предпринимательства. Все это опутано паутиной теневых и криминально-мафиозных 
отношений права и связано с коррумпированным государственным аппаратом 

В настоящее время общество как никогда готово к принятию государства «без 
коррупции». Ведь коррупция оказывает отрицательное влияние на качество 
государственного управления в целом, негативно воздействует на управленческие, 
социально-экономические и общественные сферы деятельности государства, подрывает 
авторитет государственной службы. Поэтому борьба с данным явлением - одно из самых 
актуальных направлений деятельности для органов государственной власти. 
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Профилактика коррупции осуществляется органами государственной власти в 
пределах их полномочий, институтами гражданского общества, организациями и 
физическими лицами путем применения мер, установленных ст. 6 Закона о противодействии 
коррупции. В частности, такая мера, как формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, направлена на реализацию положения ст. 13 Конвенции ООН 
против коррупции, согласно которому каждое государство-участник принимает надлежащие 
меры для содействия активному участию гражданского общества в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, 
причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. 

Несмотря на то, что борьба против коррупции имеет различные аспекты 
(экономический, социальный, организационный, правовой, административный и ряд других), 
но наиважнейшим из них, от которого в решающей степени зависит ее успешный исход, 
является ее политическая составляющая. 

Речь идет о такой коррупции, в которой задействованы те, кто принимает 
судьбоносные для страны решения, то есть о представителях верховной власти, высших 
должностных лицах и политических чиновниках, а также работниках высшего звена 
правоохранительных органов и органов государственной безопасности. 

Так, существуют различные проекты и виды деятельности, не относящиеся к 
государственным функциям, но финансируемые из федерального бюджета и таким образом, 
представляющие в среде коррумпированных чиновников свою цену. Алгоритм получения 
доступа к прибыльному проекту может быть следующий, олигарх заинтересован в решении 
какого-либо вопроса, он обращается к депутату соответствующего уровня выборного органа 
представительной власти, либо к «аффилированным лицам»13 с просьбой оказать давление на 
нужное ведомство, чтобы получить ту или иную льготу, при этом обещает не постоять за ценой. 
А депутатский иммунитет делает многих чиновников и предпринимателей неприкосновенными 
для правосудия. Таким образом, из самых различных видов коррупции наибольшую опасность, 
представляет коррупция в органах государственной власти. Её системное распространение 
привело к тому, что государственная и региональная политика зачастую прямо диктуется 
частными интересами лиц, находящихся во власти, а теневые заработки составляют основную 
часть дохода чиновников. При этом система откатов коррумпированным чиновникам и 
депутатам настолько отлажена, что сумма отката руководителями компаний уже закладывается 
в соответствующие бюджеты создаваемые под реализацию прибыльных проектов (по 
некоторым данным, в России доля откатов в общей стоимости госконтрактов составляет 1,99%, 
а остальных взяток в годовых продажах компаний - 1,07%) [4, с. 1]. Так, Сергей Романов автор 
книги «Готовьте ваши денежки - взяточничество в России», выделяет несколько категорий 
взяточников среди чиновников. Высшей является категория, обозначенная литерой «А», к ней 
отнесены министры, их заместители. К категориям «Б» и «В» автор относит руководителей 
палат Федерального Собрания, чиновников Кремля и Белого дома. Сюда же относятся высшие 
чиновники по всей вертикали управления государством. Как отмечает автор: «Если как следует 
взяться и всех пересчитать, то получится более 350 тысяч. То есть один высокопоставленный 
чиновник на 43 жителя» [5, 285]. 

Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка отметил, что эффективная «борьба с 
коррупцией возможна лишь при наличии комплексной системы действий всех 
правоохранительных, следственных, судебных, иных органов и организаций. Однако 
рассчитывать на успех в борьбе с этим явлением можно лишь тогда, когда произойдет 
коренной перелом в общественном сознании, будет выработана нетерпимость к любым 
коррупционным проявлениям» [6]. 

                                                            
13 Авт. «аффилированные лица» - юридические и (или) физические лица, способные оказывать существенное 
влияние на чью либо деятельность. 
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Принимая во внимание длительный исторический период становления коррупции и 
устойчивое закрепление этого явления в общественной формации, задачи по формированию 
антикоррупционной культуры должны быть определены на долгий период [7].  

Для этого актуальными являются предложения по внедрению в систему образования 
экспертного подхода к установлению нетерпимости общества к коррупционным 
проявлениям. Этому способствует усиление правосознания гражданского общества и 
прививание уже в детском возрасте уважительного отношения к закону, государству и 
особой роли в нем гражданина, а также введение специального курса по формированию 
антикоррупционного поведения для студентов ведомственных высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку кадров для работы в органах государственной власти.  

Вместе с тем, анализ имеющегося законодательства в сфере противодействия 
коррупции показывает, что искоренение причин и условий, порождающих коррупцию 
одними предупредительными мерами недостаточно. Для этого необходимо 
совершенствовать практику применения оперативно-розыскных мер, позволяющих повысить 
эффективность борьбы с коррупцией, под которой следует понимать ликвидацию 
коррупционных правонарушений. 

В этой связи, представляется правильным исключение из п. 2 ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» – абзаца определяющего борьбу с коррупцией, так 
как её регламентация требует самостоятельного выделения в отдельный пункт содержания 
Основных понятий. Редакция данного пункта предлагается в следующем изложении: п. 3. 
борьба с коррупцией [8] – деятельность федеральных органов государственной власти в 
пределах их полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений. 

Кроме того, необходимо включение в текст Федерального закона отдельной статьи 6.1 
Меры борьбы с коррупцией. Согласно которой: К мерам борьбы с коррупцией относятся 
осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного производства в целях 
реализации полномочий органов государственной власти входящих в систему обеспечения 
национальной безопасности. 
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Профилактика административных правонарушений среди молодежи, повышение 
эффективности деятельности органов системы профилактики, являются одним из важнейших 
направлений превентивной политики государства. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации уделяет особое 
внимание необходимости усиления роли государства в качестве гаранта безопасности 
личности, совершенствования нормативного правового регулирования предупреждения 
преступности путем создания единой государственной системы профилактики 
правонарушений в первую очередь среди несовершеннолетних [7].  

Молодёжная преступность, как и вся преступность, относится к числу хронических, 
вечных социальных болезней общества, и потому, видимо, никогда не перестанут быть 
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актуальными попытки найти средства для минимизации и самой молодёжной преступности, 
и её широкомасштабных общественно-значимых последствий. В России ежегодно 
правонарушения совершают до 40% несовершеннолетнего населения, при этом примерно 
500 - 600 тыс. несовершеннолетних совершают не менее 1 млн. преступлений, большая часть 
из которых не выявляется [6].  

В связи с этим, профилактика правонарушений выступает как  социально-правовой 
феномен и как объект государственного регулирования. 

На современном этапе под профилактикой правонарушений несовершеннолетних 
понимается «система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» [8]. 

Правовые механизмы  борьбы с преступностью имеют большое значение для 
консолидации усилий различных государств в проведении политики противодействия 
преступности. Особую роль, в выработке международных стандартов в этой сфере играют 
конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.  

Общие меры предупреждения правонарушений несовершеннолетних направлены на 
обеспечение реализации их прав и законных интересов, коррекции негативных процессов в 
основных сферах жизнедеятельности несовершеннолетнего (семье, образовательной, 
трудовой, досуговой сфере). Субъектами мер профилактики преступности являются все 
государственные и негосударственные структуры общества, включая Президента РФ, органы 
законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, любые 
организации и учреждения независимо от форм собственности.  

В первую очередь к органам, призванным обеспечить комплексную направленность 
мер по обеспечению интересов детей и подростков, относятся: государственные и 
негосударственные образовательные учреждения, органы опеки и попечительства, органы 
социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органов местного самоуправления, органы по делам молодежи, органы здравоохранения, 
органы службы занятости, органы и учреждения культуры, досуга, спорта, туризма. 

В настоящее время в соответствии с международными стандартами в Российской 
Федерации введен институт уполномоченного по правам детей. 

Создание государственной системы профилактики правонарушений предполагает 
формирование развернутой нормативной правовой базы на всех уровнях структуры власти, 
радикальный пересмотр управления этой системой в муниципальных органах, в субъектах 
Федерации и в целом России. 

Процесс формирования государственной системы профилактики правонарушений 
ведется по ряду направлений, в том числе:  
- развитие федерального законодательства, касающегося реализации профилактических 
функций государства;  
-совершенствование регионального законодательства в сфере профилактики 
правонарушений;  
-разработка и реализация федеральных, региональных и местных программ по минимизации 
и устранению причин и условий криминализации общества;  
- поиск оптимальных форм организации деятельности субъектов профилактики, их 
соответствующее кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение, 
совершенствование механизма взаимодействия в системе профилактики, расширение 
практики привлечения общественных институтов, религиозных конфессий, коммерческих 
организаций.  
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Одним из аспектов правового регулирования профилактической деятельности 
являются нормы административного права, определяющие основания и порядок применения 
мер административного предупреждения, пресечения и наказания за совершение 
административных поступков, а также регламентирующие деятельность отраслевых органов 
исполнительной власти в сфере предупреждения преступности и других правонарушений. 

Нормы, способствующие предупреждению преступлений, содержатся в земельном, 
трудовом, финансовом и других отраслях и подотраслях права. Практически нет такой 
отрасли права, которая не содержала бы положений, относящихся к предупреждению 
преступлений. 

В систематизированный перечень норм, относящихся к предупреждению 
преступлений и других правонарушений, входят нормы более чем из ста источников - 
законов и подзаконных нормативных актов. Так были приняты Законы: Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», от 13 
октября 2009 г. № 233 «О внесении изменений в ФЗ «Об основах системы профилактики и 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; а также Приказы МВД РФ от 9 
октября 2004 г. № 639 «О совершенствовании деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», от 11 июня 2005 г. № 
470 «О совершенствовании деятельности ОВД по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и др.  

Данная нормативная правовая база регламентирует полномочия соответствующих 
органов, проводящих работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, их основные направления и принципы деятельности; права лиц, в 
отношении которых проводится профилактическая работа, функции контроля за 
деятельностью органов и учреждений системы профилактики.  

Однако, несмотря на множество правовых норм предупредительной направленности, 
содержащихся в законах и других актах федеральных органов, правовое регулирование 
профилактики правонарушений не имеет фундаментальной основы. В существующей в 
настоящее время совокупности правовых актов в России, регулирующих различные аспекты 
предупреждения преступности, нет отчетливой системы, имеются существенные пробелы. 
Поэтому неоднократно высказывалось мнение о необходимости системного 
совершенствования правового регулирования предупреждения правонарушений. 

Недостаточно урегулирован на федеральном уровне статус комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, их функции по координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Отсутствуют нормы, предусматривающие ведение единого банка 
данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав до сих 
пор руководствуются в своей деятельности Положением о Комиссии по делам 
несовершеннолетних, принятым в 1967 году. В связи с этим сегодня требуется не только 
определить статус комиссий, но и детально сформулировать их задачи. 

Проводимая в настоящее время работа по профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства является неполной, прежде всего в силу недостаточного развития 
раннего выявления и профилактики социального неблагополучия. Действующая в рамках 
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реализации Федерального закона №120 масштабная система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних нацелена в основном на оказание помощи и 
реабилитационных услуг наиболее проблемным семьям и детям. Однако, как показывает 
практика, попытка работы исключительно с кризисными семьями обречена на неудачу: 
реанимировать семьи, находящиеся на стадии распада, очень трудно, кроме того, данная 
группа постоянно пополняется новыми семьями из числа группы риска. 

Таким образом, в современном государстве должны создаваться все условия для 
обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребёнка в семье, своевременного 
выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и 
несовершеннолетнему. Важной задачей является обеспечение не только адресной поддержки 
нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, но также 
тем, кто самостоятельно обратился за помощью до попадания в эту трудную ситуацию. 
Межведомственное взаимодействие предполагает эффективный обмен информацией по 
ведению случая, комплексный подход к работе с семьей всех специалистов, доверие в 
отношениях между ними, определение общей цели работы с ребёнком и семьей, задач 
каждого конкретного этапа работы независимо от их ведомственной принадлежности. 

Повышение качества действующих норм, их эффективности и научной 
обоснованности, приближение к потребностям социально-экономического развития, 
углубления демократического порядка их формирования - в этом должна проявлять себя 
реорганизация в сфере законодательства в области профилактики правонарушений: правовая 
реформа должна быть связана, прежде всего, с повышением роли закона в жизни общества. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ЖИЛИЩЕ 
 
ЧУРСИНА Елена Анатольевна 
студентка 1 курса магистратуры, направление "юриспруденция", ФГБОУ ВО  Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Российская 
Федерация, г. Владимир 

 
Актуальность статьи обусловлена тем, что жилище является одним из главных 

материальных условий жизни человека вместе с пищей, одеждой, водой, воздухом и т.д. За 
последние 10 лет было принято не мало нормативно-правовых актов, а так же приказов 
Министра обороны РФ, касающихся обеспечения военнослужащих жильем. Все они 
направлены на максимальное упрощение жилищных проблем военнослужащих. Но 
разобраться в них рядовому военнослужащему без юридического образования порой не 
просто. В результате чего граждане отслужившие в Вооруженных силах Российской 
Федерации, отдавшие долг Родине, сталкиваются с проблемами, препятствующими 
реализации их права на жилище.  

Цель статьи - повышение уровня правосознания военнослужащих. На примере 
судебных решений разобрать основные проблемы, с которыми сталкиваются 
военнослужащие на пути к реализации своего права на жилище.   

Ключевые слова: право на жилище, реализация права на жилище военнослужащим, 
постановка на учет нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, ухудшение 
жилищных условий, право пользования жилым помещением. 

 
THE PROBLEM OF REALIZATION OF THE RIGHT OF SERVICEMEN TO HOUSING 

 
CHURSINA E.A. 
master's student, the direction of jurisprudence of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration of the Vladimir branch, Russian Federation, Vladimir 

 
The relevance of the article due to the fact that housing is one of the main material 

conditions of human life along with food, clothing, water, air, etc. Over the past 10 years was made, 
not a few legal acts and orders of the Minister of defence of the Russian Federation relating to the 
provision of housing for servicemen. They are all aimed at maximum simplification of the housing 
problems of servicemen. But to understand them of the ordinary soldier without legal training 
sometimes is not easy. With the result that citizens have served in the Armed forces of the Russian 
Federation, to repay a debt to the Homeland, face obstacles to the realization of the right to housing. 

The article aims at raising the legal awareness of servicemen. For example, judicial 
decisions to understand the main problems faced by soldiers on the way to realize their right to 
housing. 

Keywords: the right to housing the right to housing for servicemen, statement on the account 
in need of living quarters, the deterioration of living conditions, the right to use the living room. 

 
К сожалению, мы часто сталкиваемся с гражданами, которые держат обиду на органы 

государственной власти. Это объясняется  рядом объективных причин: бюрократизмом, 
некомпетентностью служащих, коррупцией, а так же низким уровнем правосознания самих 
граждан. Проблема в том, что граждане порой сами не хотят развиваться в сфере правового 
регулирования и тем самым защищать свои права и интересы. 
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В данной статье мы разберем несколько примеров (судебных решений), где 
военнослужащие могли бы избежать отказов со стороны уполномоченного органа в 
реализации права на жилище, зная заранее о "подводных камнях" в нормативно-правовой 
базе, регулирующих их жилищные правоотношения. 

22 декабря 2014 года Военным гарнизонным судом Владимирской области 
рассматривалось гражданское дело военнослужащего Артемьева С.В. об оспаривании 
решения начальника территориального отделения в городе Владимир ФГКУ «Западное 
региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской 
Федерации, связанного с отказом в принятии на учет нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями по договору социального найма. Основанием для отказа являлось то, что 
Артемьев С.В. обратился в Уполномоченный орган с заявлением о постановке на учет уже 
после его увольнения из Вооруженных сил Российской Федерации (дата обращения: 
12.11.2014 г., дата увольнения: 01.07.2012 г.). Суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
что военнослужащий на момент увольнения с военной службы имел право на обеспечение 
жилым помещением и удовлетворил требования бывшего военнослужащего. Однако 
Московский окружной военный суд определением от 15 марта 2015 года решение суда 
отменил и вынес новое решение об отказе в удовлетворении искового заявления                   
Артемьева С.В. 

Важно помнить: в отношении военнослужащих, увольняемых с военной службы, 
заявление о постановке на учет нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями и 
документы должны быть поданы в сроки, обеспечивающие возможность принятия решения о 
принятии на учет (отказе в принятии на учет) до даты исключения военнослужащих из 
списков личного состава воинской части. Согласно п.п. 1,5 и 7 «Инструкции о 
предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых 
помещений по договору социального найма" (приложение к приказу Министра обороны РФ 
от 30 сентября 2010 года N1280), для признания военнослужащих, имеющих в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
право на предоставление жилых помещений по договору социального найма, 
нуждающимися в жилых помещениях, они подают заявление по рекомендуемому образцу в 
структурное подразделение уполномоченного Министром обороны Российской Федерации 
органа.  

Для признания военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях, они должны 
обратиться с соответствующим заявлением исключительно в период прохождения военной 
службы, то есть до утраты ими статуса военнослужащих.  

Следующее гражданское дело связано с оспариванием решения об отказе в 
постановке на учет нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями военнослужащему 
Калдарий Ю.А.. Любой обыватель скажет, что решение несправедливое несмотря на его 
законность. Итак, на основании п.3 ч.1 ст.54 Жилищного кодекса Российской Федерации: не 
истек срок, предусмотренный статьей 53 ЖК РФ, военнослужащему было отказано в 
реализации его права на жилище.  

Согласно ст.53 ЖК РФ граждане, которые с намерением приобретения права состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате 
которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
принимаются на учет не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных 
действий. Согласно сведениям, полученным из «РОСРЕЕСТРА» по запросу 
уполномоченного органа, установлено, что 22.07.2003 года за военнослужащим Калдарий 
Ю.А. была зарегистрирована собственность в виде жилого дома общей площадью 14,2 кв. м. 
по адресу: Удмуртская республика, Завьяловский район, д.Сентег... 16 ноября 2013 года 
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Калдарий Ю.А. владея жилым домом, совершил гражданско-правовую сделку, совершение 
которой привело к  отчуждению вышеуказанного жилого помещения. 

18 сентября 2014 года в Военном гарнизонном суде Владимирской области было 
выяснено, что договор купли-продажи указанного жилого дома и акт его передачи были 
заключены 10 октября 2007 года, однако переход права собственности на недвижимое 
имущество не был зарегистрирован в установленном законом порядке до 16 ноября 2013 
года, а значит указанный договор, подлежащий государственной регистрации считается 
заключенным с момента его регистрации. 

В соответствии с ч.1 ст.131 Гражданского кодекса Российской Федерации право 
собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 
государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ней. Согласно ч.2 ст.223 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, 
право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не 
установлено законом. В соответствии с ч.3 ст.433 (в действующей на тот момент редакции) 
договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его 
регистрации, если иное не установлено законом. 

27 ноября 2014 года Московский окружной военный суд поддержал позицию суда 
первой инстанции и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы военнослужащего. 
Если бы Калдарий Ю.А. в свое время позаботился о соблюдении всех необходимых 
процедур перехода права собственности, то уже сейчас смог бы реализовать свое право на 
жилище путем получения жилого помещения в собственность бесплатно или получения 
жилищной субсидии на покупку жилья.  

Следующее судебное дело связано с таким понятием как право пользования жилым 
помещением (статья 31 Жилищного кодекса РФ). О нем рассказывала в своей статье           
О.Е. Алексеева, заместитель декана юридического факультета, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Орловского филиала ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ": "Проблемы реализации 
конституционного права на жилище гражданами РФ на современном этапе развития 
российского общества", проводя анализ нового Жилищного кодекса Российской Федерации, 
введенного в действие с 2005 года. "Наиболее дискуссионной в праве собственности на 
жилые помещения оказалась статья 31 ЖК РФ. Она по-новому определяет членов семьи 
собственника жилого помещения: из состава членов семьи собственника, исключены не 
усыновленные собственником дети его супруга (супруги) и родители супруга (супруги). Но 
при этом ЖК РФ предусматривает возможность признания членами семьи собственника 
практически любых граждан, делая оговорку о том, что они должны быть "вселены 
собственником в качестве членов своей семьи". Однако такая формулировка не совсем 
понятна и законодателем не определена. Поэтому на практике возникает масса вопросов. Как 
определить, что лицо вселено в качестве члена семьи собственника? Заключать ли 
соглашение и когда?". 

Согласно решению начальника территориального отделения ФГКУ " Западное 
региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской 
Федерации военнослужащий Решетин А.В. был снят с учета нуждающихся в связи с 
выявлением неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие 
на учет, при решении вопроса о принятии на учет (п.6 ст.56 ЖК РФ). В решении было 
указано, что военнослужащий с 16 февраля 2004 года и до дня принятия решения был 
зарегистрирован и вселен в жилое помещение общей площадью 47,8 квадратных метров, 
расположенное по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ..., в качестве члена семьи 
собственников указанной квартиры, которыми до 2014 года являлась его мать, а с 2014 года 



307 

 

на основании свидетельство о праве на наследство по завещанию - его сын. С учетом 
изложенного Решетин А.В. как член семьи собственника жилого помещения имел с ним 
равное право пользование жилым помещением, где на каждого из зарегистрированных и 
проживающих в квартире лиц в количестве 2 человек приходилось по 23,9 квадратных 
метров, что превышало учетную норму жилого помещения, установленную в городе Коврове 
по 10 квадратных метров на человека. 

14 мая 2014 года Владимирский гарнизонный военный суд удовлетворил исковое 
заявление Решетина А.В., учитывая, что военнослужащий с 2004 года проживал в указанной 
квартире на основании договоров поднайма, членом семьи собственника не являлся. 
Решение суда базировалось на п.11 Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 02 июля 2009 года № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации": при решении 
вопроса о признании лица членом семьи собственника жилого помещения следует исходить 
из того, что членами семьи собственника жилого помещения являются проживающие 
совместно с ним в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и 
родители данного собственника. Для признания названных лиц, вселенных собственником в 
жилое помещение, членами его семьи достаточно установления только факта их совместного 
проживания с собственником в этом жилом помещении и не требуется установления фактов 
ведения ими общего хозяйства с собственником жилого помещения, оказания взаимной 
материальной и иной поддержки. 

Однако 23 октября 2014 года решение Владимирского гарнизонного военного суда 
было отменено Московским окружным военным судом и вынесено новое решение об отказе 
в удовлетворении искового заявления военнослужащего Решетина А.В. Судом сделан вывод 
о том, что с 16 февраля 2004 года военнослужащий зарегистрирован в указанной квартире, 
собственником которой с 1997 года являлась его мать. Заявитель был вселен в квартиру как 
член семьи собственника жилого помещения, имел равное с собственником право 
пользования жилым помещением, поскольку иное не было установлено каким-либо иным 
соглашением. В связи с этим в момент вынесения решения в 2010 году о постановке на учет 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по договору социального найма он был 
обеспечен жильем по установленным в г.Коврове нормам. Соответственно решение 
уполномоченного органа является правомерным. 

Чаще всего военнослужащие перед тем, как прийти в уполномоченный орган с 
заявлением о постановке на учет нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по 
договору социального найма стараются избавится от всех видов жилой недвижимости, 
однако не догадываются о таком понятии как право пользования жилым помещением. 

К сожалению, особенностями нашего общества в целом в настоящее время являются 
юридическая неграмотность, низкая правовая культура и высокий уровень правового 
нигилизма. Не повышая свой уровень правосознания, граждане лишаются многих благ. 
Поэтому защита прав и свобод гражданина прежде всего зависит от самого гражданина. Как 
говорится: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".  
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