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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Социальная политика – сфера решения задачи построения России
как единого и эффективного государства. Социальная сфера является
предметом правового воздействия многих отраслей права, что важно для
данного исследования еще и потому, что через предоставление детям иных
социально-экономических прав и их гарантированность государство реализует свою обязанность по созданию условий для реализации права на
образование.
Социальная политика в условиях формирования социального государства приобретает конституционно закрепленный статус государственной политики приоритетного вида, обладающей качествами недопустимости принятия неоправданных экономических решений, постоянного учета
экономической неоднородности субъектов Российской Федерации, включения в ее практическое воплощение как государства, так и институтов
гражданского общества и переход к взаимной солидарной ответственности
всех ее субъектов.
Социальные ценности справедливости, равенства, закрепленные в
Конституции Российской Федерации, является ориентиром для правового
закрепления целей и задач, стоящих перед государством по отношению к
обществу, индивиду и «составляют ценностно-правовую основу конституционной концепции Российской Федерации как социального»1.
Идея социального государства имеет вполне конкретное юридическое выражение с помощью указания на его цели и нормативное выражение данного принципа2. Проблемы и перспективы развития социальной
функции современного российского государства в определенной степени
были в центре внимания государственной власти.
Посредством деятельности государства по реализации социальной
функции должны создаваться достойные условия жизни детям в обществе
социальной справедливости, охраняющего любого индивида. В этом плане
1
2

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М. : Норма, 2008. С. 118.
Матюшева Т.Н. Государственность – социально-политический фактор функционирования и развития национальной системы образования // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 4(23).
С. 48–54.
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социальное государство, предоставляя возможность реализации права на
образование, создает определенную направленность всей общественной
жизни. Президент Мичиганского университета еще в 1961 г. следующим
образом определил основные аспекты взаимосвязи сферы образования и
безопасности государства: «Наши колледжи и университеты необходимо
рассматривать как бастионы оборонительной системы, столь же важные,
как и сверхзвуковые бомбардировщики, атомные подводные лодки и межконтинентальные ракеты»1.
Направленность всей общественной жизни должна была создать реализация национального проекта «Образование».
Реализацию Проекта предполагалось сопровождать разработкой
нормативной правовой базы по наиболее значимым вопросам государственного образовательного стандарта, введения обязательного 11-летнего
образования; новых форм контроля за качеством образования; питания,
диспансеризации и оздоровления школьников; доступности детских дошкольных учреждений; гарантий прав в области образования, что способствует совершенствованию регулирования правового статуса субъекта
права на образование.
Но стратегическая политика государства в образовании отсутствовала почти 20 лет2. Постоянные в течение 1992–2004 годов смены тактики
реформирования или реорганизации были хаотичными, а неисполнение
обязательств – стабильными. В этом плане, например, в докладе на Образовательном семинаре Высшей школы экономики (15 февраля 2006 года)
«Комплексный подход в реформировании общего образования» было отмечено, что не выполнено 67 % позиций по модернизации школы, что дало
отставание «даже от бывших соцстран Центральной и Восточной Европы
минимум лет на 5»3.
Образовательные учреждения – основное место реализации права на
образование детьми. Анализ развития их статуса дает основание сделать
определенные выводы о том, что имеющий реальную возможность получения образования человек и гражданин не только становится сознательным участником гражданского общества, но пользуется доверием государства, опирающегося на его умение сочетать личные и общегосударственные интересы в своих действиях.
Соответственно, если дети не ощущают заботы государства об их
образовании, общество имеет противоположный результат после выхода
сирот из данных образовательных учреждений.
1

2

3

См.: Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом : учебник /
Ю.С. Васильев, В.В. Глухов, М.П. Федоров, А.В. Федотов; под ред. д-ра экон.
наук В.В. Глухова. СПб. : Изд-во «Лань». 1999. С. 4.
Кретова Л.А. Влияние реформ современной России на реализацию конституционного права на образование // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1.
С. 21–25.
См.: Комплексный подход в реформировании общего образования: доклад на Образовательном семинаре Высшей школы экономики (15 февраля 2006) // Вести образования. 2006. № 4 (52).
6

Нормативную ориентацию деятельности по обеспечению условий
реализации права на образование субъектами со специальным образовательно-правовым статусом в Российской Федерации дает признание человека, его прав и свобод как высшей ценности, с одной стороны, и социального государства – с другой. Наличие в Конституции России ряда принципов диктует определенные конституционно-правовые рамки проводимой
социальной политики, а нормативное содержание принципа социального
государства (ч. 1 ст. 7) детализируют ч. 2 ст. 7, ст. 39 Конституции.
Демократические процессы, происходящие в Российской Федерации,
затрагивают все социальные слои и группы. Конституция РФ в соответствии с целями социального государства (ст. 7, ч. 1) гарантирует каждому
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и в
иных случаях, установленных законом (ст. 39, ч. 1).
Цели и задачи, стоящие перед государством в сфере образования,
конкретизируются в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному
Собранию, где излагаются принципиальные вопросы, связанные с положением в сфере образования (ст. 84 Конституции РФ). Взаимная солидарная
ответственность за результаты социального развития всех субъектов социальной политики – государства, неправительственных объединений, предпринимателей, граждан как тенденция развития социальной функции современного российского государства ведет к стимулированию (через создание правовых, финансово-экономических и организационных условий)
активного участия детей-сирот, детей с ограниченными возможностями
здоровья в реализации права на образование1.
Для социального государства определяющими являются идеи справедливости и равенства. В настоящее время принципы справедливости и
равенства в получении образования для каждого связывается со степенью
и возможностью «включения» последнего в трудовую деятельность. Существование действенных гарантий реализации социально-экономических
прав является как предпосылкой, так и показателем формирования социального государства. Посредством образования как цивилизованного средства их разрешения осуществляется, как справедливо отметила Л.А. Морозова, «снятие или смягчение социальных противоречий; обеспечение человеку надлежащих условий жизни посредством гарантирования определенного объема благ за счет государства»2.
«В федеративном государстве, – писал О.Е. Кутафин, – социальная
политика проводится таким образом, что функции и конституционные обязанности государства в социальной сфере распределяются между федерацией и ее субъектами посредством конституционного разделения пределов
власти и договорного распределения функций. … социальное государство
1

2

Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования:
критерии и ориентиры // Право и образование. 2008. № 8. С. 4–13.
Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2002. С. 105.
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должно давать своим гражданам определенные гарантии на получение таких благ, как бесплатное образование …»1.
В этом плане достижение конкурентоспособного уровня образования
как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг – цель государства. Обязанности социального государства
не ограничивают как права и свободу родителей или законных опекунов
посылать детей в негосударственные школы, так и свободу отдельных лиц
или организаций создавать учебные заведения, которые отвечают минимальным педагогическим нормам, установленным или одобренным государством, а также осуществлять руководство этими учебными заведениями, что соответствует Рекомендации о положении учителей, провозглашающей принцип неотъемлемости планирования образования от общего
планирования экономического и социального развития государства, которое имеет целью улучшение условий жизни.
Право на образование дает каждому право на определенные формы
поведения со стороны социального государства, выраженные в обязанности действовать (определенное действие или меры, которые государство
должно предпринимать) и обязанности достигать результата.
Государство обязано уважать, защищать и способствовать реализации права на образование; предоставлять равное образование мальчикам и
девочкам, а также всем религиозным, этническим и языковым группам;
предпринимать шаги для предотвращения и запрета нарушения индивидуальных прав и свобод третьими лицами; обеспечивать, чтобы образовательные учреждения не осуществляли дискриминационных действий и не
применяли телесных наказаний в отношении учеников; уважать свободу
родителей выбирать частные или государственные школы для своих детей
и обеспечивать своим детям религиозное и моральное образование в соответствии с собственными убеждениями.
Как верно определил В. Гумбольдт, «в самой общей форме под истинным объемом деятельности государств следует понимать все то, что государство может совершить для блага общества»2.
В этом плане социальное государство, предоставляя возможность
реализации права на образование субъектам со специальным образовательно-правовым статусом, создает определенную направленность всей
общественной жизни.
Исходя из посыла, что «общественная жизнь, соединяя людей общностью постоянных целей в более развитые формы, чрез это дает возможность человеку проявиться многосторонне»3, имеющий реальную возможность получения образования человек и гражданин не только становится
сознательным участником гражданского общества, но пользуется довери1
2
3

Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М. : Норма, 2008. С. 366–367.
Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 34.
Иеринг Р. Цель и право. Ярославль, 1880. С. 142.
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ем государства, опирающегося на его умение сочетать личные и общегосударственные интересы в своих действиях.
Здесь следует акцентировать внимание не том, что социальная функция государства занимает одно из ведущих мест среди многообразия его
функций, но вопрос об определении ее места не является попыткой установления степени приоритетности социальной среди иных функций.
Социальная функция государства, получившая новое качество и наполнение в современности, – актуальное, основанное на консенсуальной
системе источников российского и международного права, стратегическое
направление деятельности российского государства, реализуемое в комплексе политико-правовых, организационных, экономических и иных мер.
Посредством ее реализации осуществляется предназначение государства социальной ориентации, что совпадает с международными стандартами, закрепляющими обязанность государства обеспечивать достойный уровень жизни
своих граждан (Всеобщая декларация прав человека (ст. 25), Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах (ст. 11).
Проблемы и перспективы развития социальной функции современного российского государства в определенной степени были в центре внимания государственной власти. Были созданы некоторые благоприятные
предпосылки для начала практического построения специфической российской модели социального государства, но во многом до настоящего
времени исследуемая ситуация оставалась критической.
В вопросе реализации права на образование субъектов со специальным образовательно-правовым статусом социальный принцип государственности актуален как для большинства демократических стран (Германия, Франция, Дания), где обеспечить достойный уровень жизни, включая
образование, своим гражданам в рамках функционирования социального
государства есть все реальные возможности, так и для современной России, характеризующейся острыми противоречиями между сформировавшимися представлениями людей о высокой социальной защищенности в
СССР и ограниченными возможностями Российской Федерации в выполнении социальной функции.
В сферу образования в советский период внедрялись нравственные
ценности и расширялись гарантии гуманного отношения к ребенку, и дело
не ограничивалось лишь пропагандистскими обещаниями: действительно
была обеспечена минимальная социальная защищенность субъектов сферы
образования, введены гарантии на получение образования, идеи социального равенства, социальной справедливости, свободы, социальной защищенности субъектов сферы образования широко использовались в качестве идеологического средства, обеспечивающего стремление народных масс
к «новому обществу».
Если государство ориентировано исключительно на индивидуальную
ответственность гражданина за собственное образование, оно нейтрализу9

ет принципы солидарности и гуманизма. На основе конституционных норм
происходил и происходит процесс переосмысления сущности образовательных правоотношений. Новый взгляд на социальную функцию стал основой для выработки теоретических подходов к установлению оптимального соотношения прав и обязанностей государства и личности в сфере
образования.
Парадигму социальной функции патерналистского социального государства определяло обеспечение публично-властными структурами права на достойное существование для каждого гражданина, что осуществлялось выплатой пособий, пенсий по инвалидности, дотаций; «патерналистское государство осуществляет больше социальных функций, но его активное вмешательство в сферу гражданской свободы приводит к его краху
и превращению в авторитарное государство»1.
Социальную политику до 2005 года справедливо называют «догоняющей», так как пока с 1985 года формировались политические и экономические институты, социальные, в том числе система образования, оставалась неизменной, административно-управляемой, распределительной.
На современном этапе государственного развития социальная защита
детей как комплекс мер в сфере денежного, натурального и психологического обеспечения, льгот и услуг, должна быть в значительной степени нацелена на удовлетворение их потребностей в сфере образования, создание
условий для реализации конституционного права на образование.
В обществе вырабатывается новое отношение личности как субъекта
сферы образования к государству: государство рассматривается в качестве
специфического учреждения. Свободная личность – высшая цель развития
общества, его конечный результат. Построение, существование, развитие
социального государства возможно только при наличии условий осуществления личностью своих прав и свобод.
Но в настоящий момент, по мнению В.Д. Зорькина, положение о том,
что Россия является социальным государством, остается лишь конституционным идеалом. Необходимо учитывать и ожидания общественного
сознания: помня о «советских временах», многие уверены, что в тот период социальных благ, доступных каждому, было больше.
Сегодня попытки государства освободиться от функции «опекуна»
своих граждан, избавиться от непосредственного патернализма в социальной сфере воспринимаются гражданами как невозможность реализации
социальных прав или отказ от них2.
Привычка к пассивному получению набора благ, в том числе бесплатного образования – характерная черта большинства россиян. Пока же
1

2

Танчев Е. Социальное государство (всеобщего благосостояния) в современном конституционализме // Конституционный принцип социального государства и его применение конституционными судами : сборник докладов. М. : Институт права и публичной политики, 2008. С. 72.
Зорькин В.Д. Россия и Конституция в ХХI веке. М. : Норма, 2008. С. 12, 338.
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действующая Конституция еще не стала фактором социального прогресса
как поступательного общественного развития, осознаваемого, воспринимаемого и оцениваемого народом как изменение к более совершенному, в
самом понятии которого заключена аксиологическая характеристика.
Принцип социальной государственности – перераспределение национального дохода в интересах общества в целом, что выражается в формальном признании государством права на бесплатное или за доступную
плату образование.
Обеспечение права на образование – важная функция социально
ориентированного государства, одна из главных задач образовательных
реформ, среди которых – обеспечение устойчивых связей образования и
общества, повышение доступности образования для всех граждан России.
Государство можно назвать действительно социальным, если создана
и функционирует система защиты интересов детей.
Изменение отношения социального государства к праву детей на получение образования – довольно долгий и кропотливый процесс.

Адриановская Татьяна Леонидовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

КОМПЕНСАЦИИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Компенсационные выплаты как понятие, как юридическая категория
используются не только в трудовом праве, но и в праве социального обеспечения. Данная категория в какой-то степени является универсальной,
поскольку широко применяется и в других отраслях российского права.
Термин «компенсация» (от лат. compensatio) означает «возмещение».
В нашей стране он вошел в оборот в середине XVIII в. после заимствования из французского языка, где «compensation» (возмещение) производно
от compenser – «возмещать», «уравновешивать».
Статья 164 Трудового кодекса РФ закрепляет определение понятия
компенсаций как денежных выплат, которые установлены в целях возмещения работникам затрат, которые связанны с исполнением трудовых или
иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими
федеральными законами.
Отличительной особенностью компенсации, отличающей ее, например, от гарантии, является цель и смысл ее выплаты: возмещение работнику понесенных им затрат, а именно того, что израсходовано или предстоит
11

истратить, в процессе исполнения трудовых или иных обязанностей, предусмотренных федеральными законами.
В ТК РФ к таким случаям компенсаций отнесены, например, возмещение расходов связанных со служебными командировками, служебными
поездками работников, работой в полевых условиях, работами экспедиционного характера или при переезде на работу в другую местность (ст. 168,
168-1. 169 ТК РФ). Необходимо подчеркнуть возмездный характер компенсаций, которые могут выплачиваться заранее либо по факту надлежащего доказательства возникших расходов в предусмотренных в ТК РФ,
иных федеральных законах случаях.
Компенсации в сфере труда следует отличать от гарантий, в первую
очередь имущественных, которые непосредственно связаны с правом работника на получение в полном объеме заработной платы, правом на возмещение вреда, причиненного ему при исполнении трудовых обязанностей. В связи с этим, считает Симонов В.И.1, следует выделить специальные юридически значимые обстоятельства, которые определяют содержание компенсаций, что позволит провести различия между указанными правовыми понятия.
В науке трудового права отмечается необходимость отличать компенсацию расходов от права на оплату по труду. Так, если право на оплату
по труду является правом на вознаграждение за живой труд, то, право на
компенсационные выплаты имеет другую цель: возмещение работнику затрат «неживого» труда, производимого для исполнения обязанностей по
трудовому правоотношению2..
В ТК РФ равно используются различные термины: компенсации и
компенсационные выплаты. Четкости в терминологии в отношении компенсационных выплат и компенсаций не существует. Тем не менее, есть
разница между компенсационными выплатами и выплатами компенсационного характера. На основании ст. 129 ТК РФ заработная плата работников состоит из двух основных частей: первая часть – непосредственно вознаграждения за труд, вторая часть – выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные в ней, являются в данном случае элементами оплаты труда. Они не
призваны возмещать работникам конкретные затраты, связанные с непосредственным выполнением трудовых обязанностей. Представляется, что необходимо устранить эту неточность в терминологии, что даст возможность исключить двоякое толкование понятия компенсаций в трудовом праве.
Сегодня понятие «компенсации» и иные производные от него определения употребляются в ТК РФ применительно к различным институтам
1

2

Симонов В.И. Вопросы теории и практики реализации права на гарантии и компенсации в трудовых отношениях по новейшему законодательству // Трудовое право.
2008. № 10.
См: Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография. М. : Проспект, 2009.
С. 326.
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трудового права (например, к институтам оплаты труда, времени отдыха,
материальной ответственности).
В литературе по трудовому праву есть мнение о том, что компенсации направлены на возмещение работнику лишь материальных затрат. Хотя трудовая деятельность может быть связана не только с материальными,
но и с нематериальными затратами работника (физическими, умственными, организационными и другими), которые, полагаем, должны быть ему
возмещены не только в виде заработной платы. Приведенная позиция находит поддержку в судебной практике.
Арбитражные суды при рассмотрении дел признают обоснованным
компенсацию нематериальных затрат работников (повышенные физические, умственные и эмоциональные нагрузки) вне рамок заработной платы,
применительно к ст. 164 ТК РФ1.
Таким образом, в рамках правового понятия компенсации должны
возмещаться не только материальные затраты субъекта трудовых отношений, но и его нематериальные затраты работника (физические, умственные, моральные и другие), обусловленные его трудовой деятельностью.
Правовым основанием для предоставления данных компенсаций следует
признать определение соответствующих положений на локальном уровне2.
На наш взгляд, следует обратить внимание на сложившуюся практику выдачи работнику социального пакета (соцпакет). Многие работники,
выбирая работодателя, считают его важной материальной дотацией. Практика показывает, что наличие у конкурента соцпакета может подвигнуть
работника к перемене места работы. Высокий компенсационный пакет
3
оказывается зачастую для него предпочтительнее, чем высокая зарплата .
В ТК РФ предусмотрено более трех десятков компенсаций работникам, которые должны выплачиваться им различных ситуациях. Например,
компенсации расходов работников, чья работа носит разъездной характер,
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, компенсацию
за задержку заработной платы и т.д.
В разделе VII ТК РФ «Гарантии и компенсации» перечислены случаи
предоставления гарантий и компенсаций работникам (ст. 165 ТК РФ). Этот
перечень носит не исчерпывающий характер по сравнению с тем количеством гарантий, которые указаны в отдельных институтах трудового законодательства. Случаи, перечисленные в ст. 165 ТК РФ не вполне отражают
суть понятия, приведенного в ст. 164 ТК РФ. Следовательно, можно ска1

2

3

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17 октября 2006 г. 86/06 // Вестник ВАС РФ. 2007. 1; Постановление ФАС Поволжского округа от 17 сентября 2010 г. по делу А65-27977/2009 // СПС
«КонсультантПлюс».
Симонов В.И. Понятие гарантий и компенсаций в трудовых отношениях // Трудовое
право в России и за рубежом. 2011. № 4. С. 49–52.
Сойфер В. Важная дотация – соцпакет // Кадровик. Трудовое право для кадровика.
2007. № 12. С. 21.
13

зать, что система гарантий и компенсаций, которая закреплена в разделе
VII ТК РФ, противоречива, что должно быть принято во внимание при совершенствовании действующего трудового законодательства.
Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает общие
компенсации, распространяемые абсолютно на всех лиц, с которыми заключены трудовые договоры, и компенсации, распространяемые только на
определенные категории работников.
К числу общих компенсаций, предусмотренных ТК РФ, относятся
компенсации при увольнении, компенсации за неиспользованные отпуска,
за задержку выдачи трудовой книжки при увольнении и т.д. К специальным компенсационным выплатам относятся выплаты при командировках,
при переезде на другую работу, суммы, выплачиваемые работодателем за
особые условия труда, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д. и т.п.
Институт компенсационных выплат в трудовом законодательстве
есть пример сочетания нормативного и договорного методов регулирования заработной платы, о котором писал Г.П. Азаров1.
В данном случае нормативный метод – это защита минимальных интересов работников при наличии условий труда, отклоняющихся от нормальных, дополнительное поощрение. Договорный метод есть предоставление возможности сторонам трудового договора определять размер компенсационных выплат, который не может быть ниже установленного минимума.
Отдельные компенсации работникам установлены не ТК РФ, а федеральными законами. Например, ст. 25 федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»2; ст. 2 федерального закона
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»3;
ст. 16 закона «О ветеранах»4 и др.
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 8225 утвержден Перечень видов выплат компенсационного характера в федеральных
1
2

3

4

5

Азаров Т.П. Трудовое право : конспект лекций. М., 2008 // СПС «Гарант».
О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон от
10.01.2003 17-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014) // СЗ РФ. 2003. № 2.
Ст. 169.
О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: Федеральный закон
от 10.01.2002 № 2-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 128.
О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // СЗ РФ.
1995. № 3. Ст. 158.
Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях: Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 (ред. от 20.02.2014) // Российская газета.
2008. № 30; СПС КонсультантПлюс.
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бюджетных, автономных, казенных учреждениях, а также Разъяснения о
порядке их установления (далее – Разъяснения 822). Так, выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы работников, если иное не предусмотрено федеральными законами и указами Президента РФ, в случае выполнения ими
работы на следующих условиях:
● тяжелые работы, а также работы с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ);
● работа в местностях с особыми, как правило, неблагоприятными
климатическими условиями (ст.ст. 148, 315–317 ТК РФ);
● работа в условиях, которые отклоняются от нормальных (выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время и выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) (ст.ст. 149–154 ТК РФ);
● работа со сведениями, которые составляют государственную тайну.
Размеры и условия выплат компенсационного характера, как указывается в Разъяснении 822, конкретизируются в трудовых договорах работников (п. 7 Разъяснений 822). Работодатели в пределах указанного перечня
вправе устанавливать в коллективных договорах, соглашениях, локальных
нормативных актах также иные виды выплат.
Например, согласно ч. 5 ст. 414 ТК РФ коллективным договором, соглашением могут быть предусмотрены компенсационные выплаты тем работникам, которые участвуют в забастовке.
Так, Федеральным отраслевым соглашением по автомобильному и
городскому наземному пассажирскому транспорту на 2014–2016 годы1,
Федеральным отраслевым соглашением по дорожному хозяйству на 2014–
2016 годы2 определено, что работникам, принявшим участие в забастовке в
связи с наличием коллективного трудового спора, не урегулированного
сторонами в процессе примирительных процедур, за все время забастовки
производятся компенсационные выплаты на условиях, установленных
данным соглашением, коллективным договором.
Некоторые ученые считают3, что появление в российском законодательстве о социальном обеспечении компенсаций произошло в связи с не1

2

3

Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному
пассажирскому транспорту на 2014–2016 годы» (утв. Общероссийским профсоюзом
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Некоммерческой
организацией Российский автотранспортный союз 24.10.2013) // Солидарность. 2014.
№ 1.
Федеральное отраслевое Соглашение по дорожному хозяйству на 2014–2016 годы»
(утв. Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Росавтодором, Российской ассоциацией территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», Общероссийским отраслевым
объединением работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» 12.11.2013) // Солидарность. 2014. № 2.
Право социального обеспечения России / Под ред. К.Н. Гусова. М. : Проспект, 2006.
С. 341–342.
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обходимостью преодоления негативных последствий, вызванных переходом к рыночным отношениям, снижением уровня жизни граждан, принятием государством дополнительных мер для социальной защиты.
Следует согласиться с Т.С. Гусевой, которая считает, что компенсационные выплаты в праве социального обеспечения – это не временное явление1. Современное федеральное и региональное законодательство убедительно подтверждают востребованность социальных выплат (компенсаций) для возмещения гражданам последствий социальных рисков.
Т.Я. Хабриева замечает, что социальное государство не ставит перед
собой задачу достижения абсолютной социальной справедливости, оно
призвано лишь обеспечить ту социальную компенсацию, которая позволит
исключить возникновение социальных конфликтов, вызванных неравномерным распределения ресурсов2.
Следует отметить, что компенсации являются самостоятельным видом социального обеспечения. Отраслевое законодательство о социальном
обеспечении не содержит определения компенсации3. На сегодняшний
день ни законодательство, ни теория не выработали определения социальной компенсации в праве социального обеспечения. Остается неясным ответ на вопрос, какие признаки присущи компенсации как виду социального
обеспечения, каким требованиям должно отвечать физическое лицо – потенциальный субъект права на социальную компенсацию.
И.Р. Маматказин отмечает4, что в праве социального обеспечения на
сегодняшний день отсутствуют как легальное, так и научное определение
понятий «компенсация», «компенсационная выплата». Нет также определенности в отношении того, что собой представляет механизм компенсационности с точки зрения права социального обеспечения.
В юридической литературе при характеристике понятия и системы
социальных компенсаций в сфере социального обеспечения мы встречаем
разную терминологию: «компенсационные выплаты», «социальные компенсации», «компенсации по социальному обеспечению», «компенсации»5.
1

2

3

4

5

Гусева Т.С. Правовая природа компенсационных выплат в праве социального обеспечения России // Социальное и пенсионное право. 2011. № 3. С. 11–13.
Хабриева Т.Я. Российская конституционная модель социального государства // Конституция, закон и социальная сфера общества: Материалы науч.-практ. конф. (Москва, 1 декабря 2008 г.). М. : Юриспруденция, 2009. С. 3–11.
Гусева Т.С. Использование российским законодателем новой терминологии для обозначения социальных выплат: объективная необходимость или недостаток юридической техники // Вестник Пермского университета. Серия «Юридические науки».
2011. Вып. 1(11). С. 126–132.
Маматказин И.Р. Юридические конструкции компенсационных правоотношений //
Актуальные проблемы российского права. 2014. № 2. С. 212–217.
Сынчук С.Н. Теоретические основы социальных компенсаций как вида социального
обеспечения граждан в Украине // Социальное и пенсионное право. 2013. № 1.
С. 28–34.
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В праве социального обеспечения под компенсационными выплатами (компенсациями) понимаются социальные выплаты, по своим признакам близкие к пособиям1. Большинство исследователей отмечают сложность разграничения пособий и компенсаций в праве социального обеспечения, а некоторые авторы даже отождествляют их. Социальные компенсации в учебниках часто рассматриваются в разделе о социальных пособиях.
С.Б. Цветков полагает, что «компенсационные выплаты близки по
своим целям и правовой природе к пособиям, но имеются отличия. Их отличие видится в следующем:
1) пособия назначаются на основании федеральных законов, а компенсационные выплаты – на основании подзаконных актов;
2) размер пособий значительно выше размеров компенсационных
выплат»2.
Н.Л. Смирнова3, находит много общего у компенсаций и пособий, полагая, что сходство устанавливается по следующим признакам: ограничение
временными рамками; основания назначения признаются социальнозначимыми с точки зрения государства; как и часть пособий, являются социально-алиментарными выплатами; предоставляются с определенными целями. Основное отличие – в самой сущности пособий и компенсационных выплат: практически все компенсации выплачиваются с целью возмещения.
Ю.П. Орловский4 считает, что компенсационные выплаты отличаются от пособий, так как их размер, как правило, незначителен и ограничивается определенным периодом.
Так как компенсации являются межотраслевым понятием, необходимо отличать компенсации в трудовом праве от компенсаций в праве социального обеспечения и в других отраслях. Т.С. Гусева справедливо, на
наш взгляд, считает, что компенсационные выплаты в праве социального
обеспечения отличаются от компенсаций, предусмотренных другими отраслями законодательства, тем, что условиями их назначения и выплаты
являются наступление социальных рисков, а также определение видов и
размеров компенсационных выплат в законодательстве, а не в договорном
порядке5.
1

2

3

4

5

Захаров М.Л. Право социального обеспечения России 2-е изд., испр. и перераб. /
М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова. М. : БЕК, 2002. С. 402.
Цветков С.Б. Право социального обеспечения. Волгоград : ВА МВД России, 2009.
С. 159.
Смирнова Н.Л. Пособия по временной нетрудоспособности как вид страхового обеспечения по праву социального обеспечения современной России : дис. … канд. юрид.
наук. Владивосток, 2002. С. 62.
Право социального обеспечения / М.О. Буянова, Е.С. Герасимова, О.И. Карпенко
и др.; под ред. Ю.П. Орловского. М. : Юрайт, 2014. С. 325.
Гусева Т.С. Правовая природа компенсационных выплат в праве социального обеспечения России // Социальное и пенсионное право. 2011. № 3. С. 11–13.
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Таким образом, компенсационные выплаты – самостоятельный вид социального обеспечения, обладающий свойственными ему характеристиками:
● предоставляются при наступлении социальных рисков, имеют
свою цель – возмещение;
● виды и размеры компенсаций устанавливаются в законодательстве;
● финансируются из бюджетных средств;
● предоставляются безвозмездно и безвозвратно.
В настоящее время в праве социального обеспечения существует настолько широкий круг компенсационных выплат, что достаточно трудно
дать им единое определение и подробно классифицировать.
Отдельные компенсационные выплаты предусмотрены федеральными законами, для специальных категорий граждан. Так, например, граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
вследствие чернобыльской катастрофы (или в связи с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС), имеют право на
выплату ежегодно компенсации за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с федеральным законом1.
Гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального
осложнения, имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 1000 рублей2.
Аксенова Анна Анатольевна
аспирант ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет»
(г. Краснодар)

СОЗДАНИЕ ОБЩЕГО БЛАГА КАК ЦЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Актуальность исследования условий создания государства общего
блага непреходяща. Государство заинтересовано в издании законов, гарантирующих правильное распределение социальных благ между членами
общества: «... особенностью законодательства в социально-культурной
сфере является непосредственная обращенность к человеку, поэтому в законодательных актах этой сферы деятельности в первую очередь должны
регламентироваться права и свободы человека и устанавливаться гарантии
их осуществления»3.
1

2

3

См.: О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от
22.12.2014) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699.
См.: Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон от
17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 1998. № 38. Ст. 4736.
Ноздрачев А.Ф. О развитии административного законодательства / А.Ф. Ноздрачев,
В.С. Пронина, Б.Б. Хальгендыев // Государство и право. М., 1996. № 7. С. 13.
18

Социальный смысл охраны прав государством заключается не в самих правах как таковых, а в тех благах, которые предоставлены личности
по праву, по закону1.
Не случайно, анализируя проблемы защиты конституционного права
на образование, доктор юридических наук Т.Н. Матюшева отмечала, что
«Одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития названо развитие человеческого
потенциала России. Предполагается достижение следующих результатов:
обеспечение возможности получения качественного образования, переход
от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитие образования, неразрывно связанного с мировой
фундаментальной наукой, ориентированного на формирование творческой
социально ответственной личности»2.
Для нормального функционирования государства, как целостной
системы, в нем, прежде всего, должен обеспечиваться баланс интересов
государства, общества в целом и каждой отдельно взятой личности. Данный баланс, по нашему мнению, достигается реализацией одной из ведущих функций государства – охраны прав граждан. Раскрытие творческих
сил личности, всемерное развитие инициативы каждого человека в реализации важнейших социальных задач – закономерная тенденция формирования правового государства.
Получая от государства широкий спектр прав и свобод, а также гарантированный механизм их реализации, граждане в ответ обеспечивают
поддержку государству, посредством формирования гражданского общества; причем, права и обязанности субъекта, являющиеся структурной составляющей частью правового статуса, различаются в зависимости от социальной роли, интегрируя общие качества, которые характеризуют субъектов определенной социальной категории.
И в этой взаимосвязи государство и общество стремятся к единой
взаимовыгодной цели – созданию общего блага.
Решение задач, поставленных перед обществом и государством, может быть осуществлено только посредством совместных усилий гражданского общества и государства, использующего право в качестве одного из
главных инструментов своего воздействия на общественные отношения.
Общеизвестно, что современное конституционное право призвано
утверждать и отстаивать незыблемые права и свободы человека, суверенитет личности; именно эти отношения определяют принципы правового положения личности, гражданство, систему и содержание основных прав,
1

2

Фарбер И.Е. К вопросу об объективном в праве // Правоведение. 1971. № 5.
С. 103–107.
Матюшева Т.Н. Проблемы защиты конституционного права на образование (в контексте Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию) //
Право и образование. 2011. № 4.
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свобод и обязанностей человека и гражданина, гарантии и условия их реализации в соответствии с гл. 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина».
Общетеоретические аспекты правового положения личности раскрываются в русле общих проблем философии, теории государства и права,
российского конституционализма в трудах С.С. Алексеева, А.А. Белкина,
Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Ю.П. Еременко, В.Т. Кабышева, А.Е. Козлова,
Е.И. Козловой, Е.А. Лукашевой, Н.С. Малеина, Н.И. Матузова, А.В. Мицкевича, В.И. Новоселова, В.А. Патюлина, В.А. Ржевского, Ф.М. Рудинского, М.С. Строговича, Ю.А. Тихомирова, Б.Н. Топорнина, И.Е. Фарбера,
Б.С. Эбзеева, В.А. Юсупова и др. Права и свободы человека и гражданина
в РФ выдвинуты на первое место.
Они провозглашаются в ст. 2 Конституции РФ высшей ценностью и
в этом качестве являются важнейшей основой конституционного строя новой российской государственности. Конституционное содержание прав и
свобод человека и гражданина определяется в российской государственноправовой науке, исходя из материального содержания реальных общественных отношений (В.А. Ржевский, И.Е. Фарбер, В.Т. Кабышев, Ю.П. Еременко, Б.С. Эбзеев, Н.С. Бондарь).
Провозглашается неотчуждаемость основных прав и свобод, признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права.
При этом, как писал О.Е. Кутафин, «в федеративном государстве социальная политика проводится таким образом, что функции и конституционные обязанности государства в социальной сфере распределяются между федерацией и ее субъектами посредством конституционного разделения
пределов власти и договорного распределения функций. … социальное государство должно давать своим гражданам определенные гарантии на получение таких благ, как бесплатное образование …»1.
Вопрос реализации свободы личности в правовом государстве как
цель социального государства неразрывно связан с определением сферы ее
реализации.
Согласимся, в частности, что «социальное государство, предоставляя
возможность реализации права на образование субъектам со специальным
образовательно-правовым статусом, создает определенную направленность всей общественной жизни. … Государство можно назвать действительно социальным, если создана и функционирует система защиты интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Изменение отношения социального государства к праву детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования – довольно долгий и кропотливый процесс, однако сейчас уже можно говорить о появлении в совре1

Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М. : Норма, 2008. С. 366–367.
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менной России тенденций, позволяющих перейти на качественно новый уровень понимания проблем специальных субъектов сферы образования»1.
Сама же свободная личность является высшей целью прогрессивного
развития общества, его конечным результатом.
Построение, существование, развитие государства подлинной демократии возможно только при наличии возможности реального осуществления личностью своих прав и свобод.
С духовным развитием личности также неразрывно связано повышение социального и правового статуса человека. И только при достижении
названных условий можно говорить о создание общего блага.
Баева Светлана Сергеевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Особую актуальность проблема защиты прав граждан приобретает в
последнее время. Связано это как с исторически обусловленными тенденциями развития взаимоотношений личности и государства в России, «особым значением» социальных прав в правовом поле социального государства, каким в соответствии с Конституцией является Российская Федерация,
так и с общемировыми тенденциями – в большинстве экономически развитых стран происходит неукоснительный рост социальной части государственных расходов2.
Влияние на проблему защиты трудовых прав оказывает и экономический кризис, в связи с чем, заработная плата работника и стабильность его
трудовых отношений с работодателем становятся чуть ли не единственной
«палочкой выручалочкой» в данных условиях.
К сожалению, категория «защита прав» имеет до сих пор неоднозначное толкование в теории и философии права: споры о значении терминов
«охрана прав», «защита прав», «ответственность за нарушение прав граждан»
ведутся и поныне, особенно в сфере защиты трудовых прав граждан3.
1

2
3

Матюшева Т.Н. Обеспечение права на образование детей со специальным статусом –
функция социального государства // Современное право. 2010. № 5.
См.: Journal of European Social Policy. 2001. Aug. P. 201.
См: Колобова С.В. Трудовое право России : учебное пособие для вузов. М. : Юстицинформ, 2005; Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права : дис. … канд.
юрид. наук. Самара, 1997; Чибисов В.А. Понятие, формы и способы защиты трудовых прав и свобод // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 2 и т.д.
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В трудовом законодательстве способы защиты делятся по субъекту
защиты, а не в зависимости от содержания действий.
Федорова Е.А., справедливо указывая на недостатки такой классификации в диссертации «Защита трудовых прав работников»1, выделяет
следующие способы защиты в зависимости от содержания совершаемого
действия:
1. Установление или восстановление трудового правоотношения.
2. Изменение трудового правоотношения.
3. Прекращение трудового правоотношения.
4. Денежные взыскания против работников.
5. Признание факта или права.
6. Исполнение обязанности.
7. Признание недействительным правового факта.
8. Пресечение правонарушения.
9. Предупреждение правонарушения и др.
Защиту трудовых прав можно рассматривать как правовое явление,
имеющее множество аспектов.
Так, Яковлева А.В. в своей работе рассматривает понятие «защита
трудовых прав» в трех аспектах:
1) как функцию трудового права (здесь идет речь о регулятивной
функции);
2) как деятельность уполномоченных субъектов;
3) как новый комплексный институт трудового права2.
Как функция трудового права защита трудовых прав находит свое
выражение в нормотворческой деятельности соответствующих органов.
Указанные субъекты в правовых актах устанавливают баланс между «хозяйской властью» работодателя и фактически зависимым положением работника, обеспечивая тем самым защищенность последнего в сфере труда.
В данном случае, защита трудовых прав работников рассматривается
как деятельность уполномоченных субъектов, направленная на обеспечение реализации трудовых прав работников в случае их нарушения (либо
угрозы нарушения). Под защитой трудовых прав работников в широком
смысле понимается любого рода деятельность, совершаемая субъектами в
интересах работника и способствующая улучшению условий их труда и
благосостояния3.
Вышеуказанное определение позволяет, несомненно, отнести к деятельности по защите трудовых прав и коллективные переговоры по заключению, изменению коллективного договора в организации. Такое понима1

2

3

Федорова Е.А. Защита трудовых прав работников : дис. … канд. юрид. наук. М.,
2005.
Яковлева А.В. Способы защиты трудовых прав работников (концептуальный подход) : автореф. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12.
Там же. С. 12.
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ние роли коллективного договора позволяет по-новому взглянуть на многие этапы коллективно-договорного процесса, его значения как правового
акта, позволяющего более эффективно защитить права работников.
Уникальна, к примеру, роль коллективного договора в вопросах предупреждения трудовых нарушений как способа защиты трудовых прав.
Хотелось бы отметить, что для трудовых правоотношений характерно особое значение именно предупреждения правонарушений как особой формы
защиты трудовых прав. К сожалению, на сегодняшний момент ни государственное правовое регулирование, ни локальное правотворчество не акцентируют на этом внимание в достаточной мере.
В Германии, к примеру, профессиональные объединения, такие как
общества государственного страхования от несчастных случаев, отвечают
за разработку дополнительных предписаний по предотвращению аварий на
производстве. Одним из главных мероприятий в Германии по предупреждению несчастных случаев является посещение строительных площадок
представителями службы технического надзора. Большую работу в этой
области охраны труда проводят общества профессионального страхования
строителей, консультирующие руководителей организаций. Опыт Германии показывает, что профилактические меры полностью себя оправдывают
и дают видимые результаты1. Россия же занимает первое место в мире по
несчастным случаям на производстве2 не в последнюю очередь по причине
того, что не уделяется внимание предупреждению и профилактике нарушений трудовых прав в области охраны труда.
Деятельность государства и организации по разработке предупредительных мер защиты работников в трудовых отношениях, взятые по отдельности, не самодостаточны. Развитие мер по предупреждению нарушений трудовых прав возможно только при правильном взаимодействии государства и частного предпринимателя.
Статистика показывает, что производственные социальные программы особо широко применяются на тех предприятиях и в те странах, где
традиционно доминирует «добровольный» (нестатутный) компонент в содержании коллективного договора, разработанный организацией самостоятельно, без вмешательства государственных органов и указаний в правовых актах государства. К примеру, в США законодательно обусловленная
часть незарплатных трудовых издержек составляет 32,4 %, тогда как «добровольная» – 67,6 %3.
1

2

3

Особенности охраны труда в строительной отрасли в Германии строительстве. URL:
http://cnb.by/content/view/1786/29/ lang,ru/ (дата обращения: 16.04.2014)
Виноградова О.А. Зарубежный опыт управления качеством строительной продукции
на примере Германии и его адаптация к российской действительности // Вопр. соврем. науки и практики. Ун-т им. В.И. Вернадского. 2013. № 1(50). С. 153–159.
Statistical Abstract of the US. 1997. P. 434.
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В российском трудовом законодательстве наблюдается тенденция к
увеличению статутного содержания в коллективном договоре, если не на
уровне федерального законодательства, то через нормативные акты субъектов, органов местного самоуправления (различные регламенты, инструкции обязывающие стороны включать те или иные положения в коллективный договор). К примеру, при регистрации коллективных договоров в
Краснодарском крае требуют прописывать точные суммы на мероприятия
по охране труда и указывать точные даты мероприятий. В случае если указанные суммы не будут потрачены в срок работодатель может быть привлечен к ответственности за несоблюдение условий коллективного договора.
Такие меры привели к искусственному занижению этих сумм (работодатель
старается не выходить за рамки минимума, предусмотренного законом).
Справедливости ради, следует отметить, что сумма средств потраченных работодателем, не всегда свидетельствует об эффективности защиты трудовых прав работников. Например, очень часто мы наблюдаем, что
общий фонд премирования на предприятии достаточно высок, но если
произвести анализ распределения премий и стимулирующих выплат, окажется, что разрыв между административно-управленческим персоналом
организации и, к примеру, техническим, колоссален. К средствам, потраченным на охрану труда относятся и средства, потраченные на капитальный ремонт зданий, сооружений. Но можно ли серьезно говорить об охране труда, если эти средства потрачены, например на новую отделку только
кабинета руководителя организации и его заместителей.
Формальные показатели не дают объективной оценки ситуации с
предупреждением нарушений трудовых прав работников организации. И
соответственно стимулирование организаций к демонстрации только формальных показателей со стороны государственных органов не приводит к
положительному эффекту в социальной сфере.
В соответствии с Положением об организации пропаганды по вопросам защиты трудовых прав и охраны труда в Краснодарском крае выделены следующие показатели развития социально-трудовой сферы в организациях:
● степень соответствия условий труда нормативным требованиям;
● уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
● объем средств на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника;
● количество действующих коллективных договоров, в том числе в
негосударственном секторе экономики; численность работников защищенных действием коллективных договоров;
● количество выявленных условий коллективных договоров, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством;
24

● степень выполнения обязательств, предусмотренных в коллективных договорах1.
Данные критерии не позволяют выявить степень охвата работников
теми или иными социальными программами в организации, не стимулируют организации разрабатывать программы предупреждающие нарушение трудовых прав работников, улучшающих их социальную защиту, так
как достаточно, чтобы у вас в организации был коллективный договор,
большое количество работников, отсутствовали нарушения, выявленные
проверками (тем более, что проверок могло и не быть) и нормативы труда
соответствовали действующему законодательству.
Анализ эффективности социальной деятельности организаций требует оценки наличия тех или иных социальных программ в организации (например, жилищных, пенсионных, медицинских), степень охвата этими
программами различных категорий персонала (в первую очередь, с наиболее низкими заработными платами), отсутствие дискриминации при предоставлении социальных льгот и различных выплат.
Размах, формы и содержание социальной активности организации
должны определяться не столько государством, сколько экономическими
интересами и возможностями организации. Вместе с тем, расширение социальной деятельности организации соответствует интересам государства,
уменьшая его социальную ответственность и нагрузку.

Благодарная Ольга Николаевна
магистрант СКФ ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МСУ В РВ
Принятие нового ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 5 октября 2003 г. обусловлено началом очередной реформы местного самоуправления в нашей стране.
Принципы территориальной организации местного самоуправления
определяют концепцию, систему публичной власти на местах. По словам
А.А. Уварова, эффективность исполнения возложенных на муниципальные
1

Приказ департамента труда и занятости населения Краснодарского края от
31.12.2010 № 974 9 в редакции приказа от 03.02.2012 № 48) «Об организации пропаганды по вопросам защиты трудовых прав и охраны труда в Краснодарском крае».
URL:
http://www.kubzan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopUpDocument.
aspx?docid = 1d898122-ab83-4297-831b-b9dc4ae17c7d (15.03.2015)
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образования обязанностей по делам местного значения зависит от того, в
каких территориальных единицах они должны функционировать [1, с. 35],
какова должна быть система организации этих единиц. ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 28 августа
1995 г. закрепил систему организации местной власти, близкую к англосаксонской. В российской же действительности, где многие административные единицы являются искусственными, т.е. были образованны в результате районирования, более подходящей является континентальная система [2, с. 65].
Российский ученый Н. Лазаревский под местным самоуправлением
понимал «децентрализованное государственное управление, где самостоятельность местных органов обеспечена системой такого рода юридических
гарантий, которые, создавая действительность децентрализации, вместе с
тем обеспечивают и текущую связь местных органов с государственным
управлением» [3, с. 235]. Какую же модель территориальной организации
закрепил законодатель в новом Законе, а может быть, он избрал свой собственный путь развития?
Являясь очень важным с точки зрения влияния на все остальные положения Закона, принципы территориальной организации претерпели значительное изменение по сравнению с Законом № 154, по словам Т.Я. Хабриевой «…это основная правовая новелла Закона» [4, с. 14].
В первую очередь заметим, что поменялось название Главы: в Законе
№ 154 «Основы территориальной организации …», в новом Законе «Принципы территориальной организации …».
Новое название в полной мере соответствует положениям Конституции РФ, в частности п. «н», ч. 1 ст. 72. Проблема заключается в том, что
нормы, содержащиеся в главе, в большей мере являются дифинитивными,
чем носят характер норм-принципов, т.е. название главы не соответствует
ее содержанию.
Закон устанавливает типологию муниципальных образований в зависимости от их территории и обеспечения социально-экономическими ресурсами. Причем перечень муниципальных образований является исчерпывающим, соответственно: городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа. Законодатель по-разному подходит к
определению границ городского и соответственно сельского поселения.
В первом случае не устанавливается никаких критериев к населенным пунктам – городу, поселку, сельскому населенному пункту, которые
образуют городское поселение. Во втором случае Закон более подробно
регулирует установление границ именно сельского поселения. Представляется, что наиболее целесообразным является создание муниципальных
районов на уровне административных районов.
Анализ ст. 16 и ч. 4 ст. 50 Закона позволяет сделать вывод, что законодатель стремится соединить в городском округе сразу два территориаль26

ных уровня местного самоуправления. Наделение городского поселения
статусом городского округа отдано законодателем полностью на откуп
субъектам.
В Российской Федерации в соответствии с новым Законом образуется
двухуровневая система местного самоуправления, звенья которой отличаются по степени присутствия самоуправленческих и государственных начал.
Можно сделать вывод, что в России складывается своеобразная система организации местного самоуправления, не похожая ни на одну из существующих в настоящее время в мире. «Новый Закон, – по словам Президента РФ, – направлен на децентрализацию власти там, где это необходимо» [5, с. 7].
Но это должна быть разумная децентрализация, не затрагивающая
самостоятельность органов местного самоуправления в решении вопросов,
носящих по своей природе местный характер.

Бочкарева Екатерина Александровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сбалансированность – фундаментальное, определяющее свойство
любой системы, без которого невозможно ее существование и развитие.
Только находясь в сбалансированном состоянии, система способна нормально выполнять свои задачи и функции1.
Вопрос о сбалансированности бюджетной системы в целом и отдельных ее уровней и элементов сегодня более чем актуален и, можно сказать, символичен: 16 марта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесены поправки в федеральный бюджет, устанавливающие дефицит в размере 2,8 трлн. В процентном отношении он
возрастет с 0,6 % до 3,8 % ВВП. Предусматривается сокращение доходов
более чем на 17 процентов и сокращение расходов (на 10 %). Резервный
фонд предлагается использовать в размере 3,7 трлн рублей (включая ранее
1

Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем //
Философские аспекты теории функциональной системы. М. : Наука, 1978.
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определенные 500 млрд для замещения недополученных доходов и выполнения бюджетных обязательств)1. Отмечу, что аналогичная тенденция
имеет место и на уровне субъектов России: дефицит бюджета Краснодарского края, определенный в размере 2,7 %, в начале марта месяца был увеличен на 334 млн руб.2
На федеральном уровне не планируется уменьшать расходы на оборону и нацбезопасность, обеспечение лекарствами, господдержку сельского хозяйства, строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу и
трансферты во внебюджетные фонды. Однако, даже те направления бюджетной политики, финансирование которых не секвестируется в номинальном выражении и обеспечивается финансовыми ресурсами в приоритетном порядке, с учетом инфляции столкнутся с существенным сокращением реального финансирования.
Что же такое бюджетная сбалансированность? В самом общем смысле – это соответствие доходной и расходной частей бюджетов. В сбалансированной бюджетной системе урегулированные нормами права общественные отношения организованы и функционируют таким образом, что
обеспечивается бесперебойное финансирование необходимых расходов в
целях удовлетворения общественных потребностей и выполнения задач и
функций публично-правовых образований в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, несмотря на политическую конъюнктуру и различного
рода воздействия внутренних и внешних экономических факторов.
Обеспечение сбалансированности является целью бюджетной политики и существом бюджетной деятельности на всех уровнях публичной
власти, а пути ее достижения тесно сопряжены с политическим процессом.
Значение сбалансированной бюджетной системы состоит в тех результатах, которые она способна обеспечить.
Экономический результат – установление баланса экономических
интересов участников бюджетной деятельности.
Политическое значение – сбалансированная бюджетная система позволяет достичь компромисса политико-экономических интересов федерации и регионов, сгладить дифференциацию по уровню жизни.
Социальный результат – сглаживание диспропорций в обеспечении
равного доступа граждан к социальным гарантиям.
В условиях, когда расходы уменьшать не получается, государство:
ищет новые доходы, в том числе – налоговые, оптимизирует межбюджетную политику (т.е. выявляются наиболее нуждающиеся и помощь переда1

2

Кривошапко Ю. Правительство изменило прогноз дефицита бюджета // Российская
газета. Экономика. URL: http://www.rg.ru/2015/03/16/deficit-site.html
Закон Краснодарского края от 04.03.2015 № 3131-КЗ «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» // Официальный сайт администрации Краснодарского края. URL:
http://admkrai.krasnodar.ru (дата обращения: 05.03.2015)
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ем только им, или вводятся дополнительные условия ее получения), обращается к кредитам.
Конечно, повышать налоговое бремя в условиях, когда растет объем
расходов, заманчиво, но экономически не всегда оправдано: еще в середине прошлого века было доказано, что, по мере увеличения налоговой ставки налоговые доходы будут увеличиваться до некоторого максимального
уровня, а затем начнут снижаться. В краткосрочном периоде снижение налоговых ставок вызывает падение объема налоговых доходов. Однако в долгосрочной перспективе снижение налогового бремени приводит к росту сбережений, инвестиций и занятости, в результате чего увеличивается налогооблагаемая база и, следовательно, повышаются объемы налоговых доходов1.
Следовательно, нужно оптимизировать и повышать эффективность
собирания существующих налогов, упорядочивать систему неналоговых
доходов, а также стимулировать инвестиционную активность публичноправовых образований как собственников имущества и участников предпринимательских отношений.
Российская Федерации, будучи формально федеративным государством, сохраняет крайне высокую централизацию налогово-бюджетных полномочий. Основная часть расходов региональных бюджетов регламентируется централизованно установленными нормами.
Анализ показателей социально-экономического развития регионов
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов показывает, что существенные различия между наиболее экономически развитыми регионами и наименее экономически развитыми регионами сохраняются. При этом
по уровню бюджетных возможностей (до межбюджетного выравнивания)
дифференциация между 10 наиболее и 10 наименее финансово обеспеченными субъектами Российской Федерации увеличивается и составит в
2012–2014 годах в среднем 6,2 раза (в 2011 году – 5,8 раза)2. Непоследовательная политика распределения доходов и расходов между уровнями
бюджетной системы (например, закрепление за муниципальными районами 100 % налога в связи с применением патентной системы налогообложения и одновременное двукратное уменьшение норматива отчисления от
налога на доходы физических лиц), отсутствие сформулированных в законодательстве целей и задач такого распределения приводят к консервации
существующей бюджетной асимметрии Российской Федерации.
В этих условиях достаточно сложным становится выполнение социальных обязательств, предусмотренных указами Президента РФ от 7 мая
1
2

См. : Бартенев С.А. История экономических учений. М. : Магистр, 2013.
Заключение Счетной палаты РФ на проект федерального закона «О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (утверждено Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 7 октября 2011 г. № 47К (814)) // Официальный сайт Счетной палаты РФ. URL : http://www.ach.gov.ru/userfiles/tree/
resolution2012-tree_files-fl-555.pdf (дата обращения: 10.02.2015)
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2012 года1. Специалистов настораживает проводимая в большинстве субъектов России практика заимствования денежных средств у кредитных организаций: доля таких средств увеличилась с 25,6 % до 32,4 % объема долговых обязательств, только в 6 субъектах отсутствует задолженность по
кредитам, полученным в банках2. Все это, безусловно, свидетельствует об
экономических проблемах, недостатках формирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
реально существующих угрозах устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целом, а также ее отдельных уровней3.
Выполнение государством своих социальных функций тесно сопряжено с проблемами повышения эффективности управления расходами, реструктуризацией бюджетной сети и повышением качества бюджетных услуг, разработкой и реализацией среднесрочных программ развития и реформирования бюджетной сферы, а также активизацией привлечения инвестиций в общественную инфраструктуру. При этом повышение инвестиционной составляющей бюджетов публично-правовых образований способно стать важным инструментом выравнивания их бюджетной обеспеченности, сглаживания региональных диспропорций, что подтверждается
многочисленными экономическими и правовыми исследованиями4.
Основными финансово-правовыми проблемами, затрудняющими
финансирование социальных обязательств публично-правовых образований, являются:
● непоследовательная политика распределения доходов между
бюджетами, отсутствие сформулированных в законодательстве целей и задач такого распределения;
1

2
3

4

Прежде всего – указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» // Собрание законодательства
РФ. 2012. № 19. Ст. 2334; № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19.
Ст. 2336; № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» //
Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2337; № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2338.
По данным на 01.01.2014 г.
См.: Заключение Счетной палаты на проект федерального закона «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: утверждено Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 10 октября 2013 г. № 41К
(932) // Бюджетная система РФ. URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Schpalata/
Zakluchenia/pdf8/Report-2014–2016-tree_files-fl-796.pdf (дата обращения: 01.12.2014)
См.: Винницкий А.В. Публичная собственность. М. : Статут, 2013; Гильманов Э.М.
Инвестиционная деятельность государства в расходах бюджета Российской Федерации // Финансовое право. 2007. № 10; Назаров П.В. Особенности развития региональной экономики России на современном этапе // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 4. С. 171.
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● концентрация бюджетных ресурсов и налоговых полномочий на
федеральном уровне при перманентном дефиците бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и значительной социальной нагрузке на их бюджеты;
● недостаточность инвестиционной составляющей бюджетной деятельности публично-правовых образований на фоне провозглашения инвестиционной ориентации бюджетной политики и недостаточно активное
использование стимулирующего потенциала межбюджетных трансфертов.
В качестве направлений модернизации правовой регламентации формирования бюджетов публично-правовых образований в целях повышения
их сбалансированности можно предложить развитие правовых основ установления и взимания неналоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы (повышения ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности;
увеличения норматива изъятия в федеральный, региональный и местные
бюджеты прибыли унитарных предприятий, созданных соответствующими
публично-правовыми образованиями; роста поступления доходов от продажи
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и неиспользуемого в рамках выполнения полномочий).
В совершенствовании нуждается правовое регулирование форм и
методов инвестиционной деятельности государства и его территорий; необходима юридизация механизмов государственно-частного партнерства и
расширение их использования1.
В условиях, когда доступ к внешним источникам бюджетных доходов существенно ограничен, а внутренний финансовый потенциал раскрыт
не полностью, не обойтись без режима жесткой экономии бюджетных
средств, обеспеченного реальной ответственностью за их неэффективное и
нецелевое расходование.
Перечисленные меры, как представляется, в комплексе способны гарантировать финансирование социальных обязательств публично-правовых образований, нивелировать обострение социальной напряженности,
препятствовать активизации радикальных политических сил.

1

При наличии программных документов, предусматривающих развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в Российской Федерации и соответствующего
правового регулирования в субъектах Российской Федерации (законы о ГЧП приняты в 69 субъектах) на федеральном уровне отсутствует акт, определяющий основные
положения данного правового режима.
31

Васильева Евгения Григорьевна
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия» (г. Краснодар)

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Традиционное обращение Владимира Владимировича Путина с ежегодным посланием перед Федеральным Собранием Российской Федерации
(04.12.2014) содержало решение по облегчению налогового бремени, для
тех, кто только начинает свою работу. В нем говорилось о том, что для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены
двухлетние налоговые каникулы1.
В результате 29 декабря 2014 года принят Федеральный закон
№ 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»2 (далее – Закон № 477-ФЗ). В соответствии со
статьей 2 данный документ вступил в силу со дня его официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 29.12.2014).
Инициатива введения двухлетних налоговых каникул для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей родилась в Ульяновской области три года назад в ходе проведения региональной недели
предпринимательских инициатив3.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона № 477-ФЗ ст. 346.20 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) дополнена пунктом 4 следующего содержания: «Законами субъектов Российской Федерации может
быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и
(или) научной сферах. Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Минимальный налог, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 настоящего
Кодекса, в данном случае не уплачивается.
1
2

3

Официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru (26.02.2015)
Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (29.12.2014)
URL: http://ulpressa.ru/2014/09/26/nalogovyie-kanikulyi-vvedut-s-2015-goda/ (02.03.2015)
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Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности.
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг)
должна быть не менее 70 процентов.
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
ограничения на применение налогоплательщиками, указанными в абзаце
первом настоящего пункта, налоговой ставки в размере 0 процентов, в том
числе в виде:
● ограничения средней численности работников;
● ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, получаемых
индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая
ставка в размере 0 процентов. При этом предусмотренный пунктом 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса предельный размер дохода в целях применения упрощенной системы налогообложения может быть уменьшен законом субъекта Российской Федерации не более чем в 10 раз.
В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в
размере 0 процентов, установленных настоящей главой и законом субъекта
Российской Федерации, индивидуальный предприниматель считается утратившим право на ее применение и обязан уплатить налог по налоговым
ставкам, предусмотренным пунктом 1, 2 или 3 настоящей статьи, за налоговый период, в котором нарушены указанные ограничения»1.
Согласно п. 2 ст. 1 Закона № 477-ФЗ ст. 346.50 НК РФ дополнена
пунктом 3 следующего содержания: «Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах. Индивидуальные предприниматели,
1

Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации». Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (29.12.2014); Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2014
№ 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
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указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух
налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 8 статьи 346.43 настоящего Кодекса на основании Общероссийского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности.
В случае, если налогоплательщик осуществляет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере 0 процентов, и иные
виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере,
установленном пунктом 1 настоящей статьи, или иной режим налогообложения, этот налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов.
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
ограничения на применение налогоплательщиками, указанными в абзаце
первом настоящего пункта, налоговой ставки в размере 0 процентов, в том
числе в виде:
● ограничения средней численности работников;
● ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, получаемых
индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая
ставка в размере 0 процентов.
В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в
размере 0 процентов, установленных настоящей главой и законом субъекта
Российской Федерации, индивидуальный предприниматель считается утратившим право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов и
обязан уплатить налог по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 1
или 2 настоящей статьи, за налоговый период, в котором нарушены указанные ограничения»1.
Дополнительно Закон № 477-ФЗ внес изменения в ст. 346.51 НК РФ.
П. 2 ст. 2 Закона № 477-ФЗ определено, что положения пункта 4 статьи 346.20, пункта 3 статьи 346.50, пунктов 2 и 3 статьи 346.51 части второй НК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с
1 января 2015 года. С учетом п. 3 ст. 2 Закона № 477-ФЗ положения пункта
4 статьи 346.20 и пункта 3 статьи 346.50 части второй НК РФ (в редакции
настоящего Федерального закона) не применяются с 1 января 2021 года.
1

Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации». Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (29.12.2014)
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Описав текст Закона № 477-ФЗ необходимо перейти к его краткой
характеристике с выявлением его преимуществ и недостатков.
Одной из главных предпосылок принятия указанного закона послужило резкое снижение количества индивидуальных предпринимателей в
2013 году1. По данным Минэкономразвития России, по сравнению с 2012
годом их число уменьшилось почти на 13 %. В 2008 году – 2742;
2009 – 2663,9; 2010 – 1914,3; 2011 – 2505,1; 2012 – 2599,32. По данным
ФНС России количество вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей в 2013 году (за исключением тех, которые и зарегистрировались, и прекратили свою деятельность в этот период) составило 450,2
тыс., что на 18,6 % меньше, чем в 2012 году (553,4 тыс.). Количество индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность в 2013 году, составило 932,8 тыс., что на 32,9 % больше, чем в 2012 году (702,1 тыс.)3.
Анализ показал, что большая часть предпринимателей прекратила
деятельность по собственной инициативе. В 2013 году по этой причине
прекратили деятельность 914,7 тыс. предпринимателей, что на 34 % больше, чем в 2012 году (682,6 тыс.). Согласно данным ФНС России, на 1 января 2014 года в едином государственном реестре зарегистрировано 3 млн
382,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 12,9 % меньше, чем
в начале 2013 года4.
Необходимо отметить, что именно индивидуальные предприниматели составляют более 63 % от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса (субъекты малого предпринимательства) в России.
Одной из основных причин резкого сокращения количества индивидуальных предпринимателей стало увеличение размеров страховых взносов для данной категории лиц более чем в два раза. Так, с 1 января
2013 года порядок расчета суммы уплачиваемых страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей существенно изменился (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования»)5. Большинство граждан вынуждены
были прекратить предпринимательскую деятельность.
Указанное обстоятельство послужило предпосылкой для возврата прекративших деятельность предпринимателей к легальному бизнесу, создавая
благоприятные для них условия.
1

2

3

4

5

Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/
main (26.02.2015)
Официальный сайт Федерального портала малого и среднего предпринимательства.
URL: http://smb.gov.ru/statistics/officialdata (26.02.2015)
Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru/rn23
(26.02.2015)
Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru/rn23
(26.02.2015)
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С учетом Закона № 477-ФЗ налоговые каникулы состоят в следующем.
Так, для предпринимателей установлены пониженные налоговые
ставки в размере 0 %. Эти ставки можно будет применять на протяжении
2-х налоговых периодов с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для получения льгот им нужно будет в течение двух
лет со дня регистрации перейти на упрощенную или патентную систему
налогообложения. Налоговые каникулы устанавливаются только в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в социальной, научной или производственных областях. При
этом предприниматели смогут воспользоваться этими льготами в том случае, когда они будут зарегистрированы в качестве таковых после принятия
законов об установлении налоговых каникул.
Субъектам РФ предоставлена возможность устанавливать ограничения на применение налоговых льгот. Закон № 477-ФЗ предусматривает для
региональных властей право предоставлять двухлетние налоговые каникулы новым индивидуальным предпринимателям, выбравшим упрощенную
или патентную систему налогообложения. Налоговые каникулы будут устанавливаться законами субъектов РФ в виде нулевой ставки соответствующего налога, и будут действовать в 2015–2020 годах для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления
этих законов в силу.
В конце января Александр Ткачев дал поручение разработать краевой антикризисный план. По инициативе губернатора была создана региональная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, которая занимается разработкой антикризисных
мер. Аналогичные планы должны появиться и на уровне муниципальных
образований1.
Антикризисный план подготовлен министерством экономики Краснодарского края совместно с региональными органами исполнительной
власти и при участии представителей деловых кругов и общественности.
Важно отметить, что документ не останется статичным. Он предполагает
возможность редактирования и дополнения в соответствии с изменениями
экономической и политической обстановки в стране и регионе. С предложениями в план могут выступить как представители власти, так и предпринимательского сообщества, общественности2.
11 февраля 2015 года губернатор Краснодарского края утвердил
краевой антикризисный план – в нем почти 90 пунктов. На их выполнение
заложено 6,6 млрд рублей. План мероприятий по обеспечению устойчиво1

2

Пресс-служба главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Официальный сайт Администрации Краснодарского края. URL: http://admkrai.krasnodar.ru
(02.03.2015)
Официальный сайт Министерства экономики Краснодарского края. URL:
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го развития экономики и социальной стабильности в 2015 году подготовлен региональным министерством экономики совместно с органами исполнительной власти при участии деловых кругов и общественности. Сегодня проект «стабилизационного плана» включает 86 мероприятий с общей суммой финансирования около 6,6 млрд рублей1.
Антикризисный план на уровне РФ Правительство России одобрило
в январе 2015 года. Основой антикризисного плана на 2015 год стали меры
по оптимизации бюджета и проведения структурных реформ.
Согласно плану мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году
от 11.02.2015 года (на 33 страницах)2 (далее – план мероприятий) выявлено следующее.
В соответствии с I разделом «активизация экономического роста»,
подразделом «поддержка малого и среднего предпринимательства», пунктом 38 определено, о необходимости введения «налоговых каникул» для
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения, осуществляющих деятельность в отдельных сферах, на которые могут быть распространены нулевые налоговые ставки. Данным документом установлен срок
для подготовки и принятия закона Краснодарского края (проекта) – в течение 2-х месяцев после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство о налогах и сборах, предусмотренных п. 32 Федерального плана. Также установлены ответственные исполнители – департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края, министерство финансов Краснодарского края, министерство экономики Краснодарского края. В плане мероприятий описан ожидаемый результат – рост зарегистрированных индивидуальных предпринимателей из числа самозанятых граждан.
В силу пункта 39 плана мероприятий определено внесение предложений о целесообразности снижения налоговой нагрузки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход за счет
введения льготных налоговых ставок. В плане мероприятий установлено
следующее – доклад на краевой комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в
2015 году. Срок установлен – в течение одного месяца после внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство о налогах и
сборах, предусмотренных п.п. 26, 30 Федерального плана. Ответственные
исполнители – департамент поддержки предпринимательской деятельно1
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сти и внешнеэкономических связей Краснодарского края, министерство
финансов Краснодарского края, министерство экономики Краснодарского
края. Ожидаемый результат – высвобождение дополнительных оборотных
и инвестиционных средств у индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения и
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
Анализ плана мероприятий свидетельствует о том, что Краснодарский край запланировал ввести налоговые каникулы для предпринимателей в 2015.
Стоит отметить, что не все субъекты РФ запланировали введение налоговых каникул, поскольку это может повлечь выпадение доходов региональных бюджетов (за счет снижения поступлений от УСН) и муниципальных бюджетов (за счет снижения поступлений от патентной системы
налогообложения). Кроме того, с учетом экономической ситуации, можно
предположить резкое снижение общих объемов налоговых поступлений от
малого и среднего бизнеса в 2015–2020 годах. Необходимо указать, что
малый бизнес это в первую очередь сфера торговли и оказания бытовых
услуг населению, что, к сожалению, не подпадает под действие Закона
№ 477-ФЗ и поэтому это не сможет реанимировать, существенно поддержать данную категорию предпринимателей.
Следует заметить, что налогоплательщики – индивидуальные предприниматели будут придумывать новые способы и приемы для использования наиболее экономически выгодных средств обхода от обременительного налогообложения, например, прекращать деятельность и регистрироваться заново (хотя закон говорит о впервые зарегистрированных ИП), либо переоформлять свой бизнес на «впервые зарегистрированных» лиц
(друзей, родственников, партнеров), чтобы продлить налоговые каникулы
или получить право на них. Учитывая тот факт, что на организации (даже
вновь зарегистрированные) налоговые каникулы не распространяются, это
может послужить предпосылкой для перевода бизнеса хозяйственных обществ в формат индивидуальных предпринимателей.
В заключении необходимо указать следующее. Налоговые каникулы
смогут получить впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в производственной, социальной
и научной сферах, а также перешедшие в течение двух лет со дня регистрации на упрощенную или патентную систему налогообложения. Срок
действия налоговых каникул составит два года. Налоговые каникулы будут
действовать до 1 января 2021 года. С этой даты они будут отменены. Ставка налога по упрощенной или патентной системе налогообложения для
указанной категории индивидуальных предпринимателей равна 0 %, при
условии поддержки законами субъектов РФ. Указанные положения НК РФ
вступили в силу с 1 января 2015 года.
Ввиду того, что налоговыми каникулами смогут воспользоваться
только индивидуальные предприниматели, работающие в научной, произ38

водственной или социальной сфере, стоит заметить, что среди указанных
выше индивидуальных предпринимателей нулевую ставку смогут применять не все, так как конкретные виды деятельности, заслуживающие поддержки, каждый субъект РФ определит самостоятельно на основании Общероссийского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности. Возможности регионов в этом плане Законом № 477-ФЗ практически не ограничены, поэтому
предположений по этому поводу может быть как много, так, и лимитировано
(допустим, в каждой сфере может быть один или два вида деятельности).
Следовательно, нулевая налоговая ставка коснется небольшого количества предпринимателей. Что будет способствовать внесению предложений о расширении перечня сфер деятельности, для которых вводятся
налоговые каникулы.
Анализ Закона № 477-ФЗ показал, что одновременно с перечисленными выше положительными моментами в законе присутствуют несколько
спорных ограничений, которые могут послужить препятствием для поддержки и реформирования малого и среднего бизнеса в России. Оказать
поддержку Закон № 477-ФЗ сможет только впервые зарегистрированным
индивидуальным предпринимателям изъявившим желание заниматься
производством (что для вновь зарегистрированных будет затруднительным). В большинстве же своем Закон № 477-ФЗ эффективной поддержки
малому бизнесу оказать не сможет. Поэтому попытка государства стимулировать привлечение для регистрации новых индивидуальных предпринимателей в сегодняшних сложных экономических условиях положительных предпосылок вряд ли принесет.

Волкова Виктория Владимировна
кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

ПООЩРЕНИЕ КАК МЕТОД
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Нередко в юридической литературе можно отметить, что метод поощрения является наиболее эффективным способом повышения результативности и качества человеческой деятельности. Эффективность метода
поощрения значительно выше, чем метода принуждения. Несмотря на то,
что проблема поощрения обретает все большую популярность для ученыхюристов, многие вопросы продолжают оставаться неразрешенными.
В административно-правовой доктрине поощрение рассматривается
как один из методов государственного управления. Одни авторы утвер39

ждают, о том, что поощрение имеет самостоятельное значение1, другие исследуют поощрение в качестве одного из проявлений убеждения2. Первое
мнение представляется более обоснованным. Не следует забывать, что все
способы и средства управленческого воздействия на практике взаимосвязаны, часто неотделимы друг от друга. Собственно, их сочетание и является залогом эффективной деятельности субъектов административного права. Именно поэтому автономность методов следует воспринимать, на наш
взгляд, с некоторой долей условности и, рассматривая один из методов,
необходимо изучать возможности его сочетания с другими3.
Сравнивая методы убеждения и поощрения трудно не заметить, что
государственное поощрение осуществляется только уполномоченным на
то субъектами, наделенными властными полномочиями, при совершении
определенных процедур. Существенным основанием для применения поощрительного метода является заслуга4, а нормативной базой соответствующие материальные и процессуальные нормы права. Эти обстоятельства
не характеры для метода убеждения, что позволяет сделать вывод о том,
что поощрительный метод не может быть составной частью или разновидностью метода убеждения. Данный факт констатирует самостоятельность
метода поощрения.
Однако метод убеждения и поощрения имеют общую направленность, единство цели. Они являются средством организации воспитания и
дисциплинированности, при условии создания благоприятного социальнопсихологического «климата».
Рассматривая различия методов можно сделать вывод о том, что для
полной реализации методов поощрения и убеждения требуется разная материальная база: в первом случае – поощрительные нормы права, а во втором – охранительные нормы права, которые предусматривают фактически
противоположные обстоятельства – заслугу и правонарушение. Это, прежде всего, связано с тем, что метод принуждения предусматривает негативное воздействие на граждан, а поощрительный метод основан на стремлении
достижения определенного блага, как материального, так и морального.
1

2

3

4

См.: Бахрах Д.Н. Поощрение в деятельности публичной администрации // Журнал
российского права. 2006. № 7. С. 69.
См.: Попов Л.Л. Управление. Гражданин. Ответственность (сущность, применение и
эффективность административных взысканий) / Л.Л. Попов, А.П. Шергин. Л., 1975.
С. 9.
Волкова В.В. Поощрительны нормы: понятие и содержание // Теория и практика административного права и процесса: материалы пятой Всероссийской научнопрактической конференции (пос. Небуг, Краснодарского края, 7–9 октября 2010 г.) :
в 2-х частях. / Отв. ред. проф. В.В. Денисенко, доц. А.Г. Эртель. Майкоп : Изд-во
ОАО «Полиграф-Юг». 2010. Ч. 2. С. 57–63.
См.: Волкова В.В. Заслуга как основание для правового поощрения государственных
служащих // Вестник Майкопского государственного технологического университета. Майкоп : Изд-во МГТУ, 2012. Вып. 4. С. 50–55.
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У поощрительного метода существует ряд специфических особенностей, что позволяет разграничить метод поощрения от метода убеждения.
Во-первых, поощрительные нормы создают и регулируют пути воздействия государства на волю людей. Поощрительные нормы не принуждают, а побуждают объекта сознательно и добровольно выбирать тот вариант поведения, который, по мнению субъекта власти, будет являться обоснованным и необходимым, а в свою очередь для объекта – наиболее правильным.
Во-вторых, в содержании поощрительной нормы имеется отличный
от других способ обеспечения соответствующего поведения. Сущность
поощрительных норм состоит в том, что они «обеспечивают возможное
совершение действий, желательных и выгодных как государству, так и адресатам указанных норм». Средства такого обеспечения – это получение
благ материального и морального характера.
В-третьих, поощрительные нормы создают специфические правоотношения, которые отличаются от других способом возникновения, содержанием, субъектным и объектным составом.
В-четвертых, поощрительные нормы имеют собственную структуру.
В-пятых, поощрительные нормы имеют специфические, отличные от
других функции.
В юридической литературе ведётся дискуссия о соотношении понятий «стимулирование» и «поощрение», оформились два доминирующих
мнения, раскрывающие значение термина «стимулирование». Сторонники
одной точки зрения полагают, что «стимулирование» есть одно из тех диалектических понятий, которое выражает тождество, охватывает единство
двух относительных противоположностей – поощрения и ответственности.
Если ответственность является негативной стороной метода стимулирования, то поощрение представляет его позитивную сторону1. К.Э. Торган,
разделяя это мнение, подразумевает под стимулами способы позитивного
(льготы, поощрения) и негативного (запреты) воздействия2.
Другие же авторы не делают различий при употреблении понятий
«стимулирование» и «поощрение», применяя их как синонимы. По их
мнению, процесс стимулирования осуществляется исключительно путем
применения мер поощрения3. Так, Г.В. Хныкин определяет стимул именно
как поощрение4.
1
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4

См.: Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978. С. 6.
Торган К.Э. Правовые стимулы научно-технического процесса в производственном
объединении. М., 1983. С. 6–8.
См.: Курилов В.И. Социально-правовые средства формирования поведения работников в сфере несамостоятельного труда // Правоведение. 1998. № 2. С. 34.
Хныкин Г.В. Правовые стимулы повышения трудовой активности рабочих и служащих // Проблемы совершенствования советского законодательства. Вып. 25. М.,
1983. С. 157.
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Таким образом, первую особенность норм поощрения можно охарактеризовать как отраслевое разнообразие этих норм, так как данные стимулы имеются практически во всех отраслях права Российской Федерации1.
Поощрительный метод как один из методов государственного управления занимает самостоятельное место в системе управленческих методов
и в соответствии с «разделением труда» играет важную, строго отведенную ему роль в осуществлении тех или иных государственных задач и
функций.
Систему поощрений нельзя рассматривать как застывшую, раз и навсегда данную реальность. Условия и показатели поощрения должны постоянно совершенствоваться и соответствовать изменению ситуации, общественным, групповым и личным потребностям. Иначе любой вид поощрения неминуемо придет в несоответствие с новым содержанием заинтересованности. В связи с этим если возникают недостатки в системе поощрений, то это вовсе не значит, что метод поощрения себя изжил – просто
данная система нуждается в совершенствовании.

Гончарова Анна Владимировна
магистрант СКФ ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
В современном мире праву граждан на труд выделяется особое место. Право граждан, имеющих те или иные недостатки в здоровье, не позволяющие им одинаково со всеми и в равных условиях трудиться, провозглашено практически во всех странах мира. Наряду с закреплением права
на труд, за инвалидами закреплено право и на социальное обеспечение.
Потребность в труде и социальном обеспечении, то есть помощи более
обеспеченной и социально защищенной группы людей менее защищенной,
возникла одновременно с самим появлением человеческого общества. Люди, которые в силу естественных, независящих от них причин не могут самостоятельно добывать средства пропитания, проживания, присутствуют в
любом обществе.
Количество нетрудоспособных граждан, безусловно, напрямую зависит от экономического, политического и духовного состояния страны, ре1

Волкова В.В. О понятии и содержании поощрительных норм // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2011. № 2(8). Ч. 2. С.44–47.
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гиона, где они проживают. К нетрудоспособным гражданам всегда относились дети, старики и инвалиды.
Первые две группы граждан всегда присутствуют в обществе, их количество обусловлено уровнем рождаемости и количеством людей, доживших до почитаемой старости.
Третья же группа нетрудоспособных граждан, утративших способность самостоятельно добывать источники своего существования, непостоянна, их количество зависит от экологической обстановки в регионе,
наличием ведущихся государствами воин и от ряда других объективных
причин, при этом и их нетрудоспособность является постоянной, до смерти, или же временной, на период излечения. Внимание со стороны государства к проблемам инвалидов сначала осуществлялось в силу обычаев.
Первое закрепленное в законе обязательство перед инвалидами мы
встречаем в Древней Греции – вводятся пенсии для инвалидов и ветеранов,
ранее проходивших воинскую службу. В Древнем Риме для инвалидов и
ветеранов, служивших в легионах, закрепляется право на получение земельного надела – фактически предоставляется не столько социальная помощь, а уже элемент трудоустройства отставного солдата легиона1. Россия
не стояла особняком в вопросе о поддержке инвалидов и страждущих.
Древнерусская летопись о деяниях князя Владимира, Х-й век, свидетельствует об указаниях князя и гласит следующее: «всякому нищему и убогому
(в нынешнем толковании – инвалиду) приходить на княжеский двор, брать
кушанье, питье и денег из казны»; по его же уставу (закону 996 года) создавались богадельни для убогих и старцев. Князь Ярослав в «Русской
Правде» впервые закрепил некое подобие социальной программы, направленной на заботу и реабилитацию убогих и старцев.
Вместе с тем, в России, как и во всем мире, отношение к инвалидам
(убогим) было двоякое: с одной стороны, общество высказывало заботу об
инвалидах, с другой, – выражало презрение, так как инвалиды фактически
отторгались от общественно полезного труда и какой-либо общественной
деятельности во благо общества; фактически забота об инвалидах сводилась к одному – предоставление средств к нищенскому существованию, о
какой-либо реабилитации или возвращении к нормальной жизни и положению в обществе для инвалидов не могло быть и речи.
Сегодня Россия является одним из звеньев правовой международной
системы2. В статье 7-ой Конституции Российской Федерации3 указано, что
Российская Федерация является социальным государством, которое, в
свою очередь, осуществляет государственную поддержку инвалидам.
1
2

3

Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. М., 1986. С. 7.
Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект //
Современное общество и право. 2013. № 1(10). С. 3–7.
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от
21.07.2014. Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
URL: http://www.pravo.gov.ru (01.08.2014) в «Собрании законодательства РФ».
04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
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Сама норма Конституции РФ определяет подход государства к вопросу о занятости всех граждан России, о гарантированности минимального размера оплаты труда, о гарантиях инвалидам и пожилым людям в пенсионном обеспечении и пособиях, являющихся элементами социальной
защиты. Реальный же механизм реализации названной конституционной
нормы до сих пор противоречив и непоследователен.
Число инвалидов в последние десятилетия увеличивается.
Рост числа инвалидов вызван рядом субъективных и объективных
причин, среди которых можно выделить наиболее общие для всех стран
мира: глобальное ухудшение экологии земли и достижения в области медицины; увеличение числа механических средств повышенной опасности,
как следствие, рост травматизма, эпидемиологические и социальные болезни национального характера; последствия проживания на загрязненных
территориях; отсутствие профилактической работы по обучению граждан
повседневной заботе о личном здоровье и здоровье окружающих.
Государственные и социальные пенсии и пособия сегодня не учитывают специфические потребности граждан с ограниченными физическими
возможностями, доходы которых остаются сравнимыми разве что только с
прожиточным минимумом.
Россияне, имеющие ту или иную степень инвалидности, получают
государственную, социальную или трудовую пенсию по инвалидности.
Вид пенсии российских граждан напрямую зависит от личности получателя, от его трудового стажа, от условий проживания. При минимальном
стаже работы, пусть даже один рабочий день, инвалид 1-й, 2-й или
3-группы имеет право на трудовую пенсию. Инвалид, ранее проходивший
воинскую службу, являющийся участником Великой Отечественной войны, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда», либо пострадавшим в результате техногенных и радиационных катастроф, имеет
право на государственную пенсию.
Инвалиды, которые не имеют трудового стажа и не были застрахованы в системе пенсионного страхования, имеют право на социальную пенсию; к ним относятся: инвалиды I-й, II-й и III-й групп; инвалиды с детства;
дети-инвалиды. При этом, если тот или иной инвалид имеет право на разные виды пенсий, за ним сохраняется право выбора вида пенсии.
В 2014 году размер социальной пенсии с 1 апреля 2014 года увеличен на 15,2 %, и составлял: 10 376,86 рублей для детей-инвалидов и инвалидов с детства I-й группы; 4 323,74 рубля для инвалидов II-й группы;
3675,20 рублей для инвалидов III-й группы; 8647,51 рублей для инвалидов
с детства II-й группы. Дополнительно к пенсии инвалидам назначается
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер которой в 2014 г. (с учетом
индексации 1 апреля) составлял 1700 рублей инвалидам III группы,
2123 рубля инвалидам второй группы, инвалиды первой группы могли
рассчитывать на сумму в размере 2974 рубля1. Названные выше размеры
1

Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. URL: http://www.pfrf.ru/social_pension/
(дата обращения: 05.10.2014)
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пенсий по инвалидности наглядно показывают, что большинство инвалидов в нашей стране живут на грани «выживаемости», что, в свою очередь,
указывает на неэффективность аппарата государственного управления в
области национальной политики, свидетельствует об отходе от принципа
неукоснительного соблюдения одобренных международных правовых актов и от самой Конституции РФ.
Инвалиды, в отличие от обычных граждан, имеют две категории потребностей. Первая категория – общие потребности, имеющиеся у любого
человека (в пище, одежде, жилище, и т.п.); вторая категория – специфические потребности инвалида, вызванные совокупностью имеющихся у него
функциональных нарушений1.
Пусть даже в ряде регионов России получаемые инвалидами пенсии
и пособия выше прожиточного минимума, установленного государственными органами, само превышение настолько незначительно, что и в этих
случаях инвалиду затруднительно удовлетворить свои насущные потребности. Единственным способом улучшить свое материальное положение за
инвалидом остается возможность найти работу, при исполнении которой
имеющийся у него недостаток был бы менее заметен, получаемая заработная плата явилась бы существенным дополнением к выплатам по социальному обеспечению. По данным Минтруда РФ общее количество инвалидов
в 2013 г. составило 12,8 млн человек, из них работало 817,2 тыс. человек2.
Официальная статистика России называет максимальный пик роста
численности инвалидов: 2005 год – число вновь зарегистрированных составило 1799000 лиц, в последующие года отмечена тенденция снижения
регистрации граждан в статусе инвалида. Сам факт снижения числа новых
инвалидов никак не связан с уменьшением уровня травматизма, улучшением экологического состояния регионов Росси или с улучшением положения в здравоохранении, все как раз наоборот.
Факторами, повлиявшими на снижение статистических цифр, явились экономические предпосылки – гражданам, имеющим справку об инвалидности 1-й или 2-й группы, практически невозможно устроиться на
работу, инвалиду 3-й группы значительно труднее, чем обычному гражданину с теми же заболеваниями и недостатками, которые имеют граждане,
не состоящие на учете в качестве инвалида. В 2015 году Правительство
России планирует создать единый реестр инвалидов, который должен повлиять на изменение социально-экономического положения инвалида вне
зависимости от места его проживания.
1

2

Ливицкая М.П. Правовое регулирование процесса ресоциализации, труда, льгот и
услуг для инвалидов в условиях становления многоукладной экономики : дис. …
д-ра юрид. Республики Молдова наук. Кишинев, 1994. С. 22.
Официальный сайт Минтруда РФ. Информация о реализации мер, направленных на
развитие трудовой занятости инвалидов. URL: http://www. rosmintrud.ru/docs/
mintrud/migration/12 (дата обращения 14.10.2014)
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Правительством РФ разработана и принята Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года,1 одним из приоритетных направлений которой является совершенствование механизма вовлечения граждан с ограниченными физическим возможностями в полноценную трудовую деятельность, расширение норм социальной поддержки инвалидов.
Подписывая в 2008 году Конвенцию о правах инвалидов2, Россия
признала, что общечеловеческие ценности – достоинство, равные и неотъемлемые права, присущи всем членам человеческого сообщества.
Вместе с тем, как и Всеобщая декларация прав человека3, Конвенция
о правах инвалидов прошла очень длительный путь признания в России; на
разработку механизма закрепления принципов, названных в Конвенции,
ушли годы. Становятся не пустыми лозунгами принципы: недискриминации, уважения особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества, равенства возможностей, уважения развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение
права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность, доступности.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Россия
становится полноправным и полноценным участником мирового движения
по восстановлению трудоспособности, предупреждения инвалидности и
реализации принципа равенства и полного участия инвалидов в социальной жизни и развитии государства. Вместе с тем, механизм жизнеспособности самих принципов, устойчивости и защищенность прав инвалидов в
стране еще не совершенен.
Инвалиды, как и иная группа человеческого сообщества, могут существовать только при обладании правом на труд и социальное обеспечение. Факт наступления инвалидности не должен и не может отождествляться как факт потери трудоспособности.
Безусловно, следствием инвалидности является снижение трудоспособности, полная или частичная утрата конкурентоспособности, увеличение затрат на поддержание минимально-удовлетворительного состояния
1

2

3

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. Собрание законодательства РФ. 18.05.2009. № 20. Ст. 2444.
Бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45–67. Собрание законодательства РФ. 11 февраля 2013 г. № 6. Ст. 468. Официальный интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (22.04.2013). Конвенция вступила в силу
03.05.2008. Россия подписала Конвенцию 24.09.2008 (Распоряжение Президента РФ
от 05.08.2008 № 450-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 03.05.2012
№ 46-ФЗ). Ратификационная грамота передана на хранение Генеральному секретарю
ООН 25.09.2012. Конвенция вступила в силу для России 25.10.2012.
«Всеобщая декларация прав человека» (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Российская газета. 1995, 5 апреля. Права и свободы личности. Библиотечка «Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала «Социальная защита».
М., 1995. Вып. 11. С. 10–17.
46

здоровья. Не следует понимать роль государства только в увеличении социальных выплат, льгот инвалидам.
Чрезмерное увеличение социальных выплат, пенсий или предоставление чрезмерных льгот при работе, наоборот, отделяет инвалида от основной группы населения, как бы проводит разделительный ров, тем самым устраняя основную задачу и идею вовлечения инвалида в нормальные, естественные отношения в обществе. Наглядный пример чрезмерности и непродуманности государственной политики явились действия исполнительной власти в начале 2000-х годов по увеличению размера пенсии
по инвалидности и ежемесячных денежных пособий (выплат), определяя
их размер исключительно от степени инвалидности (характером заболевания), неготовности к активной и трудовой деятельности.
Названный подход к определению нуждаемости в социальных дотациях, помощи привел к тому, что многие инвалиды утратили интерес не
только к самому труду, но и к поиску новых источников дохода через самостоятельный труд.
Процесс снижения мотивации инвалидов к исполнению трудовых
обязанностей снизил желание участвовать в профессиональной реабилитации и трудоустройстве, так как начало трудовой деятельности приводило
не к увеличению дохода инвалида, а, наоборот, к снижению их материального благосостояния.
Анализ внутренней ситуации в России и принятие международных
норм и идей по отношению к инвалидам как раз и послужили новым толчком в задаче реабилитации инвалидов и адаптации их к условиям существующих реалий и состоянию здоровья. Одобренная государством программа действий в отношении инвалидов как раз и направлена на достижение целей восстановления трудоспособности и полного участия инвалидов в социальной жизни и развитии России.
Достижение поставленной цели возможно только в сочетании предоставления взвешенных различных видов социального обеспечения с созданием условий по привлечению труда инвалидов, созданию благоприятных и приемлемых условий труда инвалидов, поощрения самого желания
инвалидов трудиться и адаптироваться. Позитивен опыт России по привлечению инвалидов в массовый профессиональный спорт, результаты
зимней олимпиады в Сочи 2014 года послужили наглядным примером
возможностей и желания инвалидов участвовать в спортивных общественных мероприятиях; здесь наглядно просматривается не только материальная стимуляция государством трудовой деятельности спортсменаинвалида, но и видна деятельность государства по пропаганде возможностей инвалидов в стране, их возможностей за счет собственного спортивного труда вписать свое имя в мировую историю спорта и, конечно, улучшить свое материальное положение не только за счет пенсий и социальных
выплат, а, в первую очередь, благодаря результатам своего труда.
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Вопросу адаптации инвалидов в социальную среду уделяется много
внимания исполнительной и законодательной властью, принимаются концепции по формированию правового регулирования труда и социального
обеспечения инвалидов. Вместе с тем, проблема занятости и адаптации инвалидов в обычном обществе не является вновь возникшей на волне возрождения рыночной экономики в России или возникающих постоянных
экономических глобальных мировых кризисов.
Инвалидность и связанные с ней проблемы вечны, инвалиды существовали в древние времена, существуют и сейчас. Основания возникновения инвалидности: раньше, в основном, инвалидность была приобретенной
в результате войн и взросления человека, мало кто из родившихся мог дожить до периода трудоспособности; сегодня достижения медицины позволяют человеку выйти из возраста ребенка и получить право на труд.
Неизбежно сталкиваясь с проблемой существования инвалидов, необходимо вновь и вновь вырабатывать новые стратегические идеи, подходы для её решения. Инвалид не может и не должен из десятилетия в десятилетие, а иногда из года в год, перестраиваться и вновь приспосабливаться к новым правилам жизни в обществе. Недопустимо проводить не взвешенную политику по отношению к формированию правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов, недопустимо отходить от
концептуального подхода России, обозначенного еще в начале ХХ-го века
и закрепленного в конце ХХ-го века в Федеральном законе РФ № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»1.
В процессе становления в России новых социальных ценностей, ориентированных на приоритет прав и свобод человека и гражданина, возросла и работа по развитию и совершенствованию механизма внедрения и
реализации в жизнь идей о социальной помощи, поддержке нуждающихся.
Подходя к основам трудоустройства инвалидов, следует понимать,
что трудоустройство такой группы населения как инвалиды входит составной частью в общую социальную политику государства. Россия всегда
определяла своею целью в области защиты инвалидов обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных, прежде всего, Конституцией Российской Федерации.
Достижение поставленной цели в обеспечении равных возможностей
в трудоустройстве инвалидов, гарантии их прав на достойный и интересный труд, всегда строилось и строится на общепризнанных принципах и
нормах международного права и международных договоров Российской
Федерации.
1

«Собрание законодательства РФ». 27.11.1995. № 48. Ст. 4563. «Российская газета»
№ 234, 02.12.1995. с изменениями от 28.06.2014 № 200-ФЗ, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
(30.06.2014)
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В России, как и во всем мире, сложилось единое понимание понятия
трудоустройства граждан – это комплекс организационно-правовых мер по
обеспечению реализации прав граждан на труд или «устройство когонибудь на работу, содействие в таком трудоустройстве»1. Инвалиды в России составляют весьма значительную часть общества, которую невозможно не учитывать в разработке государственных социальных программ, направленных на обеспечение занятости населения. Отношения в сфере
обеспечения занятости в России регулируются как Трудовым кодексом
РФ, так и текущим законодательством. Очень весомую роль в регулировании процессов обеспечения занятости играет Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»2, состоящий из 7 глав.
В названном законе даны понятия «занятость», «безработный»,
«подходящая работа», а также определены основные направления государственной политики в области занятости и основополагающие права органов государственной власти и органов местного самоуправления, права
граждан в области занятости, основные государственные гарантии в области занятости, раскрыты механизмы регулирования и организации занятости населения, определены условия и нормы, регламентирующие участие
работодателей в обеспечении занятости населения, а также гарантии и
компенсации лицам, желающим и обеспечивающим подготовку к трудовой
деятельности и переобучению граждан, механизмы контроля соблюдения
законодательства о занятости и ответственности нарушение его положений. Самостоятельную роль в обеспечении занятости, трудоустройстве инвалидов играет закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», определяющий государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, направленный на обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.
В настоящее время не является секретом, что общее количество инвалидов чрезвычайно велико во всем мире. По результатам исследования
ООН, из доклада «Всемирного доклада об инвалидности», подготовленного Всемирной организацией здравоохранения и Группой Всемирного банка, в 2014 году в мире насчитывалось более 1 миллиарда инвалидов, то
есть примерно 15 % населения Земного шара, из них почти 200 миллионов
испытывают серьезные трудности в функционировании.
Данные «Всемирного обзора в области здравоохранения» показывают, что к середине второго десятилетия ХХI века занятость среди мужчин1

2

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 3-е изд, стереотипное / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Российская АН; Российский фонд культуры. М., 1996.
ФЗ № 1032-1 от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации»
«Собрание законодательства РФ». № 17. 22.04.1996. Ст. 1915, с измен. Федеральным
законом от 05.05.2014 № 116-ФЗ.
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инвалидов (35 %) и женщин-инвалидов (20 %) ниже, чем среди людей без
инвалидности (у мужчин – 65 %, у женщин – 30 %). За время своего существования ООН стремилась к улучшению положения инвалидов и условий
их жизни. В 1971 году ГА ООН приняла Декларацию о правах умственно
отсталых лиц и в 1975 году – Декларацию о правах инвалидов, в которых
устанавливаются нормы обеспечения одинаковых условий и равного доступа к обслуживанию. В результате проведения Международного года инвалидов (1981) была принята Всемирная программа действий в отношении
инвалидов. Главным итогом Десятилетия инвалидов, проведенного ООН в
1983–1992 годах, стало принятие Стандартных правил обеспечения равных
возможностей для инвалидов.
По данным социологического исследования министерства здравоохранения России, общая численность инвалидов в РФ на октябрь 2013 года насчитывается 12,8 миллиона инвалидов, среди них инвалидов первой
группы 2,2 миллиона, второй группы – 6,6 миллиона человек и третьей –
4 миллиона. Детей-инвалидов в РФ около 570 тысяч (4,4 % от общего числа инвалидов), 12,2 % из них проживают в настоящее время в учреждениях-интернатах.
Две трети инвалидов РФ находятся в пенсионном возрасте (9,2 миллиона человек), в трудоспособном возрасте насчитывает 2,5 миллиона человек, при этом работают из них только 800 тысяч1.
С целью создания условий для реализации права граждан, в том числе и инвалидов, на труд, проведения единой государственной политики занятости, оказания бесплатных услуг по трудоустройству, профессиональной подготовке и переподготовке, обеспечению социальной защиты временно незанятых граждан, была создана Федеральная служба по труду и
занятости.
Деятельность этой службы возглавляет Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое является федеральным органом
исполнительной власти и осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Федеральная служба по труду и занятости является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим следующие функции: контроль
и надзор в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы,
оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения,
защиты от безработицы и трудовой миграции.
Она осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и через свои территориальные органы и государственные учреждения службы
занятости – центры занятости населения во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Федеральной службой по труду и занятости в сфере обеспече1

Доклад директора профильного департамента министерства труда и социальной защиты Григория Лекарева, октябрь 2013 года. Официальный сайт Министерства
здравоохранения России. URL: http://old.rosminzdrav.ru/opendata/
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ния занятости осуществляются следующие полномочия: контроль в области занятости населения за обеспечением государственных гарантий, прием
инвалидов на работу в счет установленных квот, регистрация граждан в
целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, оказание государственных услуг по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых им работников, информирование о положении на рынке труда, организация профориентации,
психологическая поддержка, профессиональная подготовка и трудоустройство безработных граждан, организация общественных работ и временное трудоустройство, осуществление социальных выплат безработным.
В 2011 году в России начала работу программа «Доступная среда»,
рассчитанная на пять лет.
Целями программы являются формирование к 2016 году условий для
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в
сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.
С 2011 года по программе была осуществлена поддержка общественным организациям инвалидов по трудоустройству инвалидов на рынке
труда. По состоянию на 30 ноября 2014 года общественными организациями инвалидов оказано содействие в трудоустройстве и создании более тысячи рабочих мест для инвалидов1.
Общественные организации инвалидов, Государственная дума РФ,
Правительство РФ совместно осуществляют работу по совершенствованию
механизма адаптации инвалидов в общероссийскую действительность. Постановлением Минтруда России от 8 сентября 1993 г. № 150 был утвержден «Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение
которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда»2.
Названный «Перечень» никак не направлен на дискриминацию инвалидов, которые вправе работать по любой доступной им профессии. В
этом направлении государство всемерно проводит работу по обеспечению
возможности инвалидам трудиться в любой отрасли без выделения какихлибо приоритетов, ограничивая такую возможность лишь медицинскими
противопоказаниями к допуску к работам.
На сегодня в России существуют три степени ограничения способности к трудовой деятельности. I и II степени устанавливают различный объем ограничения трудоспособности инвалида, III-я степень устанавливается
при способности к выполнению трудовой деятельности со значительной
1

2

Материал подготовлен на основе информации портала для инвалидов. URL:
http://inva.tv/ (03.12.2014 12:29)
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993. № 11.
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помощью других лиц или невозможности (противопоказанности) ее осуществления в связи с имеющимися ограничениями жизнедеятельности1.
Установление той или иной степени инвалидности при неполной
(или полной) потере способности к трудовой деятельности не запрещает
инвалиду выбрать для себя ту или иную возможность осуществлять общественно полезную работу. Абсолютно прикованные к постели люди занимаются наукой, пишут книги, музыку и за свой труд получают достойную
плату.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается боле
13 миллионов инвалидов. Уровень инвалидизации составляет 9,2 %. Из
почти 3-х миллионов инвалидов, которые находятся в трудоспособном
возрасте, работает только 817,2 тысяч человек; численность неработающих
инвалидов составляет почти 2 миллиона человек или 68,1 % от численности инвалидов в трудоспособном возрасте.
Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет
31,9 % от общей численности инвалидов трудоспособного возраста. Тогда
как уровень занятости населения в Российской Федерации составляет 75 %
от численности граждан трудоспособного возраста.
Численность работающих инвалидов, начиная с 2006 года, растет: к
началу 2015 года почти 2300 тысяч, по сравнению с количеством
1,752 миллионов на начало 2006 года, незначительный рост общего количества – числа работающих инвалидов не может являться успокаивающим, так
как за аналогичный период в России возросло и общее число инвалидов.
Трудоустройство инвалида является важнейшим этапом его реабилитации, включает процесс поиска подходящей работы и устройства на нее,
работа позволяет инвалиду иметь достойный уровень жизни.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2012 года № 2181-р утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, которая
приведена в соответствие с Порядком разработки и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года
№ 588.
Целями Программы являются формирование к 2016 году условий
для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления
услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.
1

Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1013н, «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы». Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 марта 2010 г.
№ 16603. «Российская газета». № 63. 26.03.2010.
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Общий объем финансирования Программы предусматривается в
размере 180,3 млрд рублей, в том числе за счет средств:
● федерального бюджета – 160,3 млрд рублей;
● бюджетов субъектов Российской Федерации – 19,7 млрд рублей;
● внебюджетных источников – 0,3 млрд рублей.
В качестве повышения конкурентоспособности инвалидов при трудоустройстве, в России законодательно закреплены льготы организациям,
использующим труд инвалидов.
Законодательством Российской Федерации (статьями 149, 264, 267.1,
284, 381 Налогового кодекса Российской Федерации) для общественных
организаций инвалидов и учреждений, единственными собственниками
имущества которых являются общественные организации инвалидов, предусмотрен при соблюдении определенных условий ряд льгот по уплате налогов на прибыль, на имущество, на добавленную стоимость, земельного и
транспортного налогов.
Одним из механизмов, положенных в основу гарантированного трудоустройства инвалидов, является система квотирования для них рабочих
мест, установленная Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 181-ФЗ), которая обязывает работодателей
принимать на работу инвалидов. В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 181-ФЗ, квота для приема на работу инвалидов устанавливается организациям, численность которых составляет более 100 человек,
показатели этой квоты устанавливаются субъектами РФ, при этом ее показатели не могут быть меньше 2 и не более 4 процентов. Контроль обязательного трудоустройства инвалидов возложен на региональные органы
службы занятости.
Действующие на сегодня в России законодательные акты: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации»; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Трудовой Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» – постоянно совершенствуются,
преследуя цель решения вопроса трудоустройства инвалида, создания условий, при которых каждый инвалид сможет найти свою профессиональную траекторию и трудоустроиться на адаптированное к его специальным
потребностям рабочее место. Нормы Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (статьи 24) не только предусматривают обязанность по созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, но и позволяют осуществлять мониторинг действий работодателя, связанных с созданием рабочих мест для инвалидов.
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Со вступлением в силу закона «о едином реестре инвалидов» в 2015
году, органами службы занятости населения будет осуществляться формирование системы сведений о специальных рабочих местах, созданных для инвалидов, позволяющей осуществлять подбор для них подходящей работы1.
Принимая во внимание, что инвалидам в связи с нарушением здоровья требуются более «мягкие» условия труда, законодательство России
предусматривает для них:
● сокращенную продолжительность рабочего времени (статьей 92
ТК РФ установлена сокращенная продолжительность рабочего времени
для инвалидов I и II групп – не более 35 часов в неделю, при этом таким
работникам сохраняется полная оплата труда);
● ограничения по работе за пределами нормальных условий труда
(в соответствии со ст. 96 ТК РФ инвалидов можно привлечь к работам в
ночное время (с 22.00 до 6.00) только при наличии письменного согласия и
если работа, которая будет выполняться, не запрещена им по состоянию
здоровья, и письменного отказа от своего права не работать в ночное время, такой же порядок привлечения инвалидов к сверхурочным работам и
работам в выходные или праздничные дни (ст. ст. 99, 113 ТК РФ);
● право на удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск (по общим правилам, установленным ст. 115 ТК РФ, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, при этом,
согласно ч. 2 названной статьи отпуск может устанавливаться большей
продолжительности (удлиненный основной отпуск), и согласно статьей
23 Закона № 181-ФЗ продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидов увеличена и должна быть не менее 30 календарных дней,
работнику-инвалиду без сохранения заработной платы по его письменному
заявлению может быть предоставлен отпуск, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем, на срок
до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ);
● дополнительные гарантии при расторжении трудового договора
(выплата пособия по временной нетрудоспособности до четырех месяцев
подряд или до пяти месяцев в календарном году в размере 100 % среднего
заработка, не превышающего максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, оплата в размере 50 % за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, – предоставление скидки в размере 50 % от стоимости топлива, предоставлять ежегодный очередной оплачиваемый отпуск
в удобное для работников время, при сокращении численности или штата
1

Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : автореферат дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012.
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предоставлять преимущественное право на оставление на работе независимо
от времени работы на данном предприятии и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации организации и иные гарантии).
Согласно статье 15 Конституции России общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью правовой системы.
Наиболее значимыми международными актами, составляющими
правовую основу трудоустройства инвалидов, являются: Конвенция о правах инвалидов (ст. 27 «Труд и занятость»), Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (Привило 7 «Занятость»), Всемирная программа действий в отношении инвалидов (п. 128 – п. 133), Декларации о правах инвалидов (п. 7) и о правах умственно отсталых лиц
(п. 3); документы МОТ: Конвенции № 128 «О пособиях по инвалидности,
по старости и по случаю потери кормильца» (ст. 13), № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (п. 2 ст. 5), № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (ст. 35), № 88 «Об организации службы занятости» (ст. 7), № 77 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью выяснения их пригодности к труду в промышленности»
(ст. 6), № 78 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с
целью выяснения их пригодности к труду на непромышленных работах»
(ст. 6), Рекомендации № 168 «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов», № 99 «О переквалификации инвалидов».
Российские и международные акты едины в подходе к правам и гарантиям инвалидов на труд и базируются на принципах недопустимости
дискриминации, доступности, разумности приспособления, позитивности
мер, и включают такие мероприятия, как: профессиональную подготовку,
установление стимулируемых квот резервируемого или целевого трудоустройства, предоставление ссуд или субсидий мелким предприятиям для
создания рабочих мест для инвалидов, заключение специальных контрактов и предоставление преимущественных прав на производство, налоговых
льгот, гарантий соблюдения контрактов либо оказания других видов технической или финансовой помощи предприятиям, нанимающим работников-инвалидов.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ПРАВ
И СВОБОД И ПОЗИТИВНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ:
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ (НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ)
История развития принципа равенства прав и свобод насчитывает не
одно столетие, его исследование не теряет своей актуальности, проводится
как на теоретическом уровне, так и прикладном аспекте. В.В. Лапаева указывает на то, что формальное равенство является неотъемлемым признаком права и в той или иной мере присуще всем основным типам правопонимания. Так, легизм признает равенство субъектов права перед законом и
судом. В основе системы естественных прав человека лежит представление о том, что люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Все сколько-нибудь серьезные концепции социологического
и антропологического правопонимания также включают в свои теоретические конструкции принцип равенства1.
Содержание конституционного принципа равенства прав и свобод
граждан традиционно рассматривается через такие аспекты, как равенство
перед законом и судом; равенство между мужчиной и женщиной; недопущение дискриминации по признаку пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Конкретизация конституционного принципа равенства прав и свобод
осуществляется в решениях КС РФ. Так, в социальной сфере принцип равенства всех перед законом включает требование равенства не только прав
и свобод, но и гарантий их реализации. Согласно правовой позиции
КС РФ, выраженной в его Определении от 4 декабря 2003 г. № 444-О2, из
ст. 2 Конституции следует обязанность государства признавать, соблюдать
и защищать в равной мере все права человека и гражданина.
Равенство в социальной сфере обеспечивается также обязанностью
России устанавливать единые правовые основы социальной защиты нуждающихся в этом лиц и порядок финансового обеспечения социальных мероприятий, а также (в случае, если соответствующие социальные обяза1

2

Лапаева В.В. Правовой принцип формального равенства // Журнал российского права. 2008. № 2.
СЗ РФ. 2004. № 7. Ст. 597.
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тельства возложены на субъекты РФ) недопустимостью отказа со стороны
субъектов РФ от установления мер социальной поддержки (см., например,
Определения КС РФ от 1 декабря 2005 г. № 462-О, от 18 апреля 2006 г.
№ 85-О, от 1 апреля 2008 г. № 479-О-П1).
Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, конституционному принципу равенства противоречат такие устанавливаемые законом различия в правах и свободах, которые в сходных
обстоятельствах ставят одну категорию лиц в менее благоприятные (или,
наоборот, более благоприятные) условия по сравнению с другими категориями (Определения КС РФ от 7 июня 2001 года № 141-О, от 10 апреля
2002 года № 72-О и от 24 апреля 2002 года № 99-О2).
Вместе с тем, в России, как и в большинстве других стран, применяется так называемая «позитивная дискриминация», под которой понимаются меры по предоставлению преимущественных прав или привилегий
для определённых групп населения3.
Позитивная дискриминация, с одной стороны, помогает обеспечить
права всех слоев общества, а с другой стороны, компенсировать вред, причиненный ранее или причиняемый в настоящее время публичной, институциональной или непреднамеренной дискриминацией. Таким образом,
основная идея позитивной дискриминации состоит в том, что общество,
допустившее или допускающее дискриминацию отдельных социальных,
этнических и прочих меньшинств, должно компенсировать нанесённый таким образом вред за счёт большинства.
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации в части 2 статьи 2 устанавливает, что государства-участники
должны принимать, когда обстоятельства этого требуют, особые и конкретные меры в социальной, экономической, культурной и других областях (по сути меры позитивной дискриминации), с целью обеспечения надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или лиц, к ним
принадлежащих, с тем чтобы гарантировать им полное и равное использование прав человека и основных свобод. При этом, такие меры ни в коем
случае не должны в результате привести к сохранению неравных или особых прав для различных расовых групп по достижении тех целей, ради которых они были введены.
В настоящей статье предпринята попытка выявить, как в отдельных
случаях соотносятся необходимость предоставления преимуществ (позитивная дискриминация) и обеспечение принципа равенства прав и свобод.
Конституционный Суд РФ исходит из того, что если лица находятся
в различных обстоятельствах, установление для них разных обязанностей
и условий ответственности не может рассматриваться как противоречащее
1
2
3

СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 733; Архив КС РФ. 2006; СЗ РФ. 2008. № 44. Ст. 5136.
Документы опубликованы не были.
Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект //
Современное общество и право. 2013. № 1(10). С. 3–7.
57

статье 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации (Определение
КС РФ от 7 июня 2001 года № 141-О).
Однако, законодателю надлежит иметь в виду, что любая дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфере
правового регулирования, должна отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе вытекающим из закрепленного ею принципа равенства (статья 19), в соответствии с которыми такие различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны и преследуют
конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им. В свою очередь, соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм
дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к
одной категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания
(запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или
сходных ситуациях) (Постановления от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня
2004 года № 11-П, от 15 июня 2006 года № 6-П и от 5 апреля 2007 года
№ 5-П1).
Вместе с тем, открытым остается вопрос о том, насколько четкими
являются критерии определения «сходности» или «различности» обстоятельств, в которых находятся различные категории граждан2, и насколько
велика роль субъективного усмотрения уполномоченных органов при определении этих критериев.
К примеру, являются ли категории граждан, получающих пенсии по
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, категориями,
находящимися в сходных условиях, имея в виду, что все эти пенсии законодателем отнесены к трудовым?
Конституционный Суд РФ в Определении от 4 октября 2012 г.
№ 1768-О разъяснил, что отнесение пенсий по старости, по инвалидности
и по случаю потери кормильца к трудовым пенсиям не обязывает федерального законодателя устанавливать одинаковый правовой статус для получателей указанных трудовых пенсий – независимо от вида пенсии и, как
следствие, предоставлять им одинаковые гарантии и компенсации, в том
числе в связи с работой и проживанием в экстремальных природноклиматических условиях Крайнего Севера3.
1 СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2276; 2004. № 24. Ст. 2476; 2007. № 15. Ст. 1820.

2 Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования:
критерии и ориентиры // Право и образование. 2008. № 8. С. 4–13.
3 Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2012 г. № 1768-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Коршуновой Ольги Николаевны на
нарушение ее конституционных прав статьей 34 закона Российской Федерации «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» // Документ опубликован не был.
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В данном случае Конституционный Суд РФ признал рассматриваемые категории граждан находящимися в различных обстоятельствах, и,
следовательно, не имеющими права на равные гарантии своих прав.
По сути, Конституционный Суд РФ в каждом отдельном случае решает вопрос о необходимости предоставления преимуществ или обеспечения равных гарантий прав и свобод достаточно субъективно, поскольку,
как уже говорилось выше, четких критериев для разрешения этих ситуаций
нет. Яркой иллюстрацией рассматриваемой проблемы служат ниже приведенные решения Конституционного Суда.
В январе 2009 г. Конституционный Суд принял отказное Определе1
ние в отношении жалобы военнослужащего К.А. Маркина – одинокого
отца, воспитывавшего троих детей, который не смог получить отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, полагающийся в
таких ситуациях женщинам. Маркин просил Суд признать не соответствующими Конституции соответствующие нормы Федерального закона «О
статусе военнослужащих»2 и Федерального закона «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»3, не предоставляющие ему такой
возможности наравне с женщинами. Отказывая заявителю, Конституционный Суд прямо сослался на п. 2 ст. 1 Конвенции МОТ № 111, предусматривающий, что «не считаются дискриминацией различия, исключения или
предпочтения в области труда и занятий, основанные на специфических
(квалификационных) требованиях, связанных с определенной работой».
Суд указал, что «поскольку военная служба в силу предъявляемых к
ней специфических требований исключает возможность массового неисполнения военнослужащими своих служебных обязанностей без ущерба
для охраняемых законом публичных интересов, отсутствие у военнослужащих мужского пола, проходящих службу по контракту, права на отпуск
по уходу за ребенком не может рассматриваться как нарушение их конституционных прав и свобод, в том числе гарантированного статьей 38
(часть 2) Конституции. Кроме того, данное ограничение согласуется с добровольным характером заключения контракта о прохождении военной
службы».
1

2

3

Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 187-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 13 и 15 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», статей
10 и 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьи 32 Положения о
порядке прохождения военной службы и пунктов 35 и 44 Положения о назначении и
выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» // Документ опубликован не был.
Пункт 9 ст. 10 и п. 13 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
Абзацы 2 и 7 ч. 1 ст. 13, абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 19 мая 1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995.
№ 21. Ст. 1929.
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После этого Определения заявитель обратился за защитой своих прав
в Европейский суд по правам человека. В марте 2012 г. Большая Палата
ЕСПЧ приняла решение в пользу Маркина1. Правительство РФ, возражая
против требований Маркина в ЕСПЧ, дополнило аргументацию Конституционного Суда ссылками на то, что при предоставлении права на отпуск в
таких ситуациях только женщинам, имеет место «позитивная дискриминация», обусловленная особой защитой государства в отношении данной категории лиц. В ответ на это ЕСПЧ выразил согласие с заявителем, «... что
такое различие имеет следствием сохранение гендерных стереотипов и не
предоставляет никаких преимуществ ни для карьеры женщин, ни для семейной жизни мужчин». ЕСПЧ также указал, что «... существуют иные
средства достижения правомерной цели защиты национальной безопасности кроме предоставления права на отпуск по уходу за ребенком военнослужащим-женщинам и лишения этого права всех военнослужащихмужчин». Рассматривая ссылку Конституционного Суда на Конвенцию
МОТ № 111, ЕСПЧ отметил, что должность истца на время отпуска могла
быть замещена другим военнослужащим – мужчиной или женщиной. При
этом «важно, что аналогичные должности в части, в которой служил заявитель, часто занимали женщины, и что его самого часто замещали военнослужащие-женщины»
Анализ рассматриваемого решения КС РФ не позволяет сделать однозначный вывод, что примененная позитивная дискриминация в пользу
женщин не является орудием ущемления прав мужчин.
В другом деле рассматривалась та же ч. 4 ст. 261 ТК РФ, но не с точки зрения ее собственной неконституционности, а с точки зрения противоречия Конституции неприменения ее к служебным отношениям государственных гражданских служащих2. Делая прямые ссылки в том числе на международные акты (Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г.), Суд пришел к выводу о том, что неприменение защиты от увольнения в отношении
одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет, к государственным
гражданским служащим нарушает принцип равенства этой категории лиц
по сравнению с работниками по трудовым договорам, на которых распространяется соответствующая гарантия3.
1

2

3

Konstantin Markin v. Russia [GC]. Case № 30078/06. 15.03.2012. См.: русский текст
Постановления: Информационный бюллетень Ассоциации «Юристы за трудовые
права». 2012. № 87. С. 23–36. URL: http://llpa.ru/files/Bulleten.2012/bulleten_87_fin.pdf
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25-П «По делу о
проверке конституционности положений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи
33 и статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик» // СЗ РФ. 2011.
№ 49. Ст. 7333.
Подробнее о дискриминации в трудовых правоотношениях см.: Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: научно-практическое пособие. М. : Центр
социально-трудовых прав, 2012. 128 с.
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Примечательно, что два судьи не согласились с таким решением и
высказали особые мнения (Судья К.В. Арановский и Судья С.Д. Князев),
что подтверждает тезис о достаточно высоком уровне субъективного фактора в решении вопросов о позитивной дискриминации и обеспечении
принципа равенства прав и свобод.
Нельзя не сказать в этой связи о мировом опыте, основанном как на
практике применения позитивной дискриминации, так и, в отдельных случаях, на отказе от таковой. В некоторых государствах приняты законы о
расовом равенстве, запрещающие позитивную дискриминацию, в связи с
требованием равного отношения ко всем расам. Такой подход иногда называют «не видящим цвет кожи» (англ. «Color blind»). Основная деятельность государства направлена на обеспечение равных возможностей, так
называемое «позитивное действие».
Такой подход в нашей стране, без сомнения, может быть применен,
например, к инвалидам1, поскольку общеизвестно, что обеспечение равных
возможностей для категорий граждан, находящихся в различной стартовой
ситуации, является более эффективным, чем предоставление преимуществ,
которые провоцируют снижение мотивации и склонность к иждивенчеству.
Подводя итог, можно сделать вывод о неоднозначности проблемы
соотношения позитивной дискриминации и принципа равенства прав и
свобод человека. Отсутствие четких критериев определения «сходности»
или «различности» обстоятельств, в которых находятся различные категории граждан, в отношении которых возможно применение позитивной
дискриминации, не позволяет однозначно решить вопрос об оправданности отступления от принципа равноправия и принятия специальных мер
государственной поддержки и дополнительных гарантий в пользу отдельных категорий граждан.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, во-первых, о
наличии субъективного усмотрения в решении вопросов о позитивной
дискриминации и обеспечении принципа равенства прав и свобод, и, вовторых, что международные судебные органы, как правило, толкуют международные нормы о защите от дискриминации существенно шире, чем
российские суды.

1

Матюшева Т.Н. Международно-правовой стандарт права на образование (ключевые
элементы, юридические качества) // Право и образование. 2009. № 8. С. 12–19.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВА НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Конституция Российской Федерации 1993 г. провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации). В Российской
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальной защиты человека в определенные периоды его жизни: в связи с возрастом (детство, старость),
состоянием здоровья и трудоспособности (болезнь, временная нетрудоспособность, инвалидность), выполнением или невозможностью выполнения
семейных обязанностей (воспитание детей, потеря кормильца) и в других
случаях, предусмотренных законом, когда у человека отсутствует возможность трудиться, предусмотрены государственные пенсии, пособия и иные
установленные законом выплаты. Эти положения составляют основы конституционного строя Российской Федерации (ст. 7, 16 Конституции Российской Федерации).
Защита трудовых прав работника приобретает все большее значение
в связи с проблемами, накопившимися за годы реформирования экономики. Спад производства, взаимные неплатежи организаций, другие негативные факторы нестабильного состояния экономики деформируют становление рынка труда. Стремление работодателя снизить издержки на труд нередко сопровождается нарушением трудовых прав, в первую очередь –
права на оплату труда. Наибольшую общественную опасность представляют случаи, когда в основе невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат лежит корыстная цель или иная личная заинтересованность.
Одним из способов борьбы с подобными деяниями служит установление в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат (ст. 1451 УК РФ).
Данная статья была введена в уголовное законодательство Федеральным законом от 15.03.1999 № 48-ФЗ, ее редакция дважды претерпева62

ла изменения. Федеральным законом от 24.07.2007 № 203-ФЗ в статье были уточнены признаки субъекта преступления и увеличены размеры штрафа, которые могут быть назначены виновным за невыплату заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (за основное и квалифицированное деяние).
С 2011 г. ст. 145.1 УК РФ действует уже в новой редакции. В отличие от предыдущей редакции новая редакция ст. 145.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность как за полную невыплату заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат
свыше двух месяцев, так и за их частичную невыплату свыше трех месяцев. Введена уголовная ответственность за выплату заработной платы
свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда. Названная невыплата представляет
собой деяние, признаваемое общественно опасным по смыслу ст. 145.1 УК
РФ только при превышении указанных в диспозиции сроков.
Если частичная выплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат произведена в размере менее
половины подлежащей выплате суммы, но не менее установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда, то деяние в настоящее время квалифицируется по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Если же частичная выплата произведена в размере менее минимального размера оплаты
труда, она приравнивается к полной невыплате (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
Законодателем дано определение частичной невыплаты заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, под которой понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.
Помимо этого в ст. 145.1 УК РФ расширен круг лиц, подлежащих
уголовной ответственности за невыплату заработной платы и иных выплат.
Помимо руководителя организации или работодателя – физического лица к
уголовной ответственности может быть привлечен руководитель филиала,
представительства или иного обособленного структурного подразделения.
Преступление признается оконченным по истечении двух месяцев
(при невыплате полностью) или трех месяцев (при частичной невыплате),
начиная со дня, установленного законодательством либо локальными нормативными актами для производства соответствующих выплат.
Деяния, предусмотренные выше, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок от
двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Внесенные в ст. 145.1 УК РФ изменения направлены на дальнейшее
совершенствование практики по неукоснительному соблюдению требова63

ний законодательства в части своевременной выплаты заработной платы и
иных установленных законом выплат.
Вместе с тем анализ судебно-прокурорской практики показал, что
ряд проблем, связанных с квалификацией деяний, предусмотренных
ст. 145.1 УК РФ, остается нерешенным.
По статистическим данным Формы 1-ЕГС ежегодно регистрируется
от 44 до 1723 преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ. Так,
если в 2000 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 44 преступления, в 2001 г. – 51, в 2002 г. – 80, в 2003 г. – 183, то в 2004 г. уже 1723, в
2005 г. – 1690, в 2006 г. – 1222, в 2007 г. – 587, в 2008 г. – 381, в 2009 г. –
833, в 2010 г. – 825.
По данным Росстата на 1 января 2015 г., просроченная задолженность по заработной плате работников Российской Федерации составила
2187631 тыс. руб., а на конец 2014 г. – 2425916 рублей.
С каждым годом количество рассматриваемых преступлений неуклонно растет.
Статья 1451 УК РФ включена в гл. 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» раздела VII «Преступления против личности» Особенной части УК РФ. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 1451 УК РФ, является конкретное общественное отношение в сфере социально-экономической политики
государства, обеспечивающее каждому:
1) право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ);
2) право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом (ч. 1 ст. 39 Конституции РФ);
3) право на образование (ч. 1 ст. 43 Конституции РФ), реализация
которого предполагает стипендиальное обеспечение.
Точное определение объекта преступления имеет важное значение
для квалификации. Так, суд обоснованно прекратил уголовное дело в связи
с примирением обвиняемого с потерпевшими, несмотря на возражения государственного обвинителя о том, что деяние не только причинило материальный ущерб работникам предприятия, но и повлекло нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.
Оставляя решение мирового судьи в силе, суд апелляционной инстанции указал, что объектом преступления, предусмотренного ст. 1451
УК РФ, является охрана конституционных прав и свобод личности, а не
интересов государства.
Обязательной оценке при квалификации преступления подлежит
также предмет посягательства: заработная плата, пенсии, стипендии, пособия и иные установленные законом выплаты.
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Согласно Конвенции Международной организации труда № 95 «Относительно защиты заработной платы» (Женева, 1 июля 1949 г.) под заработной платой понимается, независимо от названия и метода исчисления,
всякое вознаграждение или заработок, могущие быть исчисленными в
деньгах и установленные соглашением или национальным законодательством, которые предприниматель должен уплатить в силу письменного или
устного договора о найме услуг трудящемуся за труд, который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за услуги, которые либо оказаны,
либо должны быть оказаны.
Статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации (далее –
ТК РФ) раскрывает понятие заработной платы как вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного
и стимулирующего характера.
Заработную плату следует отличать от дохода, получаемого исполнителем по гражданско-правовому договору (договору подряда, договору
возмездного оказания услуг и т.д.), – эти отношения не охватываются
ст. 1451 УК РФ, кроме случаев, когда договором гражданско-правового
характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем (ст. 11 ТК РФ).
Под иными установленными законом выплатами понимаются направленные на социальное обеспечение выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации (например, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, компенсации спасателям профессиональных аварийноспасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, пострадавшим в ходе исполнения обязанностей, возложенных на
них трудовым договором (контрактом) и т.д.), а также компенсации и другие денежные выплаты, которые осуществляются работодателем в рамках
трудовых отношений, но не входят в состав заработной платы.
На это указано, например, судом надзорной инстанции, который исключил из обвинительного приговора по ст. 1451 УК РФ осуждение Ф. за
невыплату возмещения ущерба имуществу О., поскольку ст. 1451 УК РФ
не предусматривает ответственность за невыплату возмещения ущерба.
При решении вопроса о том, какими видами нормативно-правовых
актов устанавливаются иные выплаты, являющиеся предметом преступления, предусмотренного ст. 1451 УК РФ, на наш взгляд, следует руководствоваться прежде всего ТК РФ, в ст. 5 которого указывается, что трудовое законодательство Российской Федерации состоит из ТК РФ, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержа65

щих нормы трудового права. При этом органы местного самоуправления
имеют лишь право принимать нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
К тому же ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред.
от 21.07.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не предусматривает закон в системе муниципальных правовых актов, тогда как в диспозиции ст. 1451 УК РФ говорится об иных выплатах, установленных именно законом. Перечень направленных на социальное обеспечение выплат содержится в Федеральном
законе от 07.08.2000 № 122-ФЗ (в ред. от 17.12.2009) «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации», каждая из которых, в свою очередь, регламентируется собственным
законом федерального уровня. Однако ввиду того, что ст. 6 ТК РФ не относит установление выплат социального характера к исключительному ведению федеральных органов государственной власти, они могут устанавливаться законом субъекта Российской Федерации, поскольку органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового
права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных органов государственной власти.
Касательно компенсаций ст. 164 ТК РФ императивно устанавливает,
что компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей – предусматриваются только ТК РФ и другими федеральными
законами.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о выплате заработной
платы в неденежной форме.
Конвенция МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы»
предписывает: «Национальное законодательство, коллективные договоры
или решения арбитражных органов могут разрешать частичную выплату
заработной платы в натуре в тех отраслях промышленности или профессиях, где эта форма выплаты принята в обычной практике или желательна
ввиду характера отрасли промышленности или профессии, о которых идет
речь. Выплата заработной платы в виде спиртных или наркотических
средств ни в коем случае не допускается.
В тех случаях, когда разрешена частичная выплата заработной платы
в натуре, должны быть приняты соответствующие меры для того, чтобы:
a) выдача натуры предназначалась для личного использования трудящимся и его семьей и соответствовала их интересам;
b) выдача производилась по справедливой и разумной цене».
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Согласно ч. 2 ст. 131 ТК РФ в соответствии с коллективным или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 % от начисленной месячной заработной платы.
Установленное ограничение оплаты труда в натуральной форме служит одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников и не может быть изменено, в том числе по «обоюдному» согласию
работодателя и работника.
Анализ статистики и судебной практики показал, что, не смотря на
введение уголовной ответственности за невыплату заработной платы и
иных, установленных законом выплат с 1999 года наблюдался рост преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ. С 2007 года наметилась
тенденция к снижению преступлений, но экономический кризис внес свои
коррективы, и в 2009 г. произошел резкий скачек количества данных преступлений. И к сожалению, следует отметить, что тенденция роста данных
преступлений сохраняется.
Внесение изменений в ст. 145.1 УК РФ безусловно положительно
повлияло на эффективность защиты трудовых и социальных прав граждан.
Необходимо отметить особую роль судов в формировании практики защиты конституционных прав граждан данной категории.

Карданова Ирина Викторовна
старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия» (г. Краснодар)

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА
В ОТНОШЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В действующей Конституции России определено, что в Российской
Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия
и иные гарантии социальной защиты. Конституцией Российской Федерации установлено также, что координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное
обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
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Вопрос о том, какие государственные гарантии и в какой мере воздействуют на уровень рождаемости, все еще остается вопросом спорным и
до конца не выясненным. Есть мнение, что благодаря мерам, принятым в
2005–2006 годах в сфере здравоохранения и демографии, мы можем говорить о достигнутых результатах. Что в России сейчас хороший тренд рождаемости, второй год идет естественный прирост населения1.
Министр отметил так же, что возможности дополнительного материального стимулирования процессов, связанных с рождаемостью, исчерпаны. Таково мнение чиновников. Ученые же спорят о том, в прямой или в
обратной зависимости находится уровень рождаемости от материальной
обеспеченности, от степени обеспечения жильем, от трудовой активности
родителей.
Анализируя эти мнения, следует иметь в виду, что те или иные меры
государственной поддержки действуют не изолированно, а в связи друг с
другом. Их взаимодействие иногда может быть противоречивым.
Одновременность действия нескольких мер поддержки не всегда позволяет четко выявить степень влияния каждой из них на уровень рождаемости. Существующие разногласия по столь важным вопросам, не способствуют совершенствованию законодательства, направленного на регулирование и поощрение рождаемости.
К факторам, влияющим на уровень рождаемости, в том числе относятся: социальное положение женщин и их занятость в трудовой деятельности; степень удовлетворения и рост материальных и культурных потребностей семей с детьми; снижение детской смертности; степень обеспечения детскими дошкольными учреждениями.
Большое влияние на уровень рождаемости оказывает социальноправовое положение женщины, степень её вовлечения в трудовую деятельность. Ещё в прошлом веке было установлено, что уровень рождаемости находится в обратной зависимости от занятости женщин в трудовой деятельности. Широкое распространение в нашей стране семей с одним ребенком в
значительной мере определяется тем обстоятельством, что однодетность создает большие возможности для сочетания материнства с трудовой деятельностью женщины, удовлетворяет потребности семьи в детях без серьезных ограничений в бюджете, а также в досуге и развлечениях2.
Ряд нормативных правовых актов в сфере труда, социального обеспечения и охраны здоровья граждан, действующих в России, поощряет и
охраняет материнство. Отпуск по беременности и родам женщинам по их
заявлению установлен в 140 календарных дней (70 до родов (в случае многоплодной беременности – 84) и 70 (в случае осложненных родов – 86, при
рождении двух или более детей – 110) после родов с выплатой пособия по
1

2

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин: Рождаемость может
быть стимулирована нематериальными мерами. URL: http://www.rosmintrud.ru/
social/demography/61/
См.: Харчев А.Г. Современная семья и ее проблемы: Социально-демографическое
исследование / А.Г. Харчев, М.С. Мацковский. М., 1978. С. 152.
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государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере1. Данная норма была принята уже в современной
России2. До 1.04.1992 года отпуск по беременности и родам женщинам работницам, служащим и колхозницам устанавливался в 112 календарных
дней (56 до родов и 56 после родов), при патологии родов, рождении двух
и более детей послеродовой отпуск – 70 дней.
Таким образом, минимальная продолжительность отпуска по беременности и родам, в настоящее время, составляет 140 календарных дней, а
максимальная – 194 календарных дня. Такая продолжительность отпуска
соответствует Федеральному закону от 19 мая 1995 г. «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»3. В данном случае используется
дифференциация послеродового периода в зависимости от количества рождённых детей, но это ни как не связанно с тем каким по счету рождается
ребёнок.
Для отдельных категорий женщин установлены более длительные
отпуска по беременности и родам. Так, Законом РФ от 15 мая 1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»4 предусмотрено:
женщинам, проживающим (работающим) на территории зоны проживания
с правом на отселение, предоставляется дородовой отпуск продолжительностью 90 календарных дней с проведением оздоровительных мероприятий за пределами территорий радиоактивного загрязнения. Аналогичная
продолжительность дородового отпуска предусмотрена и в Федеральном
законе от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ № «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»5. В данном случае сроки предоставления отпуска, а значит и выплаты пособия, зависят от территории подвергшейся радиационному загрязнению.
1 Ст. 255. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от

06.04.2015, с изм. от 02.05.2015) // Российская газета. № 256. 31.12.2001.
2 О дополнительных мерах по охране материнства и детства: Закон РФ от 4 апреля
1992 г. № 2660-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 23.04.1992. № 17. Ст. 896. Утратил
силу в связи с принятием Федерального закона от 24.08.1995 № 152-ФЗ.
3 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) // Российская газета. № 99. 24.05.1995.
4 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 22.12.2014, с
изм. от 06.04.2015) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699.
5 О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча: Федеральный закон от 26.11.1998
№ 175-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от 06.04.2015) // Российская газета. № 229.
02.12.1998.
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Заслуживают внимания предложения по совершенствованию правового регулирования отпуска по беременности и родам и касающиеся дифференциации продолжительности отпуска по беременности и родам в целях стимулирования рождения в семьях второго и третьего ребенка (как
того требует современная демографическая ситуация в стране) предлагается дифференцировать продолжительность отпуска по беременности и родам в зависимости от того, каким по счету рождается ребенок, увеличив
продолжительность при рождении второго и последующих детей, как и
при многоплодной беременности, до 84 календарных дней до и 110 календарных дней – после родов.
Отпуск по беременности и родам такой же продолжительности
(194 календарных дня) следует установить для одиноких матерей1.
Мы согласны с указанным мнением, но с учётом некоторых поправок. По нашему мнению, в особой государственной поддержке нуждаются
многодетные семьи. Многодетными считаются семьи с тремя детьми. А
значит дифференцированный подход при увеличении отпуска по беременности и родам необходим при рождении третьего и последующих детей.
Этот вывод вытекает, в том числе и из Послания Президента Российской Федерации (декабрь 2012), когда впервые за годы существования
постсоветской России, он чётко определил – полная семья с тремя детьми
должна стать нормой семейного образа жизни2.
Пособие по беременности и родам это страховое обеспечение, порядок предоставления которого регулируется федеральным законодательством. Поддержка многодетных семей передана на уровень субъектов РФ, а
значит, они могут вводить дополнительные меры государственной поддержки на период беременности и родов, а так же расширять круг получателей таких мер, например на незанятых многодетных матерей.
Следует отметить, что гарантий и льгот, которые бы распространялись на всех многодетных родителей, в ТК РФ не предусмотрено. Значит,
на них распространяются те же льготы, которые установлены для лиц с семейными обязанностями.
Статья 261 ТК РФ относится к числу специальных норм, предоставляющих определенным категориям работников повышенные гарантии. По
своей сути она является трудовой льготой, направленной на обеспечение
материнства и детства (ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст.38 Конституции РФ).
С 24 ноября 2012 года указанная статья Трудового кодекса действует
в новой редакции. Теперь нельзя расторгнуть трудовой договор с родителем (опекуном, попечителем), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
1

2

Корсаненкова Ю.Б. Право работающих женщин на охрану материнства // Европейская социальная хартия: вызовы и реальность. Материалы Международной научнопрактической конференции. М., 2009. С. 64, 65.
См.: Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 // Российская газета.
№ 287. 13.12.2012.
70

Кроме того, работодателю запрещено увольнять по собственной
инициативе отца (опекуна, попечителя) при одновременном выполнении
следующих условий:
● он является единственным кормильцем ребенка в возрасте до
трех лет;
● в семье работника воспитываются трое детей и более, не достигших 14 лет (малолетних);
● мать детей работника не состоит в трудовых отношениях.
В указанной статье Трудового кодекса не сказано, что семья должна
иметь статус многодетной, подтвержденный соответствующим удостоверением. Есть только требования к количеству воспитываемых малолетних
детей (три ребенка и более) и к возрасту младшего из них (до трех лет).
Вот уже больше года в Госдуме рассматривается законопроект
№ 88602-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»1, который предусматривает поправки в ТК РФ.
Согласно этому документу работникам, имеющим трех детей или
более, предоставляется право брать по их желанию ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время.
При этом законодатели хотят соблюсти баланс конституционных
прав работников, включая право на государственную поддержку материнства и детства, и работодателей на осуществление предпринимательской и
иной экономической деятельности и на распоряжение собственностью (постановление Конституционного суда РФ от 24.01.2002 № 3-П).
Таким образом, применительно к негосударственным организациям
(индивидуальным предпринимателям) может быть сформулирована лишь
рекомендательная норма.
Этим же законом планируется поощрять работодателей, которые
создают благоприятные условия для работников, имеющих троих детей и
более в возрасте до 18 лет2.
Если говорить о степени удовлетворения и росте материальных и
культурных потребностей семей с детьми, как способе поощрения рождаемости, то следует отметить, что в настоящее время многие принципы и
направления современной системы государственной поддержки семей с
детьми перенесены из зарубежного опыта, но есть и исключительно Российские новеллы (например, материнский (семейный) капитал).
Рассмотрим структуру пособий на детей и способ организации их выплаты среди некоторых стран Европейского Союза, с целью использовать их
1

2

Официальный сайт Государственной Думы. URL: http: // asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=88602-6 (дата доступа 29.01.14)
Карданова И.В. К вопросу о трудовых и социальных гарантиях многодетным работникам // Международный научно-практический конгресс «Объединение экономистов и правоведов – ключ к новому этапу развития» 29 ноября 2013. г. Бёрн. Т. 2.
С. 222–224.
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опыт для поощрения рождаемости в России. Следует отметить, что наблюдается существенная дифференциация в зависимости от того, какие критерии
заложены в основу порядка предоставления пособий, в числе которых:
● занятость одного из родителей – в пяти странах Европейского
Союза (Бельгия, Греция, Италия, Испания и Португалия) выплата пособий
в связи с наличием ребенка (детей) связана с фактом занятости одного из
родителей. При этом нельзя утверждать, что в указанных странах в полной
мере действуют принципы обязательного социального страхования в отношении этого вида пособий, так как связь между размером заработной
платы и размером выплачиваемого пособия отсутствует;
● уровень дохода семьи – в Италии, Испании, Португалии выплата
пособия на ребёнка зависит от уровня дохода семьи. Эта зависимость устанавливается различными способами. Так, например, в Испании установлено ограничение годового дохода семьи (около 7700 евро), при превышении
которого пособие не выплачивается. Однако это ограничение поднимается на
15 % при рождении очередного ребенка, начиная со второго;
● возраст ребенка – в Австрии, Бельгии, Голландии, Дании размер
базового пособия зависит от возраста ребенка. При этом сумма пособия на
ребенка уменьшается с увеличением возраста ребенка лишь в Дании, в
других странах она, напротив, увеличивается в этой связи. Самый низкий
возраст окончания выплаты пособия на ребенка составляет 16 лет, однако
в каждой из этих стран предусмотрено повышение этого возраста в случаях продолжения обучения. Учитываемый период может продлевать выплату пособия до 20–25 лет (Бельгия, Голландия, Греция, Португалия) и даже
до 26 лет (Австрия, Германия, Италия, Люксембург);
● число детей в семье – Голландия, Греция, Люксембург и Франция
увязывают размер пособия с числом детей в семье;
● очередность рождения ребенка – в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Португалии, Финляндии очередность рождения ребенка влияет на размер пособия. При этом система выплат в Великобритании отличается тем, что пособие в повышенном размере (103 евро)
выплачивается на первого ребенка, тогда как на каждого последующего
оно составляет лишь 69 евро. Во всех остальных странах, которые ввели
зависимость размера выплаты от очередности рождения детей, сумма пособия обычно увеличивается на каждого последующего ребенка. Особым
случаем в Европейском Союзе является Франция, где пособие на первого
ребенка не выплачивается.
В России система государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в связи с их рождением и воспитанием закреплена Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» (далее – Закон о детских пособиях)1.
1

О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) // Российская газета. № 99. 24.05.1995.
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В настоящее время установлены следующие виды государственных
пособий лицам, имеющим детей:
● пособие по беременности и родам;
● единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
● единовременное пособие при рождении ребенка;
● ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
● ежемесячное пособие на ребенка;
● единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью;
● единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;
● ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
При этом порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В настоящее время в России статус многодетной семьи, а также правовые, организационные и экономические основы ее социальной поддержки определяются Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей»1. В развитие ч. 1 ст. 38,
п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ социальная поддержка многодетных семей была передана в ведение субъектов Российской Федерации, подавляющее большинство которых приняло свои законы о мерах социальной
поддержки многодетных семей, реализующие рекомендации названного
Указа и в части, касающейся перечня льгот и пособий многодетным семьям. В частности он положил начало разработке специальных региональных
программ поддержки многодетных семей в ряде субъектов Федерации, которые ввели дополнительные виды помощи: расширение льгот при оплате
детских дошкольных учреждений, бесплатные учебники и путёвки в детские лагеря, а также введение региональных пособий многодетным семьям. Их целевое назначение – помочь не только многодетной матери, но и
ребенку из многодетной семьи. И, конечно, наиболее существенной для
такой семьи становится ее материальная поддержка. Тем более что по экспертным оценкам «две трети семей с тремя и более детьми имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, т.е. живут в бедности»2.
Таким образом, необходимость особого социального обеспечения
многодетных семей обусловлена не только тем, что многодетные родители
1

2

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации от 14 мая 1992 г. № 19. Ст. 1044.
См.: О Концепции государственной семейной политики. По материалам парламентских слушаний. М., 2009. С. 39.
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несут повышенную нагрузку по содержанию и воспитанию детей, уходу и
присмотру за ними, но и располагают из-за этого меньшими возможностями для получения средств существования. Из всех семей с детьми 65,2 %
составляют однодетные (70 % – в городах и 52,2 % – в сельской местности), а многодетные лишь 6,6 %. В многодетных семьях воспитывается
15,7 % всех детей (10,6 % – в городах и 16,8 % – в сельской местности).1

Кравчук Светлана Валерьевна
магистрант СКФ ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Конституция РФ2 закрепляет права и свободы человека и гражданина
и признает их высшей ценностью. При этом гарантия социальной защиты
и обеспечения каждого в нашей стране являются обязанностью государства3. Социально направленное государство стремится снизить негативные
риски в жизни населения, обеспечить достойную жизнь и всестороннее
развитие человека. Повышение качества жизни населения является одной
из основных целей экономически развитого государства. Государство выполняет свои социальные обязательства за счет средств государственного
бюджета. Очевидно, что объем государственных расходов напрямую зависит от объема поступающих доходов.
По-прежнему основным источником доходов государственного
бюджета остаются налоговые поступления.
Согласно данным консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2013 году4
доходы государства от налоговых поступлений и страховых платежей на1

2

3
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логового характера составили 17611,9 млрд. руб. или 72,1 % от общего дохода. Государственный бюджет является инструментом перераспределения
ВВП и национального дохода, в том числе на социальное обеспечение населения. Таким образом, связь налоговой и социальной политики очевидна.
Налоги и сборы являются важнейшими регуляторами экономики в
любой стране. Конституционной обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов корреспондирует норма ст. 7 Конституции РФ.
На современном этапе экономического развития России вопросы о
качестве жизни населения являются наиболее острыми. Проводимая социальная политика и социальные программы нуждаются в финансовом обеспечении. Так мы приходим к обоснованию налоговой обязанности каждого, которая закреплена в ст. 57 Конституции РФ, как корреспондирующей
социальным обязательствам государства.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
17.12.1996 № 20-П1 отмечается, что в налоговой обязанности налогоплательщиков «воплощен публичный интерес всех членов общества».
Политика в области налогообложения должна быть нацелена на реализацию конституционных социальных прав, согласовывая потребности
личности с потребностями общества, представляя, таким образом, систему
мер и мероприятий, направленных на создание условий реализации данных прав и требующих в современном мире преобразований, нововведений – инноваций2.
Достижению целей обеспечения условий реализации социальных
прав способствуют нормы Налогового кодекса (далее – НК). Важнейшим
средством реализации социальной политики является регулирование финансирования экономических отношений в сфере здравоохранения, образования и механизмы управления ими на всех уровнях.
Прежде всего, отметим, что Глава 21 НК3 «Налог на добавленную
стоимость» указывает операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), такие как реализация на территории Российской Федерации социально значимых услуг: медицинских; по уходу за
больными, инвалидами и престарелыми; по присмотру и уходу за детьми в
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организациях дошкольного образования, по проведению занятий в кружках, секциях и студиях; а также в сфере образования; и другие.
Налоговый кодекс в Главе 23 «Налог на доходы физических лиц» закрепляет обязанность налогоплательщика уплачивать федеральный налог
на доходы физических лиц (НДФЛ), который является прямым налогом, то
есть взимается с доходов, полученных физическим лицом в налоговом периоде. Социальный характер данного налога выражается в предусмотренных законодательством льготах – не облагаемых доходах (таких как пособия, пенсии, компенсационные выплаты, алименты, стипендии и другие) и
в праве на налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и
профессиональные.
Стандартный налоговый вычет позволяет физическим лицам, плательщикам НДФЛ, уменьшить налоговую базу на фиксированную законодателем сумму. Например, п. 4 ст. 218 НК «Стандартные налоговые вычеты» закрепляет право применения налогового вычета для родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, на обеспечении которых находится ребенок в возрасте до 18 лет (до 24 лет на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, студента и т.д.) в размере 1400 руб. на первого и второго ребенка, 3000 руб. – на каждого последующего. Причем данный налоговый вычет предусмотрен для каждого родителя или в двойном размере
для одиноких родителей. Таким образом, законодатель учитывает наличие
иждивенцев и освобождает от налогообложения НДФЛ указанные суммы
доходов ежемесячно. Эти положения налогового законодательства подкрепляют ст. 38 Конституции РФ, где материнство, детство и семья находятся под защитой государства.
Социальные налоговые вычеты, закрепленные в ст. 219 НК «Социальные налоговые вычеты», дают право налогоплательщикам НДФЛ
уменьшить налоговую базу на величину фактически понесенных и документально подтвержденных расходов:
● в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде
пожертвований;
● в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за
свое (своих детей, брата/сестру) обучение в образовательных учреждениях;
● за медицинские услуги, оказанные налогоплательщику, его близким родственникам в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством РФ, в размере стоимости лекарственных препаратов в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным
Правительством РФ, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых
налогоплательщиком за счет собственных средств, а также учитываются
суммы страховых взносов по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика и его близких родственников (исключительно по
оплате медицинских услуг);
● в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде
пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения.
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С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от
29 ноября 2014 года № 382-ФЗ1 также к социальным налоговым вычетам
отнесены страховые взносы по договору добровольного страхования жизни. Пп. 5 п. 1 ст. 219 НК дает право на социальный налоговый вычет сумм,
уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Социальные налоговые вычеты призваны учесть необходимые расходы населения на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение
и освободить их от налогообложения, что относится к правам и свободам
человека и гражданина, закрепленным в Главе 2 Конституции РФ.
Также видом социальной поддержки населения в сфере налогообложения является право на получение имущественного вычета, предоставляемое
налогоплательщику при покупке, продаже земельных участков, объектов недвижимости и их строительстве в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на сумму 2000000 руб., и право на получение профессиональных налоговых вычетов в сфере создания литературных произведений и других видов культурной деятельности.
К сожалению, при правильном направлении социального движения в
налоговой политике крайне не достаточными видятся размеры налоговых
вычетов по НДФЛ. Очевидно, что сумма вычета, например, в 1400 руб. на
ребенка ничтожно мала. При величине прожиточного минимума в среднем
на душу населения в месяц2 за 3 квартал 2014 года 8086 руб., а для детей –
7738 руб., очевидна необходимость увеличения стандартных вычетов на
несовершеннолетних детей до прожиточного минимума. Второй проблемой использования налоговых вычетов остается низкий уровень налоговой
грамотности населения, не достаточное информирование налогоплательщиков об их правах при уплате налогов. Это обуславливается наличием
налогового агента по удержанию и перечислению сумм налога на доходы
физических лиц – работодателя, который в своих интересах (например, для
снижения нагрузки на расчетный отдел) не информирует на должном
уровне работников и в нередких случаях незаконно отказывает им в содействии в получении налоговых вычетов. Необходимо на законодательном
уровне закрепить обязанность работодателя, как налогового агента, проводить разъяснительную работу с сотрудниками по вопросам налогообложения физических лиц, что позволит в полной мере использовать право на
налоговые льготы, данное Налоговым кодексом РФ.
В целях усиления социальной функции налога на доходы физических
лиц, уменьшения налоговой базы, увеличения размера необлагаемых дохо1
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дов, а следовательно уменьшения налогового бремени, необходимо увеличить размер налоговых вычетов до прожиточного минимума, который
дифференцирован по социально-демографическим группам населения и
изменяется каждый квартал. При этом следует учесть региональные особенности и уровень инфляции в стране при установлении корректирующих
коэффициентов. Это, безусловно, усложнит налоговое администрирование,
но будет наиболее социально справедливым.
На необходимость совершенствования системы налоговых вычетов
для семей с детьми обратил внимание и Президент РФ в своем Указе от
1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 гг.»1.
Социально ориентированное, справедливое и равное для всех налогообложение стимулирует стремление граждан к росту личного благосостояния законными средствами, развитие материального и духовного уровня населения, увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Российское налогообложение еще не в полной мере отвечает требованиям
достойного уровня жизни населения, но политика государства направлена
на защиту интересов не только налогоплательщика, но и самого государства. Не стоит забывать, что основная функция налогообложения – фискальная. Налоговые льготы не должны снижать доходности бюджета для полноценного осуществления государственных социальных программ адресной помощи населению.
Реализацию социальных прав населения обязаны обеспечить государственные и муниципальные учреждения. Согласно ст. 333.16 НК государственная пошлина – это сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы.
Глава 25.3 НК «Государственная пошлина» предусматривает ряд льгот.
Приведем примеры. При регистрации средств массовой информации,
специализирующихся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также средств массовой информации образовательного и культурно-просветительского назначения размер государственной пошлины
для соответствующего средства массовой информации уменьшается в пять
раз (ст. 333.34 НК).
От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями (ст. 333.36 НК) освобождаются:
● истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий;
1

Указ Президента от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 гг.» // СЗ РФ. Издательство «Юридическая литература». 04.06.2012. № 23. Ст. 2994.
78

● истцы – по искам о взыскании алиментов;
● истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем
или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца.
От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных
действий освобождаются (ст. 333.38 НК): школы-интернаты – за совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей задолженности по
уплате сумм на содержание их детей в таких школах; специальные учебновоспитательные учреждения для детей с девиантным (общественно опасным) поведением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области образования, – за совершение исполнительных надписей
о взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их
детей в таких учреждениях.
От уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния освобождаются (ст. 333.39 НК) органы
управления образованием, опеки и попечительства и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав – за выдачу повторных свидетельств о рождении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Социальный характер налога, как обязательного индивидуального
безвозмездного платежа, взимаемого с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, фактически заключается в том, что уплаченные налогоплательщиками суммы «вернутся» к ним в виде общественных благ, социальных гарантий защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Однако речь здесь идет о совершении государством общественно-полезных действий в интересах всего социума, но не о соразмерной
реализации интересов отдельного налогоплательщика.
Пользование общественными благами, их качество и размер не зависят от уплаты налогов конкретным лицом.
Государство реализует публичные функции в равной мере в отношении всех налогоплательщиков, независимо от размера уплаченных ими
налогов.
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ
Общепризнанно, что механизм защиты прав личности представляет
собой целостную взаимосвязанную систему юридических средств, обеспечивающих эффективное правовое регулирование отношений в сфере защиты прав и основных свобод и состоящих из правовых норм, правоотношений, юридической ответственности, правосознания, правоприменительных
актов и пр.1
Данная система включает в себя внутригосударственный и международный элемент.
Важным событием для Российской Федерации явилось ее вступление в
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята 4 ноября 1950 г. в Риме 15 государствами, для которых она олицетворяла «первые шаги на пути коллективного осуществления некоторых из
прав, сформулированных во Всеобщей декларации прав человека».
Конвенция – договор, согласно которому государства – члены Совета Европы обязались гарантировать некоторые основополагающие права
человека всем лицам, находящимся под их юрисдикцией. Ее важность обусловлена не только перечнем гарантируемых прав, но особенно – механизмами защиты, созданными в Страсбурге для расследования предполагаемых
нарушений и обеспечения выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией. Основная роль Конвенции в том, чтобы дать личности гарантии соблюдения ее прав с помощью наиболее развитых инструментов защиты.
В настоящее время ратификация Конвенции и признание права частных лиц на подачу индивидуальных заявлений в соответствии со ст. 34 и
обязательной юрисдикции Европейского суда по правам человека в соответствии со ст. 19 – обязательные условия членства в Совете Европы. Протоколы, являясь самостоятельными документами, обязывают государства
после их отдельной ратификации. Совет осуществляет постоянный контроль за реализацией Конвенции как путем расширения перечня гарантируемых прав, так и путем совершенствования действующих процедур.
Конвенция регламентирует право на индивидуальное обращение
граждан и других лиц из стран-участниц Совета Европы с жалобами в кон1

Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект //
Современное общество и право. 2013. № 1 (10). С. 3–7.
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трольные органы Конвенции, если их права нарушаются на национальном
уровне. В соответствии с изменениями, внесенными в Конвенцию Протоколом № 11, Европейский суд «может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной организации или любой группы
частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или в протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся
Стороны обязуются никоим образом не препятствовать эффективному
осуществлению этого права»1.
Данная Конвенция есть общее достояние европейских государств.
Поэтому ее положения, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, стали частью
отечественной правовой системы, а решения Европейского суда по правам
человека приобрели обязательную силу. Включение европейских стандартов защиты прав человека в российскую правовую систему существенно
повышает меру ответственности всех правозащитных механизмов, включая и органы правосудия. Проблема защиты прав и свобод личности перестала быть сугубо внутренним делом того или иного государства.
Европейские стандарты – это не «конечные» стандарты, поскольку
кроме региональных существуют также требования, которые закреплены в
универсальных международных документах о правах человека2.
Под «европейскими стандартами по защите прав человека» понимаются признанные Европейским сообществом и закрепленные в его документах юридические нормы, включающие все жизненно необходимые
права человека, а также механизмы их гарантии, защиты и обеспечения на
практике; в свою очередь «европейскую систему защиты прав человека»
составляют действие и гарантии норм европейских конвенций по правам
человека, которые стали нормами национальных законодательств европейских стран, а также непосредственная деятельность Совета Европы, его
контрольных органов, особенно Европейского суда по правам человека, по
обеспечению выполнения европейских конвенционных норм по защите
прав человека3.
Поэтому европейская система защиты прав и свобод личности построена по принципу субсидиарности (дополнительности) международноправовых гарантий. Это же означает, что основу правозащитного механизма составляют нормы внутригосударственного права. Европейское право
образует дополнительный уровень гарантий, по которому выверяется
справедливость национального законодательства4.
1

Протокол № 11 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 44. Ст. 5400.
2
См.: Матюшева Т.Н. Международно-правовой стандарт права на образование (ключевые элементы, юридические качества) // Право и образование. 2009. № 8. С. 12–19.
3
Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское законодательство. С. 15.
4 Международная и внутригосударственная защита прав человека : учебник /
А.Х. Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М. : Статут,
2011. 830 с.
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Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к
ней»1, который вступил в силу 5 мая 1998 г., было официально объявлено о
намерении России изменить законодательство в соответствии с европейскими правовыми стандартами.
Применения государствами-участниками положений Конвенции могут потребовать как граждане, так и лица, не имеющие гражданства, независимо от их места жительства.
Действие Конвенции может распространяться также на компании,
корпоративные органы.
Опираясь на международно-правовые нормы наряду с нормами
внутригосударственного права, Конституционный Суд РФ вырабатывает
правовые позиции (суждения), которые являются обязательными для всех
судов. Рассматривая дела о правах человека, суды всех уровней руководствуются этими суждениями. Со ссылкой на международное право были
сформулированы позиции о недопустимости дискриминации в сфере труда, о свободе передвижения и выборе места жительства, о гарантиях от
произвольного ареста и содержания под стражей, об основаниях для правомерного ограничения прав и свобод, о защите жертв вооруженных конфликтов и др.
Наряду с нормами международных договоров и международных
обычаев, в которых закреплен ряд общепризнанных принципов международного права, Конституционный Суд РФ использует также документы
международных организаций и практику Европейского суда по правам человека. Как отмечается в научных исследованиях деятельности этого органа, «положения Конституционного Суда развивают отечественную правовую доктрину, а в специальных случаях влияют на правотворческую и
правоприменительную практику»2.
Характерным примером использования в национальной судебной
практике международных норм и решений Европейского суда по правам
человека является правовая позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в Постановлении от 30 октября 2003 г. № 15-П3.
1

2

3

Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства
РФ. 06.04.1998. № 14. Ст. 1514.
Дудко И.Г. Применение Конституционным Судом РФ норм международного и европейского права // Международное и европейское право: проблемы определения и
защиты демократии, правового государства и прав человека: Тезисы докладов международного форума. Н. Новгород, 2004. С. 62.
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // СЗ РФ.
2003. № 44. Ст. 4358.
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В п. 3 указанного Постановления Конституционный Суд РФ отметил, «что пользование свободой массовой информации – по смыслу статьи 29 Конституции Российской Федерации, пункта 2 статьи 10 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и пункта 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах – налагает на организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, особые
обязанности и особую ответственность» и далее, касаясь вопроса ограничения конституционных прав, подчеркнул, что публичные интересы, «перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации,
могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если такие
ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов
других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, т.е. не ограничивают пределы и применение основного содержания соответствующих конституционных норм; чтобы исключить возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и
гражданина в конкретной правоприменительной ситуации, норма должна
быть формально определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей
расширительного толкования установленных ограничений и, следовательно, произвольного их применения».
Изложенные правовые позиции Конституционного Суда РФ корреспондируют с правовыми позициями Европейского суда по правам человека
в делах, связанных с определением границ свободы выражения мнений и
права на информацию в период избирательной кампании.

Матюшева Анастасия Сергеевна
руководитель филиала Краснодарской краевой
коллегии адвокатов «ГарантПраво»
(г. Краснодар)

НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
В ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Образование рассматривается во всем мире как одна из главных ценностей, определяющих перспективу развития человеческого общества; оно
относится к ключевым системообразующим структурам в государстве. Как
показывает мировой опыт, содержание и организация процесса образования субъектов со специальным образовательно-правовым статусом зависит
от национальной политики как в области образования, так и в области на83

логообложения. Образовательная политика должна быть нацелена на реализацию конституционного права на образование, согласовывая потребности в образовании личности с потребностями общества, представляя, таким образом, систему мер и мероприятий, направленных на создание условий реализации права на образование и требующих в современном мире
преобразований, нововведений – инноваций1. Вопрос инноваций в образовании отнюдь не нов, его исследование привлекало и ученых, и практических работников с начала 90-х годов2.
Достижению целей обеспечения условий реализации права на образование субъектами со специальным образовательным статусом – детьмисиротами, инвалидами способствуют нормы Налогового кодекса (далее –
НК).
Важнейшим средством реализации образовательной политики является регулирование финансирования и экономических отношений в самой
сфере образования и механизмы управления на всех уровнях.
Прежде всего, отметим, что не подлежит налогообложению (ст. 149
НК) реализация на территории Российской Федерации услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях; продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и
школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми
медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждениям, услуг в
сфере образования по проведению некоммерческими образовательными
организациями учебно-производственного (по направлениям основного и
дополнительного образования, указанным в лицензии) или воспитательного процесса, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и научными организациями на
основе хозяйственных договоров, услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей.
К началу третьего тысячелетия среди обучающихся в системе специального образования России 56,2 тыс. – это дети-инвалиды и 40,5 тыс. –
1

2

Инновация (от лат. in – в + novatio – обновление, изменение; англ. innovation) «в широком смысле нововведение, преобразования в экономической, технической, социальной и иных сферах, основанные на новых идеях, изобретениях, открытиях».
5-е издание, дополненное и переработанное / Под ред. М.Ю. Тихомирова // Юридическая энциклопедия. М., 2006. С. 367.
См.: Днепров Э.Д. Инновационное движение в российском школьном образовании.
М., 1997; Семенов П.П. Развитие инновационного образовательного учреждения как
открытого социально-воспитательного института : автореф. ... дис. канд. пед. наук.
М., 1999 и др.
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дети-сироты. Инвалиды с детства имеют право на получение стандартного
налогового вычета в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода (ст. 218 НК). Основными формами устройства детей-сирот являются
передача их в семью (опека и попечительство, усыновление, приемная семья) и в учреждения интернатного типа. 60 % (74258) выявленных в
2000 г. детей были переданы на воспитание в семьи.
Налогоплательщик-родитель имеет право на получение социальных
налоговых вычетов в сумме, уплаченной за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщик-опекун (налогоплательщик-попечитель) –
за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя)
(ст. 219 НК).
В соответствии со ст. 217 НК не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц суммы компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования1; суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для
поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации международными, иностранными и (или) российскими организациями, суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных,
иностранных или российских премий за выдающиеся достижения в области образования, стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов,
адъюнктов или докторантов учреждений высшего профессионального образования или послевузовского профессионального образования, научноисследовательских учреждений, учащихся учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.
Право на образование дети-сироты, дети-инвалиды зачастую самостоятельно реализовать не в силах. Его реализацию обязаны обеспечить
государственные и муниципальные образовательные учреждения, органы
управления образованием. Из детей с особыми образовательными потребностями школьного возраста 277,7 тысяч человек обучаются в 1943 специальных ОУ для детей2.
НК предусматривает ряд льгот для образовательных учреждений.
Приведем примеры. От уплаты ЕСН освобождаются учреждения,
созданные для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, единст1

2

Письмо Минфина РФ от 26.11.2007 № 03-04-07-01/226, доведенное до сведения
Письмом ФНС РФ от 17.12.2007 № ГИ-6-04/973.
Всего 38 % детей с ограниченными возможностями здоровья интегрированы в общеобразовательную среду. (См.: Е.Е. Чепурных. Специальное образование в России:
состояние и перспективы // Вестник образования. 2005. № 16.)
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венными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов (ст. 239 НК).
При регистрации средств массовой информации, специализирующихся на выпуске продукции для инвалидов, размер государственной пошлины уменьшается в пять раз (ст. 333.34 НК). От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются школы-интернаты – за совершение исполнительных надписей о
взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их
детей в таких школах; специальные учебно-воспитательные учреждения
для детей с девиантным (общественно опасным) поведением федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области образования, –
за совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких учреждениях.
От уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния освобождаются (ст. 333.39) органы
управления образованием, опеки и попечительства и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав – за выдачу повторных свидетельств о рождении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Универсальный характер конституционных принципов равенства,
свободы и социальной справедливости, таким образом, не исключает установления определенных особенностей его реализации субъектами со специальным образовательно-правовым статусом при его закреплении и нормативной конкретизации в налоговом законодательстве. В этом смысле
важно понимание того, что «наряду с религией и моралью право призвано
продвигать абсолютные и вечные ценности добра и справедливости»1.

Новикова Анна Сергеевна
аспирант кафедры государственного
и международного права
«Кубанский государственный
аграрный университет» (г. Краснодар)

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
КАК ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Россия, провозгласив себя на конституционном уровне «социальным
государством», взяла обязательство по реализации социальной политики,
направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
1

См.: Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 12.
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Для создания таких условий российское законодательство закрепляет
приоритетные направления государственной социальной деятельности, которые выражаются в охране труда и здоровья людей, установлении гарантированного минимального размера оплаты труда, обеспечении государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развитии системы социальных служб, установлении государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты1.
В социальном государстве каждый гражданин обладает правом на
достойную жизнь и свободное развитие.
Это право закреплено и на международном уровне, в том числе во
Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. Ратифицировав международные
правовые нормы, государство обязуется осуществлять социальную политику, направленную на обеспечение достойной жизни граждан2.
Категория «достойная жизнь» довольно часто используется в современной литературе при характеристике социального государства, являясь
выражением цели и установки государственной деятельности.
Некоторые правоведы придерживаются мнения, что право человека
на достойное существование является одним из основных признаков социального государства3..
Впервые такая категория как «право на достойное существование»
была обозначена в XIX веке философом В.С. Соловьевым.
По его мнению, реализация указанного права связана с наличием определенных условий: пища, одежда, жилище, достаточный физический отдых и досуг для своего духовного совершенствования4.
Под достойной жизнью следует понимать такой жизненный уровень
человека, включая пищу, одежду, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи5. То есть обеспечение достойных
условий жизни представляется возможным достичь в случае удовлетворения основных потребностей человека. Государство, гарантировав исполнение прав граждан, обеспечивает удовлетворение человеческих потребностей и соответственно достижение достойного уровня жизни.
Свободное развитие подразумевает под собой основанную на всеобщем равенстве возможность за счет своего потенциала достичь собственного благополучия и самосовершенствования.
1

2

3

4
5

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 9.
Ст. 851.
Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект //
Современное общество и право. 2013. № 1 (10). С. 3–7.
Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 156.
Соловьев В. С. Сочинения : в 2-х т. М. : Мысль, 1988. Т. 1. С. 423.
Всеобщая Декларация прав человека // СПС КонсультантПлюс. 1948.
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Для этих целей предоставляется право на получение образования,
приобретение профессии, возможность получения достойного заработка за
выполненную работу, доступ к культурным ценностям и прочее. Таким
образом, право на свободное развитие включает в себя комплекс прав,
предоставляемых личности для ее развития в экономической, социальной и
культурных сферах.
В современной литературе используются различные наименования
главной цели социального государства. Одни авторы упоминают о «достойной жизни»1, другие же используют понятие «право на достойное существование»2. Но, несмотря на это, в каждой интерпретации указанного
понятия заключается стремление государства обеспечить благосостояние
человека, создать условия для его развития и самосовершенствования.
Но возникает вопрос о степени вмешательства государства в социальную сферу жизни общества, должно ли оно обеспечить каждому достойный уровень жизни или лишь создать условия для достижения человеком собственного благополучия.
Российское государство, являясь социальным, обязано создать условия, обеспечивающие каждому гражданину достойный уровень жизни и
развития. В случае полного государственного обеспечения материальными
благами, активность со стороны граждан снижается и это приводит к иждивенческому существованию, что не может считаться достойным.
С точки зрения экономического потенциала страны, социальное государство предусматривает материальные затраты на социальную сферу.
Но обеспечение достойного уровня жизни для каждого отдельного гражданина не представляется возможным. Обратившись к истории Советской
России можно увидеть последствия утопических идей построения социалистического общества, где политика была направлена на достижение
«полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества»3.
Стремление добиться социального равенства привело к фактическому равенству в обществе, перегруженность государства социальными обязанностями затрудняла экономическое развитие всей страны и препятствовало повышению уровня жизни населения. Государство может лишь в
полной мере обеспечить условия необходимые для создания и поддержания достойного уровня жизни человека, гарантируя предоставление и исполнения всего комплекса социальных прав, предназначенных для удовлетворения основных потребностей в пище, жилье, медицинском обслуживании, образовании, трудовой деятельности.
1

2

3

Бакланова Е.В. Сущность и критерии достойной жизни человека и общества как цели социального государства : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2007.
Родионова О.В. Социальное государство: теоретико-правовой аспект : дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.01. СПб., 2002.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 232.
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Как отмечал М.В. Баглай «социальное государство берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих
граждан, их социальной защищенности»1. То есть социальное государство
своими действиями стремиться обеспечить социальную стабильность, гарантировать и защищать права граждан, оказывать социальную поддержку
нуждающимся лицам.
Современное социальное государство, осуществляя свою деятельность, учитывает личную активность индивида, его потенциал, и в связи с
этим создает все необходимые условия для того, чтобы человек мог самостоятельно, обладая всем комплексом предоставленных ему прав и свобод,
добиться собственного благополучия, смог обеспечить себе и свои родным
достойный уровень жизни. В случае же наступления определенных обстоятельств, лишающих человека возможности к самообеспечению и делающих его социально уязвимым, забота об обеспечении его достойного
уровня жизни ложится на государство.

Огнева Ксения
магистрант СКФ ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современную эпоху образование, и особенно высшее образование,
становится главным фактором социального и экономического прогресса, с
помощью которого можно обеспечить укрепление институтов государства
и его конкурентоспособность. Это связано с тем, что основным капиталом
современного общества становится человек, способный к освоению новых
знаний и принятию нестандартных решений. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» провозгласил сферу образования приоритетной, то
есть успехи России в политической, социально-экономической, международной сферах связываются с достижениями в сфере образования2.
В этом контексте очень важной представляется мысль Бориса Семеновича Гершунского о неотделимости образования и общества. Он писал:
«Это – одна система, и истинные масштабы этой системы нами пока еще
не осознаются сполна. Ясно одно: любые сколько-нибудь глобальные про1
2

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2010. С. 115.
Матюшева Т.Н. Международно-правовой стандарт права на образование (ключевые
элементы, юридические качества) // Право и образование. 2009. № 8. С. 12–19.
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блемы, с которыми сталкивается общество, социум, цивилизация в целом,
неизбежно сказываются и на состоянии сферы образования. Именно сфера
образования способна и обязана находить свои специфические возможности решения назревающих социальных проблем, упреждать нежелательное
развитие событий» [6, 13].
В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации
наша страна является социальным государством. В социальном государстве всесторонняя реализация права человека на образование – один из основных факторов прогрессивного развития личности, общества и самого
государства, обеспечивающего социальную мобильность различных слоев
населения, устойчивость их экономического, политического, духовнокультурного состояния.
Высшее образование правомерно рассматривать как «специфический
социальный институт и сферу духовного «производства» человека, в котором происходит процесс передачи знаний, культуры, подготовки, становление и развитие субъекта труда высшей квалификации»1.
Статья 69 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что
«высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования,
научно-педагогической квалификации».
В пункте 1 статьи 26 Всеобщей декларации прав человека говорится,
что «высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на
основе способностей каждого». Конституция Российской Федерации закрепляет возможность каждого в получении бесплатно на конкурсной основе высшего образования. Государство способствует реализации субъективного права человека на высшее образование и выполняет социальные
обязательства в этой сфере.
Социальные обязательства государства – это услуги социального характера, которые предоставляются гражданам за счет бюджетов различных
уровней. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают студентов стипендиями, местами в общежитиях, предпринимают иные меры социальной поддержки. Выполнение государством подобных социальных обязательств можно именовать «содействием», то есть принятием позитивных мер, обеспечивающих содействие в пользовании правом на высшее образование.
Важной мерой содействия является обеспечение обучающихся стипендиями. Согласно статье 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучаю1

Матюшева Т.Н. Образование как правовая категория: понятие и составляющие //
Право и образование. 2009. № 1. С. 21–30.
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щимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ». Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, проходящим обучение по очной форме обучения за счет ассигнований федерального бюджета, положена государственная стипендия.
Естественно, что студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры и ординаторы, получающие стипендию, должны соответствовать требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере образования. Если студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры, ординаторы
проходят очное обучение за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, то порядок назначения стипендий устанавливается органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Помимо государственной академической и государственной стипендии
существует социальная стипендия, стипендия Президента и Правительства, именная стипендия, которые выплачиваются определенным категориям
обучающихся.
Меры социальной поддержки при проезде на общественном транспорте, предоставление жилых помещений в общежитиях (при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у организаций,
осуществляющих образовательную деятельность), предоставление льготного образовательного кредита также относятся к мерам содействия.
Защита и государственное обеспечение реализации права человека
на высшее образование являются одними из основных обязанностей социального государства.
Не допускается проявление дискриминационных положений обучающихся. Например, иностранные граждане и лица без гражданства также, как и граждане Российской Федерации, могут претендовать на получение государственной академической и государственной стипендии1, если
они осваивают образовательные программы по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов или если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми эти лица приняты
на обучение.
Высшее образование должно быть доступно для всех граждан независимо от состояния здоровья. Профессиональное обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья производится на основе образовательных программ, которые при необходимости адаптируются для обучения таких лиц. Организации высшего образования должны создать необ1

Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект //
Современное общество и право. 2013. № 1(10). С. 3–7.
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ходимые условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (например, предоставлять бесплатную специальную учебную литературу). Указанные меры являются расходным
обязательством субъекта Российской Федерации. Если же инвалид обучается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, то обеспечение мер социальной поддержки является обязательством Российской
Федерации.
Совместными усилиями государства и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, удалось существенно модернизировать информационно-технологическую инфраструктуру высшего образования. Обязательства по созданию условий, необходимых для успешной
реализации права на высшее образование, ведут к достижению стратегической цели государственной политики в сфере высшего образования, а
именно обеспечению высокого качества российского высшего образования
в соответствии с перспективными задачами развития российского общества и экономики. Внедрение современных технологических систем в высшее образование, создание протоколов обмена информацией и средств информатизации обучения, доступных обучающимся, способствуют интероперабельности учебного процесса. Традиционный библиотечный фонд
также является важным источником получения знаний. Обучающимся, которые осваивают образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, бесплатно предоставляются учебные пособия, учебники и учебно-методические материалы. Обеспечение этими
материалами осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Современная образовательная политика направлена на международные
стандарты качества образовательных услуг, что требует значительных организационных и финансовых затрат. Однако реализация социальных обязательств в сфере высшего образования обеспечивает его доступность для всех
граждан независимо от их социально-экономического положения, национальной принадлежности и состояния здоровья. Все это, несомненно, приводит к повышению удовлетворения населения качеством образовательных услуг, расширению интеллектуального, нравственного, научно-технического,
культурного и экономического потенциала российского общества.
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К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Трудовой кодекс Российской Федерации, закрепляя нормы главы 4,
уделяет значительное внимание представительству работников и работодателей. О представительстве сторон трудового договора говорится во
многих других статьях, в том числе, регулирующих трудовые отношения
(ст. 16), определяющих правовой статус работодателя (ст. 22), вступление
трудового договора в силу (ст. 61), ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитавшихся работнику (ст. 142), формы самозащиты работниками своих трудовых прав
(ст. 379) и др.
Понятие «представитель (представительство)» является предметом
изучения ряда отраслей права, поскольку наряду с такими отраслями права, как гражданское и гражданское процессуальное право, представительство широко используется в семейном, трудовом, таможенном, налоговом
законодательстве, а также в административном и уголовном процессе. Отсюда, многие авторы называют институт представительства межотраслевым1, поскольку «содержание деятельности, при которой одно лицо (представитель) осуществляет юридическую деятельность вместо другого лица
(представляемого), может выходить и за рамки гражданского права в целом, и есть основания полагать, что едва ли не любая отрасль, входящая в
состав не только частного, но и публичного права, может использовать
конструкцию представительства»2.
Однако анализируя многочисленные научные источники, можно утверждать, что позиция Е.Л. Невзгодиной, сделанной еще в 80-х гг. прошлого столетия о том, что представительство в правовой науке не получило своего развития в виде общетеоретического юридического понятия, а
отсутствие детального определения сущностных признаков представительства в отдельных отраслях права, кроме права гражданского, с одной сто1

2

Кожевников А.В. Адвокат – представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в советском уголовном процессе : автореф. … канд. юрид.
наук. Свердловск, 1977. С. 23; Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому
гражданскому праву. Томск, 1980. С. 45.
Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М. : Статут, 2002. С. 145.
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роны, многозначность данного слова в обиходном словоупотреблении – с
другой, обусловили то обстоятельство, что в различных отраслях права
понятие «представительство» обладает рядом признаков, в то же время
имеет неадекватное содержание1.
Сущность правоотношений по представительству в сфере труда определяется его особой природой, согласно которой реализация представительских полномочий возлагается на следующих субъектов – представителей работодателя и работников, совершающих юридически значимые действия в целях выражения интересов представляемых, защиты их прав и законных интересов, а также в достижении оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и интересов государства.
Так, возникающие между сторонами общественные отношения по
поводу представительства являются способом реализации юридических
норм, выраженных в правах работников и работодателя в сфере труда с
целью достижения баланса интересов обеих сторон их представителями.
Отсюда представительство в трудовых отношениях имеет односторонний
и социальный характер, поскольку личное осуществление работниками
прав и обязанностей по трудовому договору исключает возможность их
представительства в собственно индивидуальных (трудовых) отношениях.
Надо сказать, что многие представители науки трудового права полагают, что профсоюз призван защищать своих членов в силу их вступления в этот союз2. Противоположную позицию занимает В.И. Анишина, которая указывает, что «вменение судебной защиты вопреки воле лица, чьи
права являются предметом разбирательства – грубейшее нарушение конституционного принципа диспозитивности в вопросах реализации права на
судебную защиту»3. Нам представляется, что с данной позицией весьма
сложно согласиться, поскольку граждане для того и вступают в профессиональные союзы, чтобы последние осуществляли при необходимости
защиту их прав и законных интересов.
Однако анализируя данное положение в законодательстве, с практической точки зрения представляются сложности в реализации профсоюзными органами представительства работников в суде. Так, согласно ст. 46
ГПК РФ не принимаются исковые заявления от представителей профсоюз1

2

3

Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск,
1980. С. 87.
Сенников Н.М. Свобода объединения в профсоюзы как юридическая категория //
Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 4. С. 14–20; Миронов В.И. Некоторые проблемы реализации норм трудового права // Проблемы защиты трудовых прав
граждан. Материалы научно-практической конференции. М. : Права человека, 2004.
С. 182–183; Шаркель Е. Первичка вправе обратиться в суд // Солидарность. 2004.
№ 19. С. 11.
Анишина В.И. Проблемы реформирования трудовой юстиции в Российской Федерации как инструмент реформирования трудового права (трудовой суд) // Проблемы
защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. М. :
Права человека, 2004. С. 193.
94

ных органов в защиту прав конкретного работника без его доверенности.
На наш взгляд данное обстоятельство ограничивает право профсоюзов
реализовывать как представительскую, так и защитную функцию.
Представляется, что само членство в профессиональном союзе – это
уже своего рода «доверенность» конкретного работника согласного на
представление его интересов и прав перед работодателем. Следовательно,
данное обстоятельство ограничивает возможность профсоюза в защите
прав и свобод конкретного работника, если первый выявит нарушения по
отношению к его правам и свободам. Таким образом, в случае принятия
изменений в трудовое законодательство относительно права обращаться в
суд за защитой прав, свобод и законных интересов всех членов данного
профсоюза без заявления или доверенности, а по самому факту членства в
нем, безусловно, данные изменения будут способствовать повышению роли профсоюзов.
Еще одна проблема, которая требует законодательного решения, касается защиты профессиональными союзами прав и свобод неопределенного круга лиц. Так, в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части» указано, что профсоюзные организации не наделены правом обращения в суд в защиту прав и свобод своих членов, с чем категорически не
согласны представители науки1. Нам представляется, что данное обстоятельство выражается в ограничении прав профсоюзов на защиту своих
членов, поскольку профсоюзы, подчас, обжалуют акты работодателя, которые не соответствуют или в своем содержании ущемляют или нарушают
права работников.
В подтверждении сказанного, следует указать, что действующее законодательство устанавливает императивное правило, согласно которому
при принятии локального нормативного акта, содержащего нормы, регулирующие установление и выплату доплат или надбавок за условия труда,
отклоняющиеся от нормальных, работодатель обязан учитывать мнение
представительного органа работников. Однако если работодатель не соблюдет законодательного установления, то профсоюзный орган имеет
также право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке,
установленном в ч. 4 ст. 372 ТК РФ.
Применительно к работодателю понятие «представитель» стало применяться в научной доктрине благодаря Б.К. Бегичеву. По его мнению, в
рамках трудового права наличествует группа прав, которые могут осуществляться через представителя. Так, прямое указание на представительство
содержится в главе 4 ТК РФ в специальных статьях о представителях ра1

Смирнов В.И. Вопросы теории и практики реализации права на гарантии и компенсации в трудовых отношениях по новейшему законодательству // Трудовое право.
2008. № 10. С. 34.
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ботников и работодателя. Через представителей реализуются все имущественные и некоторые неимущественные права работодателя (ст. 22 ТК РФ),
например, право на заключение трудового договора осуществляется руководителем юридического лица. Таким образом, представительство работодателя – это юридическая деятельность, которая состоит в совершении действий в отношении третьих лиц от имени и в интересах представляемого.
В соответствии со ст. 33 ТК РФ лицами, наделенными представительскими полномочиями, могут быть:
● руководитель организации;
● работодатель – индивидуальный предприниматель (лично);
● уполномоченные ими (руководителем, индивидуальным предпринимателем) лица в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами.
В то же время, понятие «представители работодателя» используются
в статьях ТК РФ, регулирующих индивидуальные трудовые правоотношения, возникающие между работником и работодателем, и затрагивающие
такие вопросы, как определение оснований возникновения трудовых отношений (ст. 16), определение правового статуса работодателя (ст. 22),
вступление трудового договора в силу (ст. 61 ТК РФ), форма трудового договора (ст. 67), обработка и защита персональных данных работников
(ст. 86), ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитавшихся работнику (ст. 142), рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев (ст. 231), формы самозащиты работниками своих прав
(ст. 379), обязанность работодателя не препятствовать работнику в самозащите (ст. 380) и т.д. Перечисленные нормы ТК РФ не определяют круг
лиц, которые могут выступать в качестве представителей работодателя,
кроме сферы социально-партнерских отношений.
Между тем, в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» отмечено, что представителем работодателя «является лицо, которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами или в
силу заключенного с этим лицом трудового договора наделенного полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые отношения».
Как правило, особенностью такого представителя, неизвестной гражданскому праву, является наличие между ним и представляемым (рабо96

тодателем) особой юридической связи – трудового договора на выполнение организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций, заключенного в соответствии с учредительными документами, локальными нормативным правовым актом, в силу которого
представитель вовлекается в трудовой коллектив работников. Между тем,
наделение работника – руководителя организации представительскими
функциями по трудовому договору будет свидетельствовать о наличии у
данного субъекта особого правового статуса, выражающегося в установлении
определенных для его должности ограничений, например, в ст. 409 ТК РФ.
Следовательно, данный вид представительства будет иметь характер
договорного вида, поскольку будет основываться не на праве, как это характерно для профсоюзного представительства, а на обязанности работника (руководителя организации) в силу специфики его должности. Другой
особенностью является требование ТК РФ о необходимости личного выполнения работником трудовой функции, что в свою очередь, влечет ограничение по представительству интересов работника в трудовых отношениях. Отсюда возникает вполне законный вопрос – кто представляет работодателя в трудовых отношениях с руководителем организации? В данном
случае очевидно ограничение прав руководителя организации, выраженное
в невозможности защитить свои нарушенные права, обратившись, например, как работник в орган профсоюза.
Между тем, к субъектам – представителям работодателя, не упомянутых в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
можно отнести орган управления юридического лица (организации) или
уполномоченных ими лиц (ч. 6 ст. 20 ТК РФ). Так, анализируя понятие
«орган управления юридического лица (организации)» целесообразно использовать определение этого понятия, данное А.М. Лушниковым и
М.В. Лушниковой, полагающим, что «органом работодателя признается
лишь тот, которому принадлежат все полномочия по осуществлению правосубъектности предприятия. Этот орган может быть как единоличным,
так и коллегиальным (совет, правление и.др.). Именно орган работодателя
имеет аппарат для управления трудом»1.
В силу буквального толкования федеральных законов, содержащих
нормы трудового права и регулирующие особенности правового положения органов управления, можно обнаружить, что полномочия по найму работников и принятию организационно – распорядительных решений в
юридических лицах, как правило, наделяется единоличный орган юридического лица – руководитель, правовой статус которого определен в
ст. 273 ТК РФ и под которым понимается физическое лицо, которое в соответствии с Кодексом, другими федеральными законами и иными норма1

Лушников А.М. Коллективное трудовое право : учебник / А.М. Лушников,
М.В Лушникова. М. : Проспект, 2003. С. 255.
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тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными
нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том
числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
Вместе с тем, до конца остается не понятным вопрос о возможности
отнесения руководителя организации к числу представителей работодателя? Ведь известно, что, например, в гражданском праве позиция о возможности отнесения органов юридического лица к числу его представителей
нашла как своих последователей (Г.Ф. Шершеневич, Е.В. Богданов,
Г.В. Цепов1), так и противников (О.С. Иоффе, С.Н. Братусь, О.Н. Садиков,
Е.А. Суханов2). Если перенести данную проблему в плоскость трудового
права, то данное соотношение, а именно между органом юридического лица и руководителем организации в части представительской функции, будет считаться не менее дискуссионным, наряду с гражданским правом.
В первую очередь, учеными – трудовиками обращалось внимание на
проблему юридической самостоятельности юридического лица и его органа. Отдельные авторы рассматривали фигуру руководителя исключительно
через призму гражданского законодательства, другие, напротив, отыскивали общие черты руководителя, свойственные ему как субъекту трудовых
отношений, поскольку изначально, его статус, как субъекта трудовых правоотношений подтверждается заключенным с ним трудовым договором и
делегирование ему полномочий от лица собственника представлять интересы во взаимоотношениях с работниками.
Так, следует согласиться с А.Ф. Нурдиновой, которая высказывала
позицию, суть которой сводится к признанию распространенный в гражданском праве концепции, согласно которой руководитель не представляет
интересы организации, а действует от ее имени. Это правило в большей
степени соответствует нормативным положением о юридических лицах3. В
подтверждении данной точки зрения, следует указать, что наделение руководителя статусом представителя превращает его в отдельный, хотя и зависимый от фигуры представляемого, субъект отношений, выступление
которого требует наделения его соответствующими полномочиями. По
мнению Е.Б. Хохлова и В.А. Сафонова: «понятия орган юридического лица
и представитель взаимно переплетаются: орган работодателя является пред1

2

3
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ставителем работодателя, дополнительно работодателя могут представлять
лица, уполномоченные на представительство органом работодателя»1.
Следовательно, руководитель организации является должностным
лицом, которое выступает от имени и в интересах работодателя в трудовых
и иных непосредственно связанных с ними отношениях, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции от имени и в интересах работодателя, обусловленные его должностным положением. Таким образом, как должностное лицо, представляющее интересы работодателя в трудовых отношениях, руководитель организации может быть подвергнут административной ответственности за
несоблюдение норм предписанных ТК РФ и его права и свободы могут
быть ограничены действием данных норм.

Рябушкина Наталья Витальевна
специалист кафедры государственно-правовых дисциплин
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»
(г. Краснодар)

КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ И КАДЕТСКИЕ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА ДЕТЕЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Реализация конституционно-правовых норм, гарантирующих конституционное право на образование, и реализация самого конституционного права на образование, записанного в ст. 43 Конституции Российской
Федерации, по-прежнему вызывает негативную оценку. В теории права
под реализацией норм права понимается «такое поведение субъектов права, в котором воплощаются предписания правовых норм (правомерное поведение), практическая деятельность людей по осуществлению прав и выполнению юридических обязанностей»2, деятельность членов гражданского общества и государства, его органов по переводу действующих норм
права в конкретные правоотношения3, процесс превращения юридических
идеальных моделей в практическую реальность, в действующую систему
общественных отношений4. «Право ничто, – замечает Л.С. Явич, – если его
1
2

3

4

Хохлов Е.Б. Указ. соч. С. 181.
Головистикова А.Н. Теория государства и права / А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев : учебник. М. : Изд-во Эксмо, 2007. С. 498.
Сырых В.М. Теория государства и права : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. :
Юридический Дом «Юстицинформ». 2004. С. 254.
Пиголкин А.С. Понятие правоприменения и его место в механизме социального регулирования. М. : Юрлит, 1985. С. 9.
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положения не находят своей реализации в деятельности людей и их организаций, в общественных отношениях. Нельзя понять право, если отвлечься от механизма его реализации в жизни общества»1, то есть «без воплощения правовых предписаний в жизнь, – по образному выражению ученых, – нормы права мертвы»2.
Реализация права, как известно, представляет собой особую стадию
правового регулирования. Нормы статья 43 Конституции, могут быть реализованы в любой из форм: соблюдение, использование, исполнение, применение, причем, граждане (физические лица) являются субъектами соблюдения, использования и исполнения данных норм, а субъектами применения данных конституционных норм выступают только уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления, принимая
специальные решения, устанавливая права и обязанности участников конкретного правоотношения на основе действующих норм права.
Например, каждый имеет право получить среднее образование, обязан соблюдать нормы образовательного законодательства, предписывающие воздерживаться от неправомерных ограничений данного права. Уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления,
принимая специальные решения, обеспечивают действующий механизм
реализации конституционного права на образование. Согласимся с доктором юридических наук Т.Н. Матюшевой, что специальный социальный
статус есть «проявление социальных возможностей, деятельности и социального результата; совокупность норм, включающих общие и особенные
(дополнительные) права данных детей и обязанности государства»3, то
есть и право на дополнительное образование.
Н.В. Витрук писал, что реализация гражданином самого конституционного права на образование – это «регламентированный нормами права
демократический по своему содержанию и формам процесс, обеспечивающий каждому гражданину те материальные и духовные блага, которые
лежат в основе принадлежащих ему субъективных прав, а также защиту
этих прав от любых посягательств»4. Реализация прав и свобод может быть
выражена в форме фактического правообладания, пользования, распоряжения ими, а также в защите, восстановлении прав в случае их нарушения5.
Как писал Л.Д. Воеводин, содержание права граждан на образование
не сводится только к возможности обучения в том или ином учебном заве1
2

3

4

5

Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1971. С. 201.
Теория государства и права : курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред.
Н.И. Матузова, А.В. Малько. М. : Юристъ, 2001. С. 453.
Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : автореф.
дисс ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 10.
Витрук Н.В. Реализация прав и свобод личности как процесс. Реализация прав граждан в условиях развитого социализма / Н.В. Витрук, В.В. Копейчиков. М., 1983. С. 5.
См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 93–94.
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дении и получения среднего или высшего образования и пр., так как «право на образование означает возможность получения дошкольного, основного общего (девятилетнего), среднего профессионального, высшего (на
конкурсной основе) образования».
Ученый признавал, что «содержание этого права граждан раскрыто
через перечень основных школ, в которых гражданин может учиться и после окончания которых может получить соответствующее образование.
Возможность получения каждого из указанных видов образования и
составляет это конституционное право». Хотя, по мнению Л.Д. Воеводина,
«ни один из упомянутых видов образования в отдельности, ни все они
вместе не могут охватить содержание рассматриваемого права граждан
РФ, не могут исчерпать его.
Во-первых, потому, что существуют и другие виды обучения, а вовторых, в нашей стране школа является хотя и основной, но не единственной формой получения образования»1, все же можно прийти к выводу, что
без стройной системы образования, включающей образовательные учреждения, реализация права на образование невозможна.
Кадетские школы и кадетские школы-интернаты как вид образовательных учреждений общего образования, с одной стороны, имеют много
общих характеристик правового статуса, обозначенных в Типовом положении.
Оба вида образовательных учреждений реализуют общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы,
имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних граждан (в
этом случае п. 3 Положения содержит неоправданное дублирование в части определения реализуемых программ. На наш взгляд, п. 3 Типового положения о кадетской школе (кадетской школе-интернате) следовало бы изложить
следующим образом: «Кадетская школа и кадетская школа-интернат реализуют общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних граждан»).
Отличие данных видов образовательных учреждений друг от друга и
основание выделения их в отдельные виды состоит в том, что режим дня в
кадетской школе-интернате, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, военной подготовки, труда и отдыха, в отличие от режима
дня кадетской школы, составляется с учетом круглосуточного пребывания
кадет, чем, в свою очередь, обусловлено взимание платы в установленном
порядке за содержание кадет в кадетской школе-интернате с родителей
(законных представителей), а также в организации деятельности кадетской
школы и кадетской школы-интерната (например, наполняемость каждого
1

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие. М. : Издательство МГУ, Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 158–159.
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класса в кадетской школе не должна превышать 25 человек, а в кадетской
школе-интернате – 20 человек); в особенностях образовательного процесса
и организации быта кадет.
Кадетская школа и кадетская школа-интернат осуществляют образовательный процесс с учетом дополнительных образовательных программ,
имеющих целью военную подготовку.
Первые – в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования (1 ступень – начальное общее
образование (нормативный срок освоения – 4 года); 2 ступень – основное
общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 3 ступень –
среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года), причем, для кадет 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы).
Вторые – двух ступеней общего образования (2 ступень – основное
общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 3 ступень –
среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). Кадеты как кадетской школы, так и кадетской школы-интерната обеспечиваются форменным обмундированием (расходы на приобретение
предметов форменного обмундирования финансируются учредителями),
но кадеты кадетской школы-интерната обеспечиваются в соответствии с
установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, а также учебниками, школьно-письменными принадлежностями, хозяйственным инвентарем, что также составляет отличие
двух подвидов.
В соответствии с п. 30 Положения кадеты кадетской школы-интерната обеспечиваются питанием по утвержденным нормам.
Кроме того, по окончании кадетской школы-интерната кадетам выдается бесплатно комплект одежды и обуви, находившийся в их пользовании в период обучения (кадетам, выбывающим из кадетской школы-интерната по другим причинам, выдается бесплатно комплект сезонной одежды
и обуви, находящийся в их пользовании).
Правовой статус кадетской школы и кадетской школы-интерната отличает от иных образовательных учреждений ряд особенных прав и обязанностей: по окончании учебного года для кадет 6–10 классов образовательное учреждение обязано устанавливать практические полевые занятия,
которые проводятся в рамках дополнительных образовательных программ,
имеющих целью военную подготовку.
Согласимся, что «факультативные элементы права на образование,
реализация которых осуществляется как по усмотрению самих субъектов
права на образование (или их законных представителей), в том числе, при
возможностях субъектов права на образование произвести оплату получения образования на внебюджетной основе, так и в соответствии с социально-экономическими возможностями государства и потребностями общест102

ва в подготовке специалистов»1, следует соотнести с правом «получения
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования за пределами
определяющих их статус основных образовательных программ; в образовательном учреждении дополнительного образования; посредством индивидуальной педагогической деятельности; в научных организациях»2.
Условия получения дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального
образования за пределами определяющих их статус основных образовательных программ и создаются, в том числе, в кадетских школах и кадетских школах-интернатах.

Степанов Александр Александрович
магистрант СКФ ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ХХ век внес свои коррективы в понимание концепции прав человека,
что было обусловлено двумя мировыми войнами, изменившейся политической ситуацией, экономическими подъемами и спадами, созданием Организации Объединенных Наций.
С точки зрения идеологических оснований концепции прав человека
изменились подходы к либерализму, и само содержание либеральных
доктрин3.
Охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина является приоритетной задачей любого современного государства и мирового сообщества в целом4. Данное требование основывается на таких между1
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4

Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : дис. .. д-ра
юрид. наук. М., 2012. С. 42, 43.
Матюшева Т.Н. Там же. С. 42, 43.
Назарова Ю.В. Культурно-философские основания становления и развития концепции прав человека // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 48–55.
Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 2012.
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народно-правовых документах, как Всеобщая декларация прав человека
1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 г. и Протоколы к ней, Декларация прав ребенка 1959 г., Европейская
социальная хартия 1961 г., Международные пакты «О гражданских и политических правах», «Об экономических, социальных и культурных правах» 1966 г., Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. и
многих других.
Современные международные соглашения и Конституции демократических государств закрепляют права человека на международном уровне; те же Конституции, а также внутренние законы, закрепляют такие права внутри страны, во внутренней системе права, и все перечисленные документы должны соответствовать международно-признанным правам человека1.
В современную эпоху правовое положение человека считается соответствующим международным стандартам, если оно основано на трех естественных началах: праве на жизнь, свободу, равенство.
Вышеперечисленные международно-правовые документы в области
прав и свобод человека и гражданина оказывали и оказывают огромное
влияние на развитие национального законодательства.
Для государств-участников международно-правовых документов содержащиеся в них предписания носят обязательный характер.
Процесс становления и генезиса внутригосударственного и международного права в области прав и свобод человека и гражданина характеризуется взаимодополняемостью и взаимодействием на межгосударственном уровне.
На основании этих правовых предписаний в Российской Федерации
установлена правовая защита конституционных (основных) прав и свобод
человека и гражданина2.
Правовая система предполагает особенности эволюции и структуры:
понятийного аппарата, источников права, правовой идеологии, правовой
ментальности, а также институциональной ее части, имея в виду в том
числе основные ветви государственной власти, и в частности суд, судебные акты, судебную практику3.
Права человека всегда находились и находятся в центре внимания
политической, правовой, этической, религиозной, философской мысли.
В различные эпохи проблема прав человека, по существу оставаясь
политико-правой, в зависимости от расстановки социальных сил, культуры
и традиций, приобретала либо этическое, либо философское звучание»4.
1
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Матюшева Т.Н. Там же.
Матюшева Т.Н. Обеспечение права на образование детей со специальным статусом –
функция социального государства // Современное право. 2010. № 5. С. 49–53
Лазарев В.В. Место и роль суда в правовой системе // Журнал российского права.
2014. № 10(214) С. 17–30.
Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. М., 2002. С. 5.
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Права человека – одна из фундаментальных концепций человеческой
цивилизации, она играла и продолжает играть роль одного из векторов в
развитии общества1.
Современный каталог прав и свобод человека и гражданина, зафиксированный в международно-правовых документах и Конституциях государств, является результатом длительного исторического развития понятия
права человека.
Это понятие, с одной стороны, связано с осознанием человека себя
как личности, обладающей прирожденным неотъемлемым правом на определенный объем материальных и духовных благ, а с другой стороны – с
разработкой способов взаимодействия человека как индивида и государства, власти, общества, поскольку «права человека – это наиболее зримая государственно-правовая форма объективизации конкретно-исторических
ступеней свободы».2 В теории конституционного права отмечается, что
понятие «конституционные права» необходимо использовать применимо к
тем правам, которые закреплены в Конституции, а понятие «основные права» применяются к правам, указанным в международных декларациях и пактах о правах3.
Однако, в самой Конституции термин «конституционные права и
свободы» не употребляется.
В самой Конституции применяется выражение «основные права и
свободы человека», которое иногда рассматривается как синоним конституционных прав.
Если «конституционные» права – это то же самое, что «основные»,
то они (конституционные права) должны обладать теми же признаками,
которыми Конституция наделяет основные права – «неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (ст. 17 Конституции)4.
Базисом для их осуществления является Конституция РФ 1993 г.5:
● Конституция Российской Федерации 1993 г. является первым в
российской практике правовым документом, который провозгласил широкий перечень прав и свобод человека;
1

2
3

4

5

Матюшева Т.Н. Государственность – социально-политический фактор функционирования и развития национальной системы образования // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 4 (23).
С. 48–54.
Матюшева Т.Н. Там же.
Козлова Е.И. Конституционное право России. Издание третье, переработанное и дополненное / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. М., 2004. С. 257.
См.: Постников А.Е. Тенденции развития институтов конституционного права //
Журнал российского права. 2011. № 10. С. 27–34.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.03.2014 № 6-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
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● она сформировалась под влиянием законодательства демократических зарубежных государств и международных норм и стандартов в области прав человека;
● в ней впервые в нашей стране был признан приоритет и значимость прав и свобод человека и гражданина.
В Конституции (Основном законе) СССР 1936 г. только в главе X
был предусмотрен перечень основных прав и свобод граждан СССР, а в
Конституции (Основном законе) СССР 1977 г. основные права, свободы и
обязанности граждан СССР были провозглашены в главе 7;
● в ст. 2 человек, его установлено, что права и свободы провозглашаются высшей ценностью государства и общества. Это означает, что «все
остальные общественные ценности … располагаются по отношению к ней
на более низкой ступени и не могут ей противоречить»1;
● на основании ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека
определяют смысл, содержание и применение законов, а также «основные
цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики
государства»2.
Общепризнанным считается следующее определение: Конституция –
это система правовых норм, имеющих высшую юридическую силу и регулирующих основы отношений между человеком и обществом с одной стороны, и государством – с другой, а также основы организации самого государства.
К числу достоинств новой Конституции РФ относится то, что она
написана простым, ясным, доступным языком, является достаточно краткой и сжатой.
В отличие от всех предыдущих политизированных российских Конституций, в ней не сказано, какое общество мы надеемся построить, зато
закрепляется положение о том, что высшей ценностью в государстве является человек, его права и свободы.
Совершенно прав В.В. Лазарев, отмечая, что в положении государственного органа и одновременно в роли института гражданского общества
властно гармонизирует правовую систему выступает суд. Через суд идут
правообразование, правореализация и правоохрана.
В теории государства и права место суда высвечивается в свете общих его функций и судебных решений как важнейшего коммуникативного
компонента правовой системы3.
Российский законодатель положил конец государственному монопольному режиму и при помощи юридических норм стремился утвердить в
1

2

3

Комментарий к Конституции Российской Федерации. Под общей ред. Ю.В. Кудрявцева. М., 1996. С. 19.
Концепция национальной безопасности Российской Федерацию Утв. Указом Президента РФ от 12 декабря 1997 г. № 1300 в ред. Указа Президента РФ от 10 января
2000 г. № 24 // СЗ РФ. 1997. № 52. Ст. 5909; 2000. № 2. Ст. 170.
Лазарев В.В. Место и роль суда в правовой системе // Журнал российского права.
2014. № 10(214) С. 17–30.
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сознании россиян нетоталитарную систему ценностей1, где человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение
и защита – обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ).
Конституцию Российской Федерации 1993 года можно назвать конституцией человека2, поскольку из 138 ее статей 61 статья посвящена правам и свободам человека и гражданина.
Прошло два десятилетия с момента принятия Конституции РФ, на
протяжении которых основные ее положения показали высокую эффективность, способствуя стабилизации политической и экономической ситуации в нашей стране.
Изменение нашей жизни с учетом процессов глобализации, усиления
роли информации и информационных технологий требует соответствующего отражения в национальном законодательстве, включающем нормы
Конституции РФ, а также положения федеральных и иных законов, в которых находят закрепление основные права и свободы.

Таран Ольга Александровна
старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
(г. Краснодар)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов является новым направлением осуществления государственной политики по противодействию коррупции путем выявления и последующего устранения причин коррупции. Это обстоятельство предопределило необходимость изучения ряда вопросов, связанных с основами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
В соответствии со ст. 37 Указа Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» коррупция в
Российской Федерации представляет собой один из основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной
безопасности. Общеизвестно, что эффективное противодействие коррупции
1

2

См.: Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 15.
Грудцына Л.Ю. Народ, гражданское общество и Конституция) // Государство и право. 2014. № 1. С. 56–62.
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возможно только при комплексном использовании экономических, политических, социальных, информационно-пропагандистских и правовых мер1.
По данным опросов Общественной палаты в восприятии граждан и
экспертов уровень коррупции, несмотря на усилия властей и общества по
его снижению, продолжает увеличиваться. Респонденты фиксируют рост
коррупции на всех уровнях власти: федеральном, региональном, муниципальном. Лидерами жалоб на коррумпированность, поступивших на горячую линию Общественной палаты Российской Федерации «Стоп, коррупция!», стали правоохранительные органы: полиция, прокуратура и суд2..
Так, за 2011 год 63 % поступивших жалоб и заявлений касаются деятельности правоохранительных органов3. Интернет-опрос за 2012 год на сайте
Общественной палаты Российской Федерации по проблемам коррупции
показал, что в течение минувшего года подавляющее их большинство
сталкивалось с коррупцией, вовлекалось в коррупционные отношения:
85 % респондентов заявили об этом4.
Результаты исследований коррупции свидетельствуют о том, что одной из наиболее значимых причин, ее порождающей, является несовершенство российского законодательства5.
Принятие Федерального закона» Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»6
дополнило череду законодательных положений, направленных на провозглашенную в России борьбу с коррупцией.
По мнению Е.Р. Россинской, предметом антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов являются фактические
1

О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы: Указ Президента РФ от 13 апреля 2010.
№ 460 // Российская газета от 15 апреля 2010.
2
«Горячая линия» работает в Общественной палате Российской Федерации с 2011 года.
3
Доклад Общественной палаты об эффективности проводимых в Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского общества
в реализации антикоррупционной политики. М. : Общественная палата Российской
Федерации, 2011. URL: http://www.oprf.ru/files/dokument2011/dokladkorrupciya
26012012.pdf (дата обращения 27.02.2015)
4
Доклад Общественной палаты об эффективности проводимых в Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского общества
в реализации антикоррупционной политики. М. : Общественная палата Российской
Федерации, 2012. URL: http:// www.tskk.ru/upload/2094/doklad_korrupciya.pdf (дата
обращения 27.02.2015)
5
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
(вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.
6 Федеральный законот 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ.
2009. № 29. Ст. 3609.
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данные (положения нормативного акта или проекта), указывающие на возможность создания условий для проявления коррупции и выявляемые с
использованием специальных знаний1.
В настоящее время проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов широко развернуто всеми органами государственной власти, в которых сформированы подразделения по проведению экспертизы издаваемых этими органами нормативных правовых актов на коррупциогенность.
В соответствии со ст. 3 указанного выше закона субъектами проведения экспертизы являются: прокуратура Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в области юстиции, органы, организации, их должностные лица. Появилась еще одна категория субъектов
проведения антикоррупционной экспертизы – институты гражданского
общества и граждане (независимые эксперты)2. Такие субъекты осуществляют независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Данный вид экспертизы не является обязательным и осуществляется в отношении конкретного
нормативного правового акта (проекта), исходя из желания самого независимого эксперта.
Прокуратура Российской Федерации проводит антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного,
лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона;
3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной
или муниципальной службы3.
Таким образом, объектом обязательной антикоррупционной экспертизы, проводимой органами прокуратуры, могут быть только нормативные
правовые акты и только по перечисленным вопросам. Сравнивая данные
2012 и 2013 гг., Первый заместитель Генерального прокурора Российской
1

2

3

Россинская Е.Р. Правовые и методологические проблемы антикоррупционной экспертизы // Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов. М. : «Проспект», 2010. С. 59.
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ.
2009. № 29. Ст. 3609.
Там же. Ч. 2. Ст. 3.
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Федерации А.Буксман отметил, что в 2013 г. на 25 % увеличилось количество проведенных прокурорами антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина, на 14 % – в сфере землепользования, а в сфере лицензирования – более чем на 100 %. Итогом проведенной прокурорами работы явилось исключение коррупциогенных факторов из более чем 20 тыс.
нормативных правовых актов1.
В своем докладе Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации Чайка
Юрий Яковлевич отметил, что в 2014 году в рамках антикоррупционной
экспертизы правовых актов прокурорами изучено свыше 848 тыс. нормативных документов, более чем в 39 тыс. из них после вмешательства прокуратуры коррупциогенные факторы исключены2.
Следует отметить, что органы прокуратуры не только проводят собственно экспертизу, но и осуществляют проверки исполнения законодательства об организации проведения антикоррупционной экспертизы самими правотворческими органами. В ходе указанной проверки устанавливается наличие либо отсутствие организационно-распорядительных документов по организации проведения антикоррупционной экспертизы, по
вопросам мониторинга применения принятых нормативных правовых актов, а также целый ряд иных, имеющих значение для выявления коррупциогенных факторов и нарушений законодательства о противодействии
коррупции, обстоятельств3.
В 2014 г. федеральными государственными органами проведена антикоррупционная экспертиза 416 нормативно-правовых актов. В целом их
деятельность на данном направлении прокуратурой Российской Федерации
оценивается положительно4.
Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу в соответствии с ФЗ № 172; Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов и Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96. Кроме того, при проведении анти1
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Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-85564/ (дата обращения: 5.05.2014)
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации. URL: http://genproc.
gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/723904/ (дата обращения: 30.04.2015)
Кудашкин А.В. Комментарий к Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»: научно-практический комментарий. М. : «Волтерс Клувер», 2011.
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации. URL: http://genproc.
gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/723904/ (дата обращения: 29.04.2015)
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коррупционной экспертизы сотрудники Минюста России руководствуются
Регламентом Министерства Юстиции РФ1 и приказом Минюста РФ2.
Организация работы по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов субъектов РФ и уставов муниципальных образований возложена на территориальные органы Минюста России и проводится в соответствии с приказом Минюста России «Об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований»3.
Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу только в отношении принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов проводится правотворческим органом при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения в отношении всех собственных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в
нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов)
коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры.
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.
Аккредитация в качестве независимых экспертов проводится в соответствии с приказом Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 924.
На Министерство экономического развития Российской Федерации
возложено проведение экспертизы. Можно было бы говорить о еще одном
1

2

3

4

Приказ Минюста России от 27 января 2010 г. № 8 «Об утверждении Регламента Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010, 29 марта. № 13.
Приказ Минюста РФ от 8 сентября 2011 г. № 310 «Об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов структурными подразделениями
Минюста России» // Российская газета. 2011, 16 сентября. № 207.
Приказ Минюста РФ от 1 апреля 2010 г. № 77 «Об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований» // Российская газета.
2010, 21 апреля. № 84.
Приказ Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 92 «Об аккредитации юридических и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность» // Российская газета. 2009, 24 апреля. № 73.
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субъекте антикоррупционной экспертизы, но по результатам экспертизы
Министерство экономического развития Российской Федерации в случае
выявления в актах федерального органа исполнительной власти положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности вносит предложения о корректировке нормативных правовых актов не в соответствующий правотворческий орган, а в
Министерство юстиции Российской Федерации, а также направляет в установленном порядке в Правительственную комиссию по проведению административной реформы предложения по внесению изменений в федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, на основе и во исполнение которых
изданы нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, при проведении экспертизы сотрудники Минэкономразвития РФ руководствуются не Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, а Приказом Министерства экономического развития РФ1.
Наличие широкого круга субъектов, способных проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов привело к принятию множества правил проведения
антикоррупционной экспертизы2.
1

2

Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 ноября 2011 г. № 634 «Об
утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2011, 19 декабря. № 51.
Во многих субъектах Российской Федерации принят ряд нормативных актов, устанавливающих Правила проведения антикоррупционной экспертизы. Например, Постановление Правительства Москвы от 02 июня 2009 г. № 513-ПП «Об антикоррупционной экспертизе проектов правовых актов органов и должностных лиц исполнительной власти города Москвы» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2009,
16 июня. № 34; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 7 мая 2009 г. № 350 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края» // Кубанские новости. 2009, 22 мая. В органах местного
самоуправления, органах государственной власти могут также утверждаться рекомендации для проведения внутренней антикоррупционной экспертизы. Например,
Постановление администрации Утынского сельского поселения «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативныхправовых актов и
проектов нормативныхправовых актов администрации Утынского сельского поселения» от 9 марта 2010 г. // Правовая система «Гарант»; Постановление Администрации г. Ишима Тюменской области от 7 октября 2013 г. № 1197 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города
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В этой связи, хотелось бы отметить мнение Ланцевича Ю.М., который предлагает создать национальный орган по противодействию коррупции со специальной компетенцией в сфере проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и мониторинга их применения,
подчиненного напрямую Президенту России и обладающего политической
и экономической независимостью1.
Считаем необходимым согласиться с мнением ученых в том, что на
федеральном уровне нет общей, понятной и удобной методики, устанавливающей систему научно обоснованных методов, приемов и (при необходимости использования) технических средств. Так, структура Методики
включает общие положения, основные правила проведения экспертизы на
коррупциогенность:
а) упоминание о том, что такое эффективность проведения экспертизы, при этом не раскрываются элементы этой эффективности: системность, достоверность и проверяемость результатов экспертизы;
б) краткое изложение содержания экспертного заключения;
в) коррупционные факторы.
И никаких способов проведения исследования, принципов и правил
ее производства2.
Разделяя позицию Т.Я. Хабриевой3, А.В.Федорова4, С.Н. Швердяева5 и других можем сказать, что предназначением антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов является выявление коррупциогенных факторов, а также формирование позитивных требований к разработке нормативных правовых актов.

1

2
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4

5

Ишима» // Правовая система «Гарант».
Ланцевич Ю.М. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 20.
Дьяконова О.Г. Правовая или антикоррупционная экспертиза? / Антикоррупционная
экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов / Сост. Е.Р. Россинская //
Сборник научных статей подготовлен на основании материалов круглого стола «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов», проходившего 15 января в МГЮА им. О.Е. Кутафина. М. : «Проспект», 2010. Правовая
система «Гарант».
Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // Журнал российского права. 2009. № 10. С. 8.
Федоров А.В. От того, насколько эффективны будут антикоррупционные действия,
во многом зависит будущее нашей страны // Закон. 2010. № 7. С. 7–11.
Швердяев С.Н. Формирование основ правового регулирования антикоррупционной
экспертизы нормативных актов и вопросы совершенствования официальной методики ее проведения // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 20. С. 7.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОСУДАРСТВА ДЕПУТАТОМ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Развитие страны, ее регионов и муниципальных образований зависит
во многом от уровня развития социальной сферы жизни населения. Социальная сфера представляет собой совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и
уровень жизни людей, их благосостояние, потребление1. Эффективная система обеспечения исполнения государством своих обязательств перед населением в социальной сфере является важнейшим механизмом устойчивого функционирования государства2.
Согласно Конституции РФ3 «в Российской федерации охраняются труд
и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты» (п. 2, ст. 7 Конституции РФ).
Определить государственные минимальные социальные стандарты
можно также на основе социальных прав и свобод человека и гражданина и
гарантий, закрепленных в Главе 2 Конституции РФ, и относящихся к следующим сферам жизни населения: доходов населения, социальной поддержки и обслуживания граждан, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальной сфере, бесплатной юридической помощи населению.
Обязательства государства, гарантии соблюдения и защиты социальных прав населения выражаются в комплексе услуг социального характера4, которые осуществляются за счет средств бюджетов различного уровня
(федерального, регионального, муниципального) и внебюджетных фондов.
1

2

3

4

Захаренков Н. Роль минимальных социальных стандартов в формировании бюджетных расходов региона // Актуальные проблемы социально-экономического развития
России : сб. научных трудов. М. : Дашков и К, 2004. Вып. 2. 444 с.
Матюшева Т.Н.Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.03.2014 № 6-ФКЗ, от 21.07. 2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект //
Современное общество и право. 2013 № 1(10). С. 3–7.
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Политика государства в социальной сфере учитывает региональные
и местные особенности, потребности населения и уровень экономического
развития конкретного субъекта. Так основные социальные гарантии, указанные в Конституции РФ, подкрепляются целым рядом федеральных законов и подзаконных актов. Нормативно-правовые акты субъектов РФ и
органов местного самоуправления носят более адресный характер и ориентированность на развитие и поддержку приоритетных направлений социальной политики в пределах своих территориальных границ.
Например, Устав города Ростова-на-Дону, принятый Решением Ростовской-на-Дону городской Думой первого созыва от 09 апреля 1996 г.
№ 2111, в ст. 6 Главы 2, устанавливает высшую цель и предназначение городского самоуправления: «городское самоуправление осуществляется для
общего блага, социальной и правовой защиты населения города, содействия созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие каждого человека – жителя города Ростова-на-Дону.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – конституционная обязанность органов городского самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления в городе Ростове-на-Дону. В
муниципальном образовании должны признаваться и гарантироваться права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации и
Ростовской области.
Городское самоуправление ставит своей целью создание условий для
наиболее полной реализации Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права».
Такой субъект исполнения социальных обязательств государства, как
депутат органа местного самоуправления, как член представительного органа, участвует в нормотворческой деятельности муниципального образования, направленной в том числе и на решение социально значимых задач,
выработке социальной политики органа местного самоуправления.
На федеральном уровне деятельность и статус депутата органа местного самоуправления закреплены в ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в
Российской Федерации»2. Дальнейшее подробное регулирование статуса
депутат органа местного самоуправления происходит в уставах муниципальных образований и регламентах представительного органа.
Так ст. 37 Устава г. Ростова-на-Дону закрепляет права, обязанности
и гарантии депутата городской Думы, в том числе на правотворческую
инициативу, участие в прениях и принятии решений.
1

2

Устав города Ростова-на-Дону, принятый Решением Ростовской-на-Дону городской
Думой первого созыва от 09 апреля 1996 г. № 211. URL: http://www.rostov-gorod.ru
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
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Согласно п. 5 ст. 5 Регламента Ростовской-на-Дону городской Думы,
принятый Решением № 426 от 22 февраля 2005 г.1, «депутат городской
Думы обладает правотворческой инициативой, которая осуществляется в
форме внесения в городскую Думу: проектов решений и поправок к ним;
проектов о внесении изменений в действующие решения городской Думы
либо о признании их утратившими силу в порядке, установленном настоящим Регламентом».
Социальная политика органа местного самоуправления закрепляется
в программах социального развития муниципального образования2 и содержит положения о приоритетных направлениях. Так, в Решении Ростовской-на-Дону городской Думы от 18 февраля 2014 г. № 595 «О принятии
«Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону
на 2014–2017 годы»3 приоритетными направлениями в социальной сфере
являются выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг, а именно:
● повышение доступности и качества образовательных услуг, укрепление учебной и материальной базы образовательных учреждений, деятельность в рамках реализации национального проекта «Образование»;
● обеспечение качества и доступности медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения за счет развития системы здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»;
● обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта;
● создание условий для удовлетворения потребности населения в
организации их досуга на новом, более качественном уровне;
● сохранение уровня социальной защищенности ростовчан, гарантирование предоставления мер социальной поддержки малообеспеченных граждан, оказание адресной помощи нуждающимся, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами и другие.
Для эффективной работы в нормотворческой сфере депутату органа
местного самоуправления необходимо проведение работы с населением в
своем избирательном округе, необходимо «знать» свой округ.
Депутат ведет прием граждан и обращений с целью принятия мер по
обеспечению прав, свобод и законных интересов населения своего округа.
1

2

3

Регламент Ростовской-на-Дону городской Думы, принятый Решением № 426 от
22 февраля 2005 г. URL: http://www.rostov-gorod.ru/
Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012.
Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18 февраля 2014 г. № 595 «О принятии «Программы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на
2014–2017 годы». URL: http://www.rostov-gorod.ru/
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Депутат способствует решению проблем населения, в том числе и в
социальной сфере, в рамках своей компетенции и в пределах своих полномочий.
Для восстановления социальных прав граждан депутат может обращаться в соответствующие инстанции с требованием об устранении нарушений, о предоставлении необходимой информации и т.д. Если вопрос
выходит за пределы компетенции конкретного депутата, то он дает мотивированный ответ с указанием служб и должностных лиц, управомоченных к решению данной проблемы.
Прием депутатом граждан по личным вопросам представляется наиболее эффективным видом деятельности «народного избранника» не только с
целью изучения общественного мнения о проводимой социальной политике
государства и муниципального образования в частности, выяснения наиболее
острых социальных проблем жителей избирательного округа, но и с целью
восстановления нарушенных социальных прав граждан и следовательно
обеспечения выполнения государством своих социальных обязательств.
В одном из интервью газете «Парламентский вестник Дона» депутат
Ростовской-на-Дону городской Думы пятого созыва А. Ревенко поделился
тематикой обращений избирателей к депутату: «В основном людей волнуют насущные житейские вопросы, касающиеся жилищно-коммунального
хозяйства. Например, где-то текут трубы или нет освещения во дворе. Кого-то беспокоят ветхие деревья у детской площадки …»1.
Выявление таких вот проблем, прием и личных и коллективных обращений, решение вопросов в форме депутатских обращений в соответствующие инстанции, либо внесение изменений в существующие нормативные правовые акты органа местного самоуправления и принятие новых
решений во исполнение социальных обязательств государства перед населением и есть основные формы деятельности депутата муниципального
образования.
К сожалению, на практике не всегда депутаты органа местного самоуправления являются добросовестными «служителями народа».
Многие избиратели даже не знают о местах и времени приема граждан депутатом. А обращения остаются без ответа.
Видится необходимым законодательное закрепление обязанности
депутатов муниципальных образований не только вести прием граждан, но
и информировать избирателей о месте и времени работы приемной депутата. проведении встреч, публиковать отчеты о проблематике округа, о количестве полученных обращений, о мерах, принятых для восстановления нарушенных прав граждан.
Данные отчеты по избирательным округам должны стать основой
для выработки и корректировки социальной политики муниципального
образования в целом.
1

«Обещания и наказы избирателей помню…» // Газета «Парламентский вестник Дона». URL: http://www.vestnikdona.ru/article/vlast-i-obshchestvo
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ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Категории и понятия муниципального права (сравнительный анализ
ФЗ № 131 от 06.10.03 г. и ФЗ № 154 от 28.08.95 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
ФЗ № 131 от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» претерпел ряд значительных изменений и дополнений. В частности, законодатель в гл.1 ФЗ № 131 в некоторой степени сузил
круг регулируемых правоотношений в сравнении с ФЗ № 154 от 28.08.95 г.
Так, например, в ней не говорится об Уставе муниципального образования, хотя, с другой стороны, законодатель вводит ряд новых терминов
и категорий. Однако при детальном рассмотрении закона в данном аспекте
видно, что некоторые положения гл. 1 ФЗ № 131 повторяют нормы Конституции РФ, что приводит к нежелательному «загромождению» закона
без особой на то необходимости.
Ст. 1 ФЗ № 131 раскрывает понятие местного самоуправления. В
прежнем же законе 1995 г. статья 1 была посвящена основным понятиям и
терминам. Ч. 1 ст. 1 ФЗ № 131 закрепляет положение о том, что местное
самоуправление составляет одну из основ конституционного строя РФ,
признается, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ. В
ФЗ № 154 не было положения о том, что местное самоуправление признается, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ. Таким образом, законодатель хочет придать дополнительное значение местному самоуправлению, подчеркнуть его признание и законность.
Ч. 2 ст. 1 ФЗ № 131 признает местное самоуправление как форму осуществления народом своей власти, когда прежний ФЗ говорил не о форме, а о
деятельности населения по решению вопросов местного значения.
Если в ФЗ № 154 местное самоуправление признается и гарантируется только Конституцией РФ, то в ФЗ № 131 не только расширяется круг
нормативно-правовых актов, но и указывается на то, что оно обеспечивается в пределах таких актов, как Конституция РФ, федеральные законы,
законы субъектов РФ. Законодатель значительно расширил понятийную
систему, ввел новые термины1, а также несколько в иной редакции изло1

Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации :
дис. … д-ра, юрид. наук. М., 2012.
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жил ранее существующие, хотя по внутренней конструкции данной статьи
было бы логичней сначала дать определение муниципальному образованию, как это и было в ФЗ № 154, а затем давать другие понятия, которые,
кстати, в совокупности раскрывают сущность муниципального образования.
Так, введены такие новые понятия, как: «сельское поселение», «городское поселение», «поселение», «муниципальный район», «городской
округ», «внутригородская территория города федерального значения» и
только после раскрытия этих терминов дается понятие муниципального
образования.
Термин «муниципальное образование» включает в себя понятия, которые раскрываются в ст. 2 ФЗ № 131. Однако, в отличие от ФЗ № 154, в
ФЗ № 131 говорится только, из каких территорий состоит муниципальное
образование. Расширяется круг вопросов, относящихся к местным, но нет
четких границ. Вводится новое понятие «вопросы местного значения межпоселенческого характера», таким образом, идет выделение некоторых вопросов в отдельную группу в зависимости от территориальной организации.
ФЗ № 131 дает понятие органов местного самоуправления, однако
если прежний закон указывал на то, что они не входят в систему органов
государственной власти, то новый закон такого указания не имеет. Вопрос:
не задумали ли «верхи» приравнять местное самоуправление к государственной власти?
Значительно изменена и ст. 3 ФЗ № 131. Так, ч. 1 определяет, в какой
форме осуществляется местное самоуправление. Абз. 2 ч. 1 ст. 3 регламентирует права иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования, при осуществлении местного самоуправления. Это нововведение ФЗ № 131. Ч. 2 ст. 3 ФЗ
№ 131 закрепляет конституционную норму о равенстве на осуществление
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности и т.
д. В ФЗ № 154 такой нормы нет и нужно отметить, что её включение в ФЗ
№ 131 является не целесообразным, поскольку это – дублирование норм
Конституции РФ, в чем нет никакого смысла. Также и ч. 3 ст. 3 ФЗ № 131
закрепляет конституционный принцип, и его также не стоило включать в
закон. Исходя из этого, ст. 3 ФЗ № 154 была более логично построена.
Ст. 3 Закона 2003 г. не расшифровывает, в отличие от ФЗ 1995 г., в чем состоит право граждан на осуществление местного самоуправления.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что ФЗ № 131 от 6.10.03 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» несовершенен. Он значительно отличается от ФЗ № 154, но сказать, что он более
точно отражает реальную действительность, нельзя, следовательно, он
требует корректировки и дальнейшего усовершенствования.
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