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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАЩИТЫ ПРАВ
И СВОБОД ГРАЖДАН И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
Хахалева Е.В., д-р юрид. наук,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ права и свободы
человека – это высшая ценность; их признание, соблюдение и
защита является обязанностью государства.
На основании ст. 45, 46 Конституции РФ в России гарантируется защита прав и свобод граждан государством, в том числе и
судебная защита его прав и свобод.
Это значит, что государство гарантирует защиту прав и свобод граждан. Защита может осуществляться при реализации прав
всеми социальными слоями населения.
Защита прав и свобод граждан закрепляется, прежде всего, в
Конституции РФ и потом отражается в отраслевых нормативных
правовых актах. Например, ст. 46 Конституции РФ гарантирует
защиту прав и свобод граждан государством. Одной из таких гарантий является право прокурора предъявлять иски в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного
круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Реализация данного права происходит, в частности, в Гражданском процессуальном кодексе РФ, Кодексе административного судопроизводства РФ1.
Так, в гражданском процессе иски в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан могут быть поданы прокурором
только при наличии заявлений от соответствующих лиц. Соглас1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 46. – Ст. 4532.
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но ст. 45 ГПК РФ такие иски прокурора можно разделить на
2 вида: возможные и обязательные.
К числу возможных исков относятся иски в суд, предъявленные прокурором, если сами граждане не могут обратиться в
суд по причине здоровья, возраста, недееспособности и т.д. При
этом в суд необходимо предоставить доказательства невозможности обращения самими гражданами.
Обязательными исками следует считать иски прокурора в
защиту социальных прав, свобод и законных интересов в сфере
трудовых (служебных) отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования (ст. 45 ГПК РФ).
В административном судопроизводстве прокурор также вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований. При этом административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, являющегося
субъектом административных и иных публичных правоотношений,
подается, если сами граждане не могут обратиться в суд по причине здоровья, возраста, недееспособности и т.п. Это исключительные случаи, требующие доказательств причины обращения в
суд именно прокурора с административным исковым заявлением
(ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ).
Думается, что указанные случаи проявления государственной защиты прав и свобод граждан показывают заботу государства о реализации гражданами своих социальных прав в случае
затруднения или невозможности осуществления защиты самими
гражданами.
В отдельных случаях проявление защиты прав государством
ярко выражено в нормативных правовых актах. В частности, согласно ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
8

попечения родителей»1 таким детям по достижении им возраста
18 лет однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по соответствующим договорам найма. К таким помещениям можно отнести как жилые дома, так и квартиры (по нормам социального
найма). Единственное условие – эти жилые помещения должны
быть благоустроены применительно к условиям конкретного
населенного пункта.
По письменным заявлениям указанных детей и по достижению им возраста 18 лет предоставляются жилые помещения после наступления одного из перечисленных ниже юридических
фактов:
– окончания этими детьми специально созданных образовательных организаций, учреждений социального обслуживания
населения, учреждений системы здравоохранения и иных учреждений;
– после окончания получения профессионального образования;
– завершения прохождения военной службы по призыву;
– окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Заметим, что законом предусмотрен пятилетний срок договора найма при возможном (при определенных условиях) однократном его продлении еще на 5 лет. Впоследствии орган исполнительной власти субъекта РФ принимает решение исключить
жилое помещение из специализированного жилищного фонда и
заключении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, договора социального найма в отношении данного жилого помещения.
В случае не предоставления полномочным органом исполнительной власти субъекта РФ благоустроенного жилого помещения,
т.е. в случае нарушения жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вполне возможна реализация
этими субъектами права на защиту, включая судебную защиту.
1

Федеральный закон от 21.12.1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 52. – Ст. 5880.
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Если предъявляются иски в суд в защиту жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то суды, как правило, удовлетворяют эти иски и выносят решения о
предоставлении этим специальным субъектам благоустроенных
жилых помещений.
Так, в Динском районе Краснодарского края в одной комнате общежития зарегистрировались специальные субъекты – дети,
относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Ни одному из них не было предоставлено
благоустроенное жилое помещение. В результате в этой комнате
были зарегистрированы 132 таких субъекта. При обращении прокурора в суд иски о предоставлении этим детям жилых помещений судами были удовлетворены1.
В некоторых случаях проявление защиты прав государством
может вызывать обратную реакцию всех социальных слоев населения.
Так, повышение пенсионного возраста – это необходимая мера экономического распределения доходов населения. В условиях
рыночной экономики и необходимости молодого поколения содержать старшее поколение заниженный пенсионный возраст при
одновременном увеличении продолжительности жизни не позволит
в полном объеме реализовать право на страховую пенсию.
Отсутствие средств в Пенсионном фонде России компенсируется повышением бюджетных расходов. Учитывая ст. 7 Конституции РФ и провозглашенную социальную направленность
развития государства2, не достающие в Пенсионном фонде РФ
средства погашаются бюджетными расходами, которых могло бы
и не быть, если бы пенсионный возраст был выше, нежели действующий, закрепленный в законодательстве. Именно поэтому
повышение пенсионного возраста, даже поэтапное, позволяет
экономить расходы федерального бюджета.
Безусловно, воплощение идеи повышения пенсионного возраста не может вызывать положительную реакцию граждан России.
Однако в этом проявляется и защита их прав, и прежде всего, защита права на достойное существование граждан в старости, на их
пенсионное обеспечение. Только в случае адекватного размера
1
2

Архив Динского районного суда Краснодарского края. 2014.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 03.12.2015 года. URL : https://www.consultant.ru/document
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пенсии и стоимости жизни возможно проявление надлежащей защиты государством прав на пенсионное обеспечение его граждан.
Думается, что скрытое повышение пенсионного возраста в
настоящее время уже отражено в действующем законодательстве.
Так, анализ формулы размера страховой пенсии, отраженный в ст. 15 Федерального закона «О страховых пенсиях»1, показывает, что одним из составных частей пенсии является индивидуальный пенсионный коэффициент, который повышается при
исчислении размера страховой пенсии по старости и по случаю
потери кормильца в случае отказа лица, имеющего право на пенсию, от ее получения на срок от 1 года до 10 лет.
В Приложении 1 к данному закону, анализируя таблицу,
можно увидеть, что если гражданин откажется от получения пенсии на 1 год после возникновения право на эту пенсию, то коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента составит 1,07, а если на 10 лет, то размер коэффициента повышения увеличится до 2,32.
Нельзя не согласиться, что при таком расчете пенсии государство косвенно заинтересовывает граждан отказаться от реализации своего права на пенсию по старости по достижении ими
пенсионного возраста. Интерес заключается в увеличении размера будущей пенсии отказавшимся от нее лицам. Полагаем, что
имеет место косвенное, скрытое, выгодное для граждан повышение пенсионного возраста. Государство в этой ситуации защищает не только свои интересы, выраженные в уменьшении настоящих расходов на выплату пенсий, но и права и интересы граждан
в увеличении размера будущей пенсии, достойного существования и справедливой реализации своих социальных прав.
Нами перечислены лишь некоторые проявления защиты
государством прав и свобод граждан. Несомненно, надлежащее
осуществление этих прав требует практического совершенствования, но само наличие государственной защиты прав граждан,
законодательное закрепление возможности ее реализации, подтверждает то, что эта задача является важной составляющей деятельности государства.
1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О страховых пенсиях» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). – С. 6965; Собрание законодательства РФ. 2014. № 2 (часть II) (поправка).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Матюшева Т.Н., зав. кафедрой, д-р юрид. наук,
член-корреспондент РАЕ,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Конституция РФ 1993 года в статье 7 провозгласила Россию
социальным государством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
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развитие человека»1, на конституционном уровне зафиксировав
приверженность идее и ценностям социального государства.
Проблемы «социальной политики», «социальных прав»,
«социального государства», «социальной справедливости», «социальной ответственности» становятся объектом пристального
внимания ученых.
Социальная проблематика принадлежала к разряду актуальных еще в советском обществе. В научных исследованиях последних двадцати лет, в основном, было отмечено, что «произошло резкое ограничение деятельности государства в социальной сфере, что
поставило большую часть населения на грань выживания»2.
Однако объективной реальностью на современном этапе развития России стало обострение социальных проблем. В ряду актуальных конституционных проблем существенное место принадлежит исследованию эволюции социальной политики государства в
условиях не просто в период экономических реформ и социальнополитических преобразований, но экономического кризиса.
Данная статья имеет целью с позиций системного подхода
исследовать и охарактеризовать содержание социальной политики современного Российского государства в условиях экономического кризиса.
Важность социального развития и благополучия людей,
признания приоритетными в XXI веке социальных целей были
подчеркнуты на Второй Всемирной встрече на высшем уровне в
интересах социального развития в условиях глобализации, которая была проведена в форме специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 26–30 июня 2000 г.3
Социальные ценности справедливости, равенства, закрепленные в Конституции Российской Федерации, являются ориентиром для правового закрепления целей и задач, стоящих перед
государством по отношению к обществу, индивиду и «составля1

2

3

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 г. № 6-ФКЗ, от 21.07. 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 9. С. 851.
Мазаева Е.С. Социальная функция современного Российского государства : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2001. С. 76.
World Summit for Social Development and Beyond: Achieving Social Development for
All in a Globalized World (Special Session of the General Assembly. Geneva, Switzerland,
26–30 June).
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ют ценностно-правовую основу конституционной концепции
Российской Федерации как социального»1.
Социальная политика государства может быть представлена:
– как форма сознательного воздействия на социальную
сферу жизнедеятельности людей с целью ее изменения;
– социальная политика оказывает воздействия на условия
жизни людей;
– часть государственного управления, объектом которого
является социальная сфера жизни людей;
– в силу специфики социальной сферы как объекта управления социальная политика также является специфическим воздействием;
Уяснив данную особенность социальной сферы, мы сможем
также понять особенность деятельности государства, которая
обозначается таким понятием как «социальная политика».
Социальная сфера жизни общества:
– раскладывается на объективные и субъективные составляющие.
– к объективным необходимо отнести условия жизни индивидов, а к субъективным – потребности индивидов;
– она представлена как отношения между условиями жизни людей и их потребностями;
– для того, чтобы социальная сфера стала объектом управления государством, необходим такой уровень ее развития, который требовал бы вмешательства государства.
Условием, при котором это вмешательство становится действительным, является такой уровень развития потребностей индивидов, который не может быть удовлетворен за счет собственного труда.
Естественно, наиболее полное развитие получает в социальном государстве социальная функция государства:
– она обеспечивает взаимодействие всех функций государства;
– она проявляет себя в регулировании государством складывающегося в обществе комплекса универсальных социальных
отношений;
– при ее выполнении обеспечиваются условия для полноценного развития всех социальных групп и индивидов;
1

Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М. : Норма, 2008. С. 118.
14

– происходит эффективное согласование интересов наиболее незащищенных групп населения;
– обеспечиваются социальные новации общества и личности.
Социальная политика государства в обычных условиях
осуществляется по двум направлениям: стабилизационном (воспроизводство общественного статус-кво) и инновационном (расширение ресурсной базы общества за счет стимулирования прогресса, образования, науки, культуры, здравоохранения)1.
Для российского политического развития социальный принцип государственности актуален, как и для демократических государств (Германия, Франция), у которых в рамках функционирования социального государства есть реальные возможности обеспечить достойный уровень жизни гражданам.
Мы понимаем, что социальная государственность в любом
государстве должна строиться с учетом его особенностей.
Важнейшей особенностью России является острое противоречие:
– между памятью, представлениями россиян о высокой социальной защищенности во времена социализма,
– ограниченными возможностями современного государства в обеспечении конституционных прав граждан на охрану
труда и здоровья людей, гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развитие системы социальных служб, установления государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты
(ч. 2 статьи 7 Конституции РФ 1993 года).
В этом плане социальное государство создает определенную
направленность всей общественной жизни.
Социальная функция государства занимает одно из ведущих
мест, но вопрос об определении ее места не является попыткой
установления степени ее приоритетности.
В настоящее время данная функция получила новое качество
и наполнение в современности, стратегическое направление деятельности российского государства, реализуемое в комплексе политико-правовых, организационных, экономических и иных мер,
1

См.: Резванова Л.А. Сущность социального государства и ее проявление в сфере образования : Дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.
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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).
Социальная политика – сфера решения задачи построения
России как единого, сильного, эффективного государства1.
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.
Социальная политика в условиях формирования социального государства приобретает конституционно закрепленный статус
государственной политики приоритетного вида, обладающей
следующими 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;
– переход к взаимной солидарной ответственности всех ее
субъектов.
Рассмотрим кризисы. Что такое кризис и какие виды его
установлены?
Это политический, экономический и …нравственный.
Решение всех названных задач осложняется экономическим
кризисом в настоящее время.
Конечно, экономический кризис был спровоцирован. Вопрос – зачем? Чего хотели, на что рассчитывали наши, как говорит Президент, партнеры? Естественно, на политический кризис.
И опять-таки, как говорит Президент, «не дождетесь».
Напомню слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые
были приведены в Послании Путина. Вот они: «Разрозненных
нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благо1

2

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.
Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 34.
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душной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».
Цели и задачи, стоящие перед государством в социальной
сфере, конкретизируются в ежегодных посланиях Президента РФ
Федеральному Собранию (ст. 84 Конституции РФ):
– в прошлом году были отмечены серьёзные экономические вызовы;
– сложности в экономике сказываются на доходах и, в целом, на уровне жизни наших людей;
– ситуация действительно сложная, но – не критичная. По
сравнению с 2014 годом мы фиксируем существенное сокращение оттока капитала;
– за текущими проблемами нельзя упускать основные тенденции глобального развития;
– необходимо перейти наконец к справедливому принципу
оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней
действительно нуждается;
– надо учитывать индивидуальные потребности людей с
ограниченными возможностями1.
Государство выделило дополнительные средства на выплаты семьям, в которых появился или вот-вот появится третий ребенок; согласно распоряжению председателя правительства России Дмитрия Медведева, объем финансирования данного направления социальной поддержки, был увеличен на 925 миллионов
рублей и составил 14,612 миллиардов рублей.
Приведу жуткие примеры.
В городе Белореченск Краснодарского края двое неизвестных в ночь на 20 ноября проникли в дом 88-летнего Валентина
Загорняна, напали на пенсионера, ветерана войны. Циничное
преступление: грабители взломали входную дверь, напали на пожилого человека, стянули старика с кровати и начали жестоко
избивать ветерана, требуя деньги.
Отыскав в домике ветерана Великой Отечественной его последние сбережения – 100 тысяч рублей, они сбежали, бросив
старика умирать.
В тяжелом состоянии пострадавшего нашла следующим
утром социальный работник. Его доставили в районную больницу.
1

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
3 декабря 2015 года. URL : http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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Ветеран Великой Отечественной войны, 88-летний старик
так и не пришел в себя после нападения, совершенного 20 ноября. В реанимационном отделении краевой больницы в Краснодаре 9 декабря 2015 года от жестоких побоев, полученных при
ограблении, скончался.
Преступление совершили два жителя Белореченска.
Напавшие на ветерана ВОВ в Белореченске в октябре проникли в дом 76- и 78-летних сестер-пенсионерок и избили их, похитив 30 тыс. рублей1.
Вечером 5 марта 2015 года в Октябрьском районе Иркутска в
одном из многоквартирных домов по улице Зверева были убиты
два пожилых человека – ветеран Великой отечественной войны и
его супруга. Преступление было совершено с целью грабежа – из
квартиры погибших была похищена крупная сумма. Два месяца чета Вологжиных не дожила до празднования долгожданной Победы.
Убитых обнаружили их соседи. Жертвами стали ветеран Великой Отечественной войны и его супруга. СУ СКР по Иркутской области направило в областной суд уголовное дело в отношении преступной группы, обвиняемой в убийстве пяти пенсионеров, в том числе ветерана ВОВ. Также обвиняемым инкриминируется разбой и уничтожение имущества путем поджога.
По версии следствия, с февраля по март 2015 года 26-летняя
девушка, её сожитель, мать и бабушка совершили на территории
Иркутска пять убийств, также преступники похитили имущество
на сумму свыше 300 тысяч рублей2.
«Стариков убили как на бойне: их изрезали и истыкали ножами, перерезали горло, разве это человечно? – негодует председатель совета ветеранов Иркутска Михаил Слюнкин. – К нашему
великому сожалению, не только ветераны, но и просто пожилые
люди в последнее время часто становятся жертвами таких жестоких убийств3.
Это пример нравственного кризиса, поражающего общество.
Ветераны Великой Отечественной войны убиты теми, за право
жить которых они воевали.
1
2
3

http://www.novoteka.ru/seventexp/15813037/38423009
http://www.irk.ru/news/20151130/murder/?&show_thread=1818128
http://www.irk.aif.ru/incidents/1464265
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В этом плане приведем тот факт, что 3 декабря 2015 года
Президент отметил: достойная жизнь граждан во многом зависит
от степени развитости, образованности человека и общества.
Образование является «одним из главных факторов, с помощью которого можно решить противоречия социальноэкономического развития России, обеспечить национальную безопасность, укрепление институтов государства и его конкурентоспособность»1.
Преодоление нравственного кризиса напрямую связано с
качеством образования:
– право на образование обеспечивает реализацию иных основных прав и свобод человека и гражданина;
– особенности права на образование способствуют его рассмотрению как элемента целостной, сложной, многоуровневой,
функционально направленной системы;
– право на образование как элемент конституционного статуса личности определяется конституционными нормами о правах и свободах человека и гражданина: признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства;
– в современных условиях качество образования представляет собою важнейшую характеристику, определяющую как конкурентоспособность национальных образовательных систем в целом, так и отдельных образовательных организаций, в частности;
– повышение качества образования является одной из актуальных проблем, стоящих перед российской системой образования;
– результативность государственной политики в социальной сфере напрямую зависит от объема и качества работы по организации образовательного процесса.
Преодоление нравственного кризиса напрямую связано с
развитием дошкольного образования.
3 декабря 2015 года Президент отметил развитие дошкольного образования: «Одна из важнейших мер демографической
политики – развитие дошкольного образования. За последние три
года было открыто дополнительно порядка 800 тысяч мест в детских садах. Практически во всех регионах России детям от 3-х до
7 лет обеспечена доступность этих учреждений. Председатель
1

См.: Резванова Л.А. Сущность социального государства и ее проявление в сфере образования : Дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.
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правительства уделял этому особое личное внимание. Но еще для
многих семей актуальной остается проблема устройства ребенка
в детский садик. Но пока конкретные семьи всё ещё продолжают
сталкиваться, многие во всяком случае, с проблемами устройства
ребёнка в детский сад. И пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу правительство и руководителей регионов обратить на это особое внимание»1.
Определим данные успехи в строительстве дошкольных
учреждений как составляющую часть преодоления нравственного
кризиса, хотя опять – количество и качество: все упирается в то,
как реализуются программы дошкольного образования в этих
учреждениях.
«С каждым годом у нас увеличивается число школьников, в
течение ближайших десяти лет их будет на 3,5 миллиона больше.
Правительство совместно с регионами подготовило конкретный
план действий на этот счёт. Принято решение уже в следующем
году за счёт федеральных средств направить на ремонт, реконструкцию и строительство новых школ до 50 миллиардов
рублей. … Но предлагаю посмотреть на эти вопросы шире. Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий.
Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя», – говорится в Послании.
А где взять учителя? Перед именем которого нынешние
обучающие хотели бы приклонить колени? В.М. Сырых совершенно правильно отметил: «педагог ….обязан обеспечивать качественное образование, для чего должен постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, творчески владеть
современными педагогическими технологиями»2.
Сколько лет пройдет, пока пединституты подготовят кадры,
которые пойдут в школы, чтобы любить детей.
Всегда ученики потому приносили славу Отечеству, что
«учителями славилась Россия». Горько, что в настоящее время
некоторые первокурсники, поступившие по высоким результатам
ЕГЭ, совершенно и даже отдаленно не соответствуют тем требованиям, которые называет Госстандарт.
1
2

http://kremlin.ru/events/president/news/50864
Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М. : Готика, 2002. С. 56
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Сложно согласиться с определением уровня нынешнего образования как высокого:
– контроль за качеством образовательных услуг участие в
осуществлении контроля институтов гражданского общества
должен быть в последовательности: сначала – повышение статуса
учителя, затем – усиление контроля качества образования;
– в настоящий же период качественное образование получают или в элитном образовательном учреждении, или при помощи репетиторов;
– качество образования – один из важнейших элементов
образовательной системы;
– цель реализации всех проектов в сфере образования – достижение конкурентоспособного уровня образования как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг;
– качество образования является одним из важнейших критериев эффективности и успешности системы образования1.
Право на образование представляет собой особую ценность
для государства, так как, как говорил американский политический и государственный деятель, дипломат Эдвард Эверетт, оно
«является большим гарантом свободы, чем вся регулярная армия», сделаем вывод о том, что с реализацией права на качественное образование связаны вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина как части социальной политики.
Итак, мы в период всех кризисов выживем. Для меня одно
то, что, хотя ППС очень не доплачивали все это время, но Оборонку подняли. Мы можем говорить и спорить. И высказывать
свою точку зрения. Значит, цивилизованно жить. И путь у нас –
вперед. Значит, тогда и поднимут социальную политику государства в условиях экономического кризиса.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ
Бочкарева Е.А., д-р юрид. наук,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Реализация закрепленных в Конституции России социальных
прав граждан, выступающая основным направлением государственной социальной политики, предполагает надлежащее финан22

совое, в первую очередь – бюджетное, обеспечение. Однако современные неблагоприятные внешнеполитические и внутриэкономические факторы делают проблематичным выполнение государством взятых на себя социальных обязательств в полном объеме.
В условиях дефицита бюджетных ресурсов обнажаются многочисленные недостатки финансово-правового регулирования, затрудняющие финансирование социальных обязательств публичноправовых образований, а именно: непоследовательность распределения доходов между бюджетами, отсутствие сформулированных в
законодательстве целей и задач такого распределения; 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; низкий уровень финансовой дисциплины и сложность
привлечения к ответственности в бюджетной сфере.
Выполнение государством своих социальных функций тесно
сопряжено с проблемами обеспечения правовыми средствами повышения эффективности управления расходами, реструктуризацией бюджетной сети и повышением качества бюджетных услуг,
разработкой и реализацией среднесрочных программ развития и
реформирования бюджетной сферы, а также совершенствованием
финансово-контрольных механизмов.
Сказанное, на наш взгляд, актуализирует исследование правовых аспектов построения и функционирования национальной
бюджетной системы, опосредующей перераспределение обобществленных денежных средств и выступающей финансовой основой реализации социальной политики государства1.
В Российской Федерации, как и в иных федеративных государствах, бюджетная система является трехуровневой: федеральный бюджет и бюджеты субъектов федерации создаются самостоятельно, существуют обособленно, не объединяясь в единый
бюджет, утверждаемый высшим федеральным органом законодательной власти. Муниципальные образования, в соответствии с
1

См. подробнее: Бочкарева Е.А. Особенности и перспективы правового регулирования бюджетной системы в условиях современного этапа развития экономики Российской Федерации // Государство и право. 2015. № 5. С. 58–65.
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Конституцией РФ1 от 12.12.1993 г., также обладают собственными бюджетными полномочиями.
Бюджетный кодекс РФ2 расширил рамки бюджетной системы,
включив в нее внебюджетные государственные фонды (ст. 13). При
этом какие-либо муниципальные (местные) внебюджетные фонды
не упоминаются. Такое объединение выглядит нелогичным. По
мнению Ю.А. Крохиной, рассматриваемые фронды представляют
собой обособленные вне бюджетной системы финансовые средства, управляемые органами государственной власти и предназначенные для финансирования социальных конституционных прав
граждан3.
Отрицательные мнения об объединении бюджетов и внебюджетных фондов в бюджетной системе высказывали и другие
авторы4.
Однако по данному вопросу существует и противоположная
позиция. Так, Н.А. Шевелева отмечает, что «Несмотря на филологическую алогичность, сегодня уже не вызывает сомнений целесообразность включения внебюджетных фондов в бюджетную
систему России, поскольку задачи, решаемые фондами, и правовой режим средств внебюджетных фондов соответствует целям
бюджетной системы страны»5. Позволим себе усомниться в бесспорности данного утверждения и поддержать в этом вопросе
Н.И. Химичеву, полагающую, что правовой режим государственных внебюджетных фондов, источники формирования, направления расходов, организация управления ими и другие признаки
существенно отличает их от бюджетных фондов публичноправовых образований6.
На наш взгляд, самой существенной особенностью является
самостоятельная, даже специфическая, цель формирования всей
1

2

3
4
5

6

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
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998
№ 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
Крохина Ю.А. Финансовое право : учебник. М., 2009. С. 306.
Саттарова Н.А. Бюджетное право : учебник. М., 2009.
Шевелева Н.А. Бюджетная система России: опыт и перспективы правового регулирования в период социально-экономических реформ. СПб., 2004. С. 27–28.
Финансовое право : учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. М., 2002. С. 175.
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системы внебюджетных фондов: это не обеспечение функционирования государства и его территорий, не финансирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления для выполнения ими своих полномочий, и даже не
удовлетворение потребностей государственных и общественных
институтов в денежных средствах1. Внебюджетные социальные
фонды, функционирующие как система, призваны обеспечивать
реализацию социально-экономических прав граждан, стимулировать их личную ответственность за самообеспечение, и являются
яркой иллюстрацией социального характера финансовой деятельности Российской Федерации. В новейшей истории России,
как отмечает Е.Н. Шутяк, государственные социальные внебюджетные фонды стали инструментом реализации осуществляемого
в стране постепенного перехода от системы социального обеспечения советского времени к социальному страхованию2.
Легальное определение внебюджетного фонда в действующем бюджетном законодательстве отсутствует. Ранее в ст. 13
БК РФ он определялся как фонд денежных средств, образуемый
вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на
пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное
обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Действующая редакция БК РФ не предусматривают создания
государственных внебюджетных фондов экономического или любого иного характера. Бюджетный кодекс инициирует существование только социальных внебюджетных фондов и, если быть точным, – фондов обязательного социального страхования (ст. 144).
В науке финансового права выделяют несколько подходов к
определению понятия «государственные внебюджетные фонды»3.
Во-первых, их рассматривают как совокупность самостоятельных
1
2

3

Финансовое право : учебник / Под ред. С.В. Запольского. М. : РАП; Эксмо, 2006. С. 125.
Шутяк E.H. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. М. :
ВЗФЭИ, 2002. С. 3.
Стоит отметить, что в науке финансового права также была озвучена точка зрения о
правомерности рассмотрения, наряду с понятием государственных внебюджетных фондов, понятия «бюджеты государственных внебюджетных фондов». См.: Журавлева С.В.
Правовые основы функционирования бюджетов государственных внебюджетных социальных фондов : Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 15.
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финансово-кредитных учреждений, учредителями и собственниками которых являются органы государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов1 (организационный критерий), вовторых, как совокупность денежных распределительных и перераспределительных отношений, в результате которых на основе
обязательных страховых и налоговых взносов и других доходов
формируются государственные фонды финансовых ресурсов,
предназначенные для осуществления важнейших государственных
расходов, не включенных в бюджет2 (экономический критерий).
В-третьих, как совокупность денежных средств, находящихся в
собственности Российской Федерации или ее субъектов, имеющих
целевой характер, источники формирования, размер и направления
расходования которых указываются в соответствующих законах о
бюджетах этих фондов3 (материальный критерий).
Высказана точка зрения о том, что государственные внебюджетные фонды, наряду со специализированными фондами,
аккумулированными в государственном бюджете (консолидированными целевыми бюджетными фондами), и децентрализованными фондами образуют систему целевых денежных фондов государства4. Таким образом, указанные фонды противопоставляются бюджетам – тоже фондам, государственным (а равно – муниципальным), но в узком значении не имеющим целевого предназначения, хотя, безусловно, такая цель присутствует – финансовое обеспечение деятельности государства в интересах общества.
Представляется, что консолидированные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды (тоже целевые) не могут
быть включены в одну систему, так как у них слишком много отличительных черт, слишком специфический правовой режим и
предназначение. Более логично рассматривать целевые бюджетные фонды как составную часть бюджета, специфическое «ис1

2

3

4

Карасева М.В. Правовой режим целевых государственных и местных денежных
фондов // Финансовое право : учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. М. : Юристъ, 2004.
С. 215.
Ладанова Л.А. Государственные внебюджетные фонды : учеб. пособие. Сыктывкар :
Сыктывкар. ун-т, 2001.
Финансовое право : учебник / Под ред. С.В. Запольского. М. : РАП; Эксмо, 2006.
С. 192.
Ашмарина Е.М. Понятие и классификация целевых государственных и местных внебюджетных фондов // Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. М. : Юристь,
2002. С. 190.
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ключение из правил», обусловленное объективными обстоятельствами, а внебюджетные фонды – федеральные, региональные и
муниципальные – как самостоятельное звено финансовой системы, напрямую в нее входящее.
Неоднозначная юридическая трактовка содержания категории «государственный внебюджетный фонд» вносит путаницу
как в понятийный аппарат бюджетного и финансового права, так
и в правовое регулирование отношений, связанных с деятельностью внебюджетных фондов и обусловливает необходимость выработки в рамках финансового права единой правовой категории
«государственные внебюджетные фонды», а также определения
четкого соотношения данной категории с дефиницией «государственные внебюджетные социальные фонды». Очевидно, что
первое понятие по своему юридическому и экономическому содержанию шире второго, что внебюджетные социальные фонды –
это лишь одна из разновидностей государственных внебюджетных фондов денежных средств.
Относительно внебюджетных фондов органов местного самоуправления отметим, что в настоящее время их правовое положение не определено – ни БК РФ, ни Федеральный закон РФ
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»1 не содержат
прямых предписаний о возможности создания внебюджетных фондов органами местного самоуправления. Вместе с тем думается,
что такое положение вещей ограничивает экономическую самостоятельность местных органов власти. Система государственной власти и система органов местного самоуправления должна иметь
равные возможности для реализации демократических целей, заявленных в Конституции РФ, и в этом аспекте муниципалитеты, как
низовой уровень организации жизни общества, должны иметь максимум возможностей, в том числе финансовых.
Снижение финансовой самостоятельности муниципальных
образований, неудовлетворительная структура доходной части
местных бюджетов, высокая степень их дотационности, равно как
и высокая степень дифференциации финансовой обеспеченности
1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. // Российская газета. 2003.
8 октября.
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разных типов муниципальных образований привели, как отмечают исследователи, к ресурсной зависимости муниципалитетов от
вышестоящих уровней, усилению социальной несправедливости,
снижению интересов у органов местного самоуправления к повышению финансового потенциала территории1.
Возвращение органам местного самоуправления права создавать свои внебюджетные фонды способствовало бы повышению
самообеспеченности муниципальных образований за счет активизации их финансового потенциала. Те негативные моменты, присутствовавшие в практике в 90-е годы прошлого века и ставшие
причиной упразднения внебюджетных фондов муниципального
уровня, а именно: отвлечение доходов в целях завышения потребности муниципального образования в финансовой помощи из
бюджетов субъектов Российской Федерации; одноканальность финансирования одних и тех же расходов; несоразмерность закрепляемых источников доходов и объема средств, требуемых для реализации программ; отказ от использования свободных остатков
средств фондов на финансирование дефицита местных бюджетов;
несовершенство организации учета и контроля формирования и
использования средств данных фондов2 в настоящее время потеряли свою актуальность. Усовершенствовалась система бюджетного
учета, появились и заработали эффективные механизмы контроля,
в т.ч. общественного. В соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»3 создана и функционирует система контрольно-счетных органов, охватывающая не только
региональный, но и муниципальный уровень.
Внебюджетные муниципальные фонды также могли бы
иметь социальный характер и удовлетворяли бы наиболее важные потребности населения соответствующей территории.
1

2
3

Атаева А.Г. Муниципальные финансы после реформы местного самоуправления:
проблемы и направления совершенствования // Сборник материалов I Всероссийской Интернет-конференции «Современная российская экономика: проблемы и перспективы развития»: Сайт Объединение исследователей-экономистов. г. Ярославль.
URL : http://economyar.narod.ru/ataeva.pdf (дата обращения 14.08.2013 г.).
Финансы : учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. М., 2004.
Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ // Российская газета. 2011. 11 февраля.
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Конечно, определение всех тонкостей регулирования и механизмов формирования и распределения данных фондов, их
правовой режим и т.п. – вопрос, требующий самостоятельного
глубоко исследования. И работа в данном направлении осуществляется1. Со своей стороны полагаем возможным предложить самостоятельное правовое закрепление отдельной системы
внебюджетных фондов публично-правовых образований, выделив их из состава бюджетной системы России, с включением
вновь созданной системы в качестве самостоятельного звена в
финансовую систему страны. Представляется, что общественная
значимость внебюджетных социальных фондов, их особый правовой режим, отличающийся от правового режима бюджетов и
консолидированных бюджетных фондов, перспективы дальнейшего развития данного финансово-правового института детерминируют целесообразность создания подобных фондов уполномоченными органами муниципальных образований.
В заключении отметим справедливость и современность высказывания М.И. Пискотина о том, что «поскольку бюджетные
ресурсы всегда ограничены и не могут покрыть всех потребностей, весь процесс бюджетного планирования неизбежно сводится в значительной мере к выбору между конкурирующими потребностями»2. В условиях бюджетного дефицита и реальной
угрозы экономического спада, когда под вопросом оказывается
финансирование значительного количества социальных проектов
и программ, развитие бюджетного законодательства должно быть
в первую очередь сориентировано на обеспечение экономической
эффективности и обоснованности бюджетных расходов, качество
оказываемых населению публичных услуг, стабилизацию социальных и политических отношений.
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ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Адриановская Т.Л., канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Споры по вопросам социального обеспечения возникают на
практике по различным причинам и отличаются особой остротой
при их рассмотрении и разрешении. Недостатки правового урегулирования, проблемы с финансированием, с реализацией права и
многие другие, делают особо актуальным вопросы принципов
рассмотрения данной категории дел.
До настоящего времени наиболее эффективным способом
защиты нарушенных прав на социальное обеспечение, является
рассмотрение дел в суде. Данная категория споров отличается
сложностью рассмотрения и предполагает применение, как минимум, принципов двух отраслей права: права социального обеспечения и гражданского процессуального права. Не поднимая вопрос о приоритете принципов той или иной отрасли, считаем, что
необходимо учитывать соотношение принципов материальной и
процессуальной отрасли. Нельзя не отметить важность конституционных принципов, на которые ссылаются суды при рассмотрении споров по социальному обеспечению граждан.
Вопрос о понятии принципов права социального обеспечения является дискуссионным. Это объясняется разнообразием
взглядов как на само понятие «принципы права», так и на принципы отрасли права социального обеспечения1.
1

Филиппова Э.М. О принципах в праве социального обеспечения // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Право. 2013. Вып. № 2. Т. 13.
С. 66
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В.Ш. Шайхатдинов1 относит к отраслевым принципам права
социального обеспечения следующие: связь обеспечения, как
правило, с трудом; обеспечение не только граждан, но и их семей; свободу приобретения гражданами своих прав и распоряжения ими; приоритет в обеспечении некоторых категорий граждан;
зависимость уровня обеспечения от прожиточного минимума
Ученые выделяют также следующие принципы: всеобщность социального обеспечения; предоставление социального
обеспечения как работнику, бывшему работнику, их семьям и
каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой деятельностью; установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека; многообразие оснований и видов социального обеспечения; дифференциация (различие) условий и норм обеспечения в зависимости от ряда социально значимых обстоятельств (трудовой деятельности, местности,
где выполнялась работа (служба) или живет человек, субъективных особенностей человека и его семьи, материального положения); участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их прав2.
Единого перечня принципов, закрепленного на законодательном уровне в праве социального обеспечения нет. Особой актуальностью, на наш взгляд, обладает принцип единства и дифференциации в правовом регулировании.
Принцип единства и дифференциации правового регулирования общественных отношений в сфере социального обеспечения по-разному назван в работах ученых. При этом не всегда
учитывается его двойственный характер. Так, С.И. Кобзева3 выделяет отраслевой принцип дифференциации видов, условий и
уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин
нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств.

1

2

3

Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013. С. 51.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России : учебник. М.,
2004. С. 102; Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения : учебник. М. : Издательство «Юрайт»; ИД «Юрайт», 2010. С. 111–118.
Право социального обеспечения России : учебник / Отв. ред. К.Н. Гусов. М. : ТК
«Велби»; Изд-во «Проспект», 2007. С. 90.
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Е.Е. Мачульская1, говорит о принципе дифференциации
правового регулирования в зависимости от ряда факторов. Четкое
определение круга лиц, нуждающихся в социальной поддержке
как единой, так и дифференцированной позволит снизить количество дел, рассматриваемых в судах, снизить, таким образом
элементы социальной напряженности.
Принцип единства и дифференциации известен науке права
социального обеспечения давно. Так, право социального обеспечения советского периода включало в свое содержание как единство, так и дифференциацию правового регулирования. Так, В.С.
Аракчеев2, подчеркивая, что прежде превалировала точка зрения,
согласно которой «дифференциация не может существовать в отрыве от единства в социальном обеспечении и именно органическое сочетание этих двух на первый взгляд взаимоисключающих
подходов характеризует общую идею, находящую отражение в
принципе единства и дифференциации».
М.В. Филиппова считает, что «в праве социального обеспечения можно говорить именно о единстве и дифференциации
правового регулирования социально-обеспечительных отношений, а не только о дифференциации условий и размеров социальных предоставлений»3.
Таким образом, следует признать наличие принципа единства и дифференциации правового регулирования отношений по
социальному обеспечению наряду с принципом всеобщности социального обеспечения. Принцип всеобщности, отражающий
единство правового регулирования, «предполагает равную для
каждого возможность получить определенные виды социального
обеспечения при наступлении указанных в законе юридических
фактов независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и других обстоятельств»4.
1

2

3

4

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. М. : Городец, 2000. С. 65–67.
Аракчеев В.С. Теоретические и практические вопросы общей части права социального обеспечения. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2001. С. 87.
Право социального обеспечения : учебник / Под ред. М.В. Филипповой. М. :
Юристъ, 2006. С. 96, 99.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России : учебник. М. :
Волтерс Клувер, 2004. С. 119; Право социального обеспечения России : учебник /
Отв. ред. К.Н. Гусов. М. : ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2007. С. 101.
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Принцип дифференциации сочетается с принципом адресности социальной помощи и поддержки, на что прямо указывается в
решениях судов. Так, например, Н.А. Козлов обратился с жалобой
в Конституционный Суд1, в которой оспаривает конституционность некоторых положений Федерального закона от 26 ноября
1998 года № 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», гарантирующей гражданам меры социальной поддержки. Заявитель в период с ноября
1960 года по декабрь 1961 года принимал участие в работах по
ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк», что подтверждено соответствующим удостоверением.
Постановлением главы администрации города от 9 октября
2013 года он был принят на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как гражданин, подвергшийся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, однако в
2014 году ему было отказано в предоставлении государственного
жилищного как не имеющему права на данную меру социальной
поддержки. Правильность отказа была неоднократно подтверждена судами общей юрисдикции со ссылкой в том числе на
оспариваемые нормы. В своем решении суд указал, что выбор организационно-правовых форм и механизма возмещения вреда,
причиненного экологическим правонарушением, в том числе связанного с радиационным воздействием вследствие аварии на
производственном объединении «Маяк», относится к компетенции законодателя, который вправе определять критерии дифференциации или адресности возмещения вреда исходя из конституционно-правовых принципов справедливости и соразмерности.
Рассмотрение в судах споров по вопросам социального
обеспечения, к сожалению, не выделяется в особую, отдельную
категорию. При их рассмотрении, суды опираются на общие
принципы гражданского процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права, которые
образуют в своей совокупности систему, принято классифицировать по различным основания.
1

Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 № 1019-О // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12.2015 г.).
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Конституционные принципы осуществления правосудия закреплены в Конституции РФ, отраслевые – в ГПК РФ. Все конституционные принципы воспроизводятся и в соответствующих
нормах ГПК РФ.
Межотраслевые принципы отражены в Конституции РФ,
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»1, Законе РФ
«О статусе судей в Российской Федерации»2, ГПК РФ; отраслевые – в ГПК РФ.
Среди конституционных принципов следует отметить законность (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ), осуществление правосудия по
гражданским делам только судом (ч. 1 ст. 118), независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120), открытое судебное разбирательство гражданских дел
(ст. 123), равенство всех перед законом и судом (ст. 19), состязательность и равноправие сторон в гражданском процессе (ч. 3
ст. 123), доступность судебной защиты (ст. 46, 48).
Среди принципов, закрепленных в гражданском процессуальном законодательстве (это могут быть отраслевые и межотраслевые
принципы) можно выделить следующие:
– сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения
гражданских дел в судах;
– национальный язык судопроизводства;
– диспозитивность в гражданском процессе;
– устность судебного разбирательства;
– непосредственность судебного разбирательства;
– непрерывность судебного разбирательства.
Соотношения принципов права социального обеспечения и
гражданского процессуального права не предполагает приоритетов
и требует применения на практике и тех и других. При судебном
рассмотрении спора, наряду с принципами гражданского процесса
следует применять принципы материальной отрасли: права социального обеспечения. Данное положение свидетельствует о том,
что необходимо учитывать специфику категории дел, их особенности.
1

2

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от
06.04.2015, с изм. от 14.05.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.
36

Суды при рассмотрении дел ссылаются на принципы различных отраслей права. Так, Белова Л.П.1 обратилась в суд с иском к Министерству социальной защиты населения Московской
области о признании незаконным отказа в присвоении звания
«Ветеран труда» и присвоении звания «Ветеран труда», мотивируя свои требования тем, что ответчиком незаконно отказано в
присвоении ей данного звания.
Решением Химкинского городского суда Московской области от 15 декабря 2011 года, в удовлетворении заявленных требований отказано. Дело было истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, который в своем определении указал, что
участие субъектов Российской Федерации в реализации социальной функции государства путем принятия законодательных решений в сфере социальной защиты граждан, должно соответствовать вытекающим из Конституции Российской Федерации принципам, лежащим в основе социального обеспечения, включая
принципы справедливости, равенства, стабильности юридического статуса субъектов социальных прав, а также правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, в соответствии с
которой соблюдение принципа поддержания доверия граждан к
действиям государства предполагает правовую определенность и
связанную с ней предсказуемость законодательной политики в
сфере социального обеспечения.
Иск удовлетворен, так как положения нормативного правового акта субъекта РФ, определяя перечень ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение звания, ограничивают (сужают) по сравнению с ФЗ «О ветеранах» круг лиц,
которым может быть присвоено такое звание.
Как видно из дела, суды отмечают, что в основе принципов
права социального обеспечения лежат конституционные принципы. В силу части 1 статьи 15 Конституции Российской Федерации
установлено ее верховенство, высшая юридическая сила, соответственно, приоритет ее принципов и норм2.
В некоторых случаях суды учитывают именно принципы
права социального обеспечения. Например, суд указал в реше1

2

Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2013 № 4-КГ13-14 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12.2015 г.).
Апелляционное определение Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания
от 11.02.2014 по делу № 33-47/2014 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения
06.12.2015 г.).
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нии1, что нарушение предусмотренного законом срока обращения
за пособием было обусловлено объективными обстоятельствами
и не может служить основанием к лишению истца гарантированных мер государственной поддержки, с учетом закрепленного в
законодательстве о социальном обеспечении принципа приоритетной защиты прав и интересов детей, а также поддержки семьи.
Определенная проблема применения принципов состоит в
том, что некоторые принципы права как таковые «не работают»,
т.к. правоприменитель в условиях бюрократического, государства выберет для применения, скорее, конкретную норму,
нашедшую подробное описание в нормативно-правовом акте,
нежели абстрактный принцип2.
Нередко принцип не находит раскрытия в законодательстве
и даже судебной практике остается сугубо декларативным.
Например, применительно к расходованию средств Пенсионного
фонда принципы рациональности и правильности в законодательстве не определены, не разработаны и доктриной
Таким образом, принципы, на которых основывается рассмотрение споров по вопросам социального обеспечения, нуждаются в надлежащем законодательном закреплении и разъяснении со стороны законодателя.
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Социальная политика является важнейшей составляющей частью деятельности общества и государства. Большинство современных государств закладывает в основу своей деятельности или в
основу своих политических деклараций принципы, выражающие
характер требований государства и общества к содержанию, формам и методам разработки и реализации социальной политики.
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МОТ опубликовала общий обзор основных тенденций в области занятости и трудоустройства «Мир занятости и социальные
перспективы: тенденции 2016»1, где указала на слабое расширение мировой экономики, неспособное решить основные социальные, которые возникли с момента начала мирового кризиса в
2008 году. По данным МОТ около 197 млн. человек были безработными в мире в 2015 году, и основной прогноз заключается в
дальнейшем увеличении мировой безработицы более чем на
3 миллиона человек в течение ближайших двух лет. С 2007 года
более чем 76 миллионов рабочих мест были потеряны, и это создает ситуацию для дальнейшего снижения потребности в рабочей силе в развитых странах и роста безработицы в странах с развивающейся экономикой.
На фоне столь значительного ухудшения экономической ситуации государству становится все труднее обеспечивать реализацию основных принципов социальной политики, таких как социальная справедливость, социальная солидарность. Требуется формирование и правовое регулирование новых механизмов, обеспечивающих более эффективное решение социальных проблем в
условиях экономического кризиса и общемировых тенденций.
Создание таких механизмов представляется невозможным
только в рамках законодательства о социальном обеспечении.
Предпосылки для возможности осуществления социальной защиты населения на более высоком уровне закладываются иными отраслями права, и в первую очередь, с помощью норм трудового
права, из которого рождалось право социального обеспечения,
как отдельная отрасль права.
На данный момент социальная деятельность работодателей –
юридических лиц и ее возможности для коррекции социальной ситуации на различных уровнях не изучается и не популяризируется
в достаточной мере. Законодательство не запрещает такую деятельность, но и не стимулирует в достаточной мере.
Социальная деятельность предприятия относится к числу
необходимых предпосылок развития рыночной экономики и во
всех развитых странах происходит ее расширение и диверсификация. Социальную деятельность предприятия можно условно
1

Официальный сайт МОТ. URL : http://wcq2.ilo.org/global/publications/books/forthcomingpublications/WCMS_435176/lang-en/index.htm
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разделить на внутреннюю и внешнюю. Внешняя деятельность
связана, как правило, с финансированием общенациональных
фондов социального обеспечения. Впоследствии средства, перечисленные предприятием в эти фонды, перераспределяются среди получателей государственных социальных пособий. Все
остальные социальные отчисления представляются внутренними.
Соотношение внутренних и внешних отчислений различно
как по странам, так и по отдельным отраслям экономики. Так, в
США и Японии внешние отчисления ниже, чем внутренние почти в
два раза. Для Европейских стран характерно процентное соотношение в пользу внешних отчислений, что свидетельствует о более
значимой роли государственной системы социального обеспечения. Но при любом соотношении внутренняя система социальной
деятельности предприятия играет значительную роль в социальной
защите населения, у нее есть своя ниша и объекты воздействия.
Ф.Э. Бурджалов выделяет два компонента во внутреннем
направлении социальной деятельности современного предприятия1. Статутный (или «обязательный») компонент, определенный
законодательными и правовыми актами государства. К этой разновидности можно отнести оплату работодателем работы в выходные и праздничные дни, отпусков, оплату сокращенного рабочего времени отдельных категорий работников в равном размере с полным рабочем временем и т.п.
Статутный компонент не всегда получает правильную оценку со стороны предпринимателей в России и зачастую требует
дополнительных разъяснений со стороны государственных органов. К примеру, в информационном письме ФСС РФ «О порядке
исчисления пособия по временной нетрудоспособности инвалидам I и II группы, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего дня (рабочей недели)»2 разъясняется, что
«время ежедневной работы (смены) для инвалида, указанное в
медицинском заключении, является для него максимальной продолжительностью ежедневной работы (смены) и полной нормой
1

2

Бурджалов Ф.Э. Социальная сфера предприятия: корпоративный вариант // Труд за
рубежом. М., 2004. № 1. С. 100.
Информация ФСС РФ «О порядке исчисления пособия по временной нетрудоспособности инвалидам I и II группы, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего дня (рабочей недели)» // СПС Консультант плюс (дата обращения 02.12.2015 г.).
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труда и не влечет пропорционального уменьшения оплаты труда»
и поэтому, «при исчислении пособия по временной нетрудоспособности из МРОТ, определять средний заработок пропорционально отработанному времени не следует». Это свидетельствует
о том, что в данной сфере были многочисленные нарушения указанных норм, что потребовало необходимость дополнительных
разъяснений со стороны ФСС РФ.
Нестатутный (или «добровольный») компонент внутреннего направления социальной деятельности предприятия, который
определяется работодателем самостоятельно, либо в социальнопартнерских отношениях работодателя и трудового коллектива в
процессе принятия коллективного договора также подвержен
государственному регулированию, но в иной степени, нежели
статутный.
В большинстве развитых стран «добровольный» компонент
социальных программ предприятия касается важнейших составляющих жизнеобеспечения работников предприятия как непосредственно на производстве, так и за его пределами, – пенсионного
страхования, медицинского обслуживания, социально-бытовых
услуг, обеспечения жильем, профессиональной подготовки и др.
К сожалению, в Российской Федерации переход к рыночной
экономике зачастую сопровождался ликвидацией какого бы то ни
было вида внутренней социальной деятельности предприятия,
отказом от нее. Происходил «сброс» социальных объектов без создания альтернативных программ социальной защиты работников, например, производственных социальных программ в денежной форме.
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.
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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 социальнотрудовой 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;
– степень выполнения обязательств, предусмотренных в
коллективных договорах.1
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.
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 (15.03.2015).
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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.
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*********
Социальная политика государства, как и само государство,
представляет собой явление многогранное, что подтверждается
обилием вполне автономных сфер правового регулирования,
включенных в структуру социальных отношений. Предопределенные концепцией социального государства1, каждая из этих
сфер требует к себе внимание, в разных объемах уделяемое им
государством. Состояние сферы социальных отношений в современный период в международном контексте отягощено наличием
масштабных кризисных процессов в экономике, напряженностью
в решении вопросов межгосударственного сотрудничества, проявлением межнациональных, межэтнических, межконфессиональных конфликтов, акций международного терроризма, социальной агрессией. В правовом пространстве России и ее правовой
системе также обнаруживается ряд обстоятельств, оказывающих
влияние на происходящие процессы.
Учитывая сложность ситуации, социальная политика должна иметь ценностно-мировоззренческое наполнение, по мнению
1

Подходы к обоснованию концепции социального государства см.: Гафуров З.Ш. Социально-правовое государство: причины возникновения, объективные основы, противоречивая сущность // Государство и право. 2009. № 4. С. 5; Калашников С.В.
Функциональная теория социального государства. М., 2002. С. 66; Шелудякова Т.В.
Понятие и признаки социальной политики государства в России и зарубежных странах // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 2. С. 42–45.
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авторов монографии «Национальная идея России», «включающее
все необходимые компоненты для реализации цивилизационноценностных мотиваторов, которые делают человека человеком.
Прежде всего, это ценность человеческой жизни, любовь-семьядети, нематериальные ценности, коллективизм, социальность.
Пока такое понимание есть только научно обоснованная теоретическая конструкция, не встречающая поддержки в государственных структурах»1.
Поэтому и необходимы единые основополагающие начала –
принципы социальной политики (представленные в социальной
доктрине), которые помогают сбалансировать ее концепты и правовое регулирование, пока еще страдающее низкими качественными показателями, а также организационное и материальнотехническое обеспечение социальной сферы. На их основе возможно создание особых механизмов, инструментов, технологий, с
помощью которых осуществляется взаимодействие государственных структур с общественными институтами в решении задач в социальной сфере. К примеру, они зафиксированы в компетенции
Правительства РФ, которое обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, реализацию конституционных
прав граждан в области социального обеспечения, способствует
развитию социального обеспечения и благотворительности2
Эволюционирование всего перечисленного инструментария
происходит в процессе преобразований, осуществляемых в ходе
социальной реформы, острая необходимость в которой возникла
после развала социальной сферы страны на фоне случившегося
распада СССР. С принятием Конституции РФ 1993 года страна была не в состоянии решить проблему социальной защиты граждан,
поскольку в Основном законе, по разделяемому нами мнению Скуратова Ю.И., оказался нарушенным «социальный баланс между
личным и общественным интересом», были проигнорированы
«факторы, обеспечивающие успешное развитие страны как единого
социально-политического организма»3. И, тем не менее, Конститу1
2

3

Национальная идея России: в 6 т. М., 2012. Т. V. С. 3107.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712.
Скуратов Ю.И. Конституционная реформа и грани российской государственности //
Современное право. 2013. № 10. С. 3.
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ция 1993 г. в социальной сфере должна «решать две одинаково
важные задачи: способствовать восстановлению общественного согласия и одновременно служить эффективным инструментом
трансформации социально-экономической системы»1.
Концептуальная основа социальной политики современной
России в свете сказанного должна основываться «на принципе
баланса интересов и достижении общего и всеобщего блага, не
отрицая, а приветствуя частное предпринимательство, частную
собственность, в определенной степени снижая остроту противоречия между трудом и капиталом, балансируя личные и общественные интересы»2 и в ней недопустимы такие концептуальные
просчеты как «разрыв единства прав и обязанностей, отсутствие
принципа ответственности государства и его органов за результаты своей деятельности, отказ от учета в Конституции социокультурных особенностей российской государственности»3.
Указанные концепты социальной политики положены в основу Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в котором предусмотрен ряд конкретных мер4. Так, Правительству РФ поручено обеспечить увеличение к 2018 г. размера
реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза; повысить уровень оплаты значительного числа работников бюджетной сферы; создать
значительное количество специальных рабочих мест для инвалидов. Совершенно очевидно, насколько затруднительной становится
возможность выполнения указанных поручений в условиях обострившегося финансового кризиса, состояния российской экономики,
отягощенной введенными Западом санкциями.
Такое положение обязывает, чтобы результатом эволюционирования социальной политики в современных условиях российской
действительности стало ее базирование на принципах справедливости, законности, равноправия. Она должна выступать основанием
взаимодействия личности и государства в социальной сфере, отражать цивилизованность этих взаимоотношений, включать элемен1

2
3

4

Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических преобразований. М. : Наука, 2013. С. 919.
Национальная идея России: в 6 т. М., 2012. Т. VI. С. 4026.
Скуратов Ю.И. Конституционная реформа и грани российской государственности //
Современное право. 2013. № 10. С. 3.
Российская газета. № 102. 09.05.2012.
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ты стратегии и тактики, планировать совершенствование действующего в стране социального законодательства, повышать эффективность практики правоприменения в социальной сфере.
Таким образом, приоритетным концептом социальной политики РФ является ее опора на качественное законодательство и
взаимосвязь с институтами гражданского общества. Именно его реализация приобретает исключительную актуальность в свете общемировых процессов глобализации и порожденных ею вызовов
человечеству. Социальная политика, как юридическая категория,
зиждется на согласованности социальных интересов личности, общества и государства, представляет систему гарантий, необходимых для реализации их правомерных притязаний. Такой подход к
определению ее сущности предопределен гуманистическим пониманием целей права и его применения, функционированием самого
государства, его органов, разного рода общественных (включая религиозные) организаций в социальной сфере в условиях верховенства права, поскольку «идея верховенства права и ее реализация в
современном международном и внутригосударственном праве
определяет соционормативный вектор человечества»1. При этом
следует помнить, что «в обществе всегда существует большинство,
являющееся носителем тех генеральных ценностей и моральнонравственных норм, которые обеспечивают в этом обществе социальную устойчивость и социальный мир»2.
Самостоятельное направление социальной политики, сформировавшееся в ходе конституционных преобразований, предопределено функцией социальной поддержки и особо – воспитательной функцией, присущей разным субъектам правоотношений. В их реализации участвуют как государственные, так и общественные структуры. Для достижения целей их эффективности
выстраиваются взаимоотношения Российского государства с различными институтами гражданского общества. Наглядно это
проявляется в сотрудничестве с Русской Православной Церковью, поскольку последние десятилетия отличаются конструктивностью отношений РПЦ с государством, выработкой новых пло1
2

Зорькин В.Д. Цивилизация права: современный контекст. URL : http//pravo.ru/news/
view/42653/
Зорькин В.Д. Право против хаоса. Доклад 24.11.15. на Международной научнопрактической конференции «Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки» (Москва, 24 ноября 2015 г.). С. 12. URL : http//pravo.ru/
news/view/42653/
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щадок и новых форм сотрудничества, объединением усилий в
решении совместно поставленных задач, повышением качества
нормативно-правового регулирования, планирования и осуществления намеченных мероприятий.
Действие этой тенденции рельефно можно показать на примере взаимоотношений государства с РПЦ в сфере социальных и
особенно семейных отношений, поскольку стремление к сохранению традиционных семейных ценностей и воспитанию в их
духе подрастающего поколения, в особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всегда было и остается
одной из основных задач общественно-благотворительной деятельности Русской Православной Церкви.
Такая деятельность РПЦ приобретает особую важность, а,
следовательно, актуальность в современный исторический период нарастания кризисных явлений, характеризуемый падением
нравов, ростом количества фактов оставления в смертельной
опасности новорожденных детей, числом детей-сирот при живых
родителях, распространением не только так называемых гражданских браков, но и нетрадиционной ориентации.
Необходимо подчеркнуть особый традиционализм деятельности Русской Православной Церкви по оказанию социальной
поддержки. Она по праву считается одной из древнейших исторических традиций РПЦ и берет свое начало с древнерусских
Княжеских Уставов. Различны и формы церковной работы по реализации и воспитательной, и социальной функции, а также ее
правовые основы.
Заслуживают внимания документы руководящих органов
РПЦ. Так, «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» были приняты еще в 2000 году на Архиерейском
Соборе. В них особое внимание уделено вопросам заботы о сохранении нравственности в обществе, о духовном, культурном,
нравственном и патриотическом образовании и воспитании, о делах милосердия и благотворительности. Именно эти ценности
положены в основу деятельности церковных приходов по оказанию социальной поддержки и помощи, по реализации воспитательной функции, по восстановлению исключительной значимости традиционных семейных отношений между родителями и
детьми, представителями старшего и младшего поколений.
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В соответствии с ними разработаны социальные, образовательные, благотворительные и другие общественно значимые
Программы РПЦ. «Целый ряд соборных решений Русской Православной Церкви и Синодальные постановления направлены на то,
чтобы стимулировать работу в этой области», – подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В 2013 году Патриаршим советом по вопросам семьи и защиты материнства были разработаны предложения по организации церковной работы по поддержке семьи. В их числе: создание
структур взаимопомощи многодетным семьям на приходах; организация центров поддержки семьи в муниципальных районах и
городских округах; создание региональных (т.е., на уровне митрополии) или епархиальных (там, где это возможно) центров
поддержки семьи; создание сети, включающей пункты вещевой
помощи, службы юридического консультирования, детские сады,
структуры дополнительного детского образования, приюты для
беременных женщин и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, курсы подготовки к родам, детские сады для детейинвалидов, школы приемных родителей и другие.
За последние годы уже накоплен определенный положительный опыт реализации перечисленных положений. К примеру, при
Храме Царевича Дмитрия, действующем при Первой градской
больнице в г. Москве, используются такие организационные формы как: Богадельня; группа милосердия в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова; группа помощи бездомным; патронажная служба и курсы;
служба помощи возвращающимся из мест лишения свободы; пункт
сбора и выдачи одежды, лекарств, продуктов; Свято-Дмитриевский
детский дом; Свято-Дмитриевское училище сестер милосердия;
Свято-Софийский детский дом (бывший д/д № 27); служба «Автобус милосердия»; служба «Уборка улиц бездомными» др.1
Перечисленные организационные формы свидетельствуют о
том, что идет активный процесс обновления основных аспектов
взаимоотношений Российского государства и Русской Православной Церкви. В марте 2015 года православная служба «Милосердие» по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси открыла в Москве первый в стране негосударственный
детский дом для детей с множественными нарушениями разви1
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тия. С инициативой открытия такого детского дома Патриарх
Кирилл выступил еще в 2013 году. В настоящее время в нем проживает 21 ребенок, 19 из них переехали из государственного детского дома-интерната № 15. В отличие от государственных домов-интернатов, где на одного воспитателя приходится примерно
20 детей с множественными нарушениями развития, в новом
Свято-Софийском детском доме каждый воспитатель занимается
примерно с семью детьми, что дает возможность втрое больше
уделить внимания каждому больному ребенку.
В научной литературе на этот счет справедливо отмечается,
что «во многих епархиях при поддержке государства и общества
проводятся совместные семинары и конференции для ознакомления с опытом социальной работы, издаются просветительские газеты и брошюры для больниц, семей, родителей, готовятся программы, направленные на помощь многодетным семьям, детямсиротам, инвалидам, неполным семьям, пожилым людям»1.
Особое внимание структуры РПЦ сосредоточили на заботе о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Для
этих целей в 2010 году при Отделе религиозного образования и
катехизации РПЦ была образована Комиссия по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях, преобразованная в 2011 году в Комиссию при Патриархе Московском и
всея Руси. Для работы в указанном направлении было разработано и утверждено «Положение о Комиссии по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях при Патриархе Московском и всея Руси» и «Основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви».
В последние годы в деятельности Русской Православной
Церкви в вопросах семейных отношений взят курс по устройству
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отношение к нему выразил Патриарх Кирилл: «Сиротские
церковные приюты – это некая временная мера, и если есть возможность содействовать усыновлению детей, предваряя это усыновление тщательным изучением того, в чьи руки дети будут пе1

Радченко К.Н. Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства в сфере
реализации его социальной функции // Взаимодействие РПЦ и государства. 2011.
№ 1. С. 48.
51

редаваться, тогда это следует признать как правильное направление в нашей работе».
Таким образом, деятельность церковных приходов Русской
Православной Церкви в сфере стабилизации социальных отношений и в особенности семейных правоотношений получили качественную нормативную базу и достаточную эмпирическую
апробацию.
Важно отметить, что в масштабах страны для обеспечения
соответствующей деятельности государственных структур в мае
2014 г. было принято «Положение о деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденное постановлением Правительства РФ № 481 и
вступившее в силу с 1 сентября 2015 года. Суть его в том, чтобы
создать и реализовать программу содействия усыновлению детей,
находящихся в детских домах, церковных приютах.
В связи с этим проблемы, возникшие и могущие возникнуть
при введении в действие указанного выше Положения, стали
предметом обсуждения на Конференции «Православные детские
сиротские учреждения. Пути их дальнейшего развития», состоявшейся в ноябре 2014 года в Москве. В выступлениях на этой
конференции были приведены аргументы, подтверждающие значимость деятельности Русской Православной Церкви по стабилизации социальных отношений.
Сотрудничество РПЦ и государства в социальной сфере, при
выполнении воспитательной функции представляется полезным
строить на договорных началах. Такое предложение вытекает из
того, что положение РПЦ в правовом пространстве государства
определяется, прежде всего, нормами права и только во вторую
очередь нормами самой РПЦ. Кроме того, имеет место разграничение функций государственных и муниципальных учреждений с
епархиями РПЦ. С изменением характера взаимоотношений государства и Русской Православной Церкви их сотрудничество
стало выстраиваться на договорной основе, вошедшей в практику
социальной деятельности с 90-х годов прошлого века.
Оправдавшими формами такого сотрудничества стали Общеобразовательные Рождественские чтения, православные гимназии, воскресные школы. В вузах Российской Федерации проводятся Знаменские, Кирилло-Мефодиевские, Покровские, Татьянинские чтения и научно-практические конференции, на которых
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обсуждаются проблемы реализации социальной и воспитательной функций, восстановления традиционных моральных, духовных, семейных ценностей, вопросы нравственного и патриотического образования и воспитания.
Таким образом, обновление сфер и форм сотрудничества,
форматов совместной деятельности государства с Русской Православной Церковью можно считать состоявшимся именно в результате произведенных и производимых конституционных преобразований, проводимой в стране социальной реформы. Итогом
явилась определенная стабилизация социальных правоотношений, повышение качества выполнения воспитательной функции в
указанных сферах, что подтверждается не только практической
деятельностью государственных, общественных структур, епархий и приходов РПЦ, но и стремлением усовершенствовать социальные регуляторы, предназначенные для повышения эффективности правового регулирования этой деятельности.
Однако такие положительные моменты характерны не для
всех направлений деятельности российского государства в социальной сфере. Не однозначную оценку в обществе получают, к
примеру, планируемое повышение пенсионного возраста, отказ
от инфляционной индексации пенсий работающим пенсионерам,
не обоснованный рост тарифов ЖКХ, беспрецедентная бюрократизация сферы образования и здравоохранения, при которой времени учить и лечить у специалистов не остается, и уж тем более
предполагаемый отказ от выплаты и пенсий и зарплаты работающим пенсионерам, которые вынуждены работать, чтобы прожить. И даже установление 50 % льгот на ремонт жилья не поможет решить указанных выше проблем. Если учесть, что перечисленные явления и предложения касаются, прежде всего, малообеспеченных граждан, становится понятной социальная опасность таких предложений, а наука получает доказательство слабости социальной политики государства, несмотря на предложенные в науке ее понятие и признаки1.
Поэтому определение социального государства, как такой
формы «организации общества и его институтов, которая обеспечивает сохранение и развитие ценностей русской цивилизации,
1
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проведение сильной социальной политики, развивает отечественную социальную рыночную экономику, направленную на стабильное обеспечение высокого жизненного уровня и занятости
населения, реальное осуществление прав и свобод граждан, создание своевременных и доступных всем гражданам систем образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и
обслуживания, поддержание неимущих и малоимущих слоев
населения»1, носит всего лишь программный характер.
Для придания ему реальности нужна сбалансированная, ценностно ориентированная социальная политика, возведенная в ранг
закона с установлением мер ответственности за неисполнение
установленных предписаний не только государства и его чиновников, но и владельцев кампаний, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Должна быть сформирована и внедрена в практику «сфера таких социальных ценностей, которые не могут быть
«отменены» правовыми актами или быстро подвергнуты волюнтаристской «перековке». И, главное, именно в «эпохи перемен», когда неизбежно слабеет система правового регулирования со стороны писаного закона, эта сфера социальных ценностей нередко оказывается ключевым регулятором, спасающим общество и государство от погружения в неправовой хаос «войны всех против всех»2.
Социальным государство не может называется, если в нем
не созданы все условия для гармоничного развития, достойного
существования и полноценной жизнедеятельности каждого отдельно взятого человека и всего населения страны, поэтому эволюционирование принципов и содержания социальной политики
продолжается.
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НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ИП
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Васильева Е.Г., канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
Традиционное обращение президента Российской Федерации В. В. 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 каникулы»1.
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 указанный 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.
1
2

3

Официальный сайт http://www.kremlin.ru (26.02.2015).
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Электронный ресурс: http://ulpressa.ru/2014/09/26/nalogovyie-kanikulyi-vvedut-s-2015goda (02.03.2015).
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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.
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
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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 3 пунктом: «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, 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.
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
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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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.
Описав текст Закона № 477-ФЗ, следует перейти к его краткой характеристике с выявлением преимуществ и недостатков,
установлением причин и обстоятельств, способствовавших его
принятию. В статье будут проанализированы наиболее значимые,
как позитивные, так и негативные моменты в результате принятия Закона № 477-ФЗ, затрагивающие малый и средний бизнес
при введении налоговых каникул.
Одной из главных предпосылок принятия Закона № 477-ФЗ
послужило резкое снижение количества индивидуальных предпринимателей (далее – ИП, или предприниматели) в 2013 году2. По
данным Минэкономразвития России, по сравнению с 2012 годом
их число уменьшилось почти на 13 %. В 2008 году – 2 742; 2009 –
2663,9; 2010 – 1914,3; 2011 – 2505,1; 2012 – 2599,33. По данным
ФНС России количество вновь зарегистрированных ИП 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 предпринимателей, прекративших деятельность в 2013 году, составило
932,8 тыс., что на 32,9 % больше, чем в 2012 году (702,1 тыс.)4.
1

2

3

4

Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации». URL : http://www.pravo.gov.ru
(9.12.2014).
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).
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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. ИП, что на
12,9 % меньше, чем в начале 2013 года1.
Необходимо отметить, что именно предприниматели составляют более 63 % от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса (субъекты малого предпринимательства) в России.
Одной из основных причин резкого сокращения количества
ИП 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 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«)2. Большинство граждан вынуждены были прекратить предпринимательскую деятельность.
Указанное обстоятельство послужило предпосылкой для возврата прекративших деятельность предпринимателей к легальному
бизнесу, создавая благоприятные для них условия. В условиях продолжающегося финансового и экономического кризиса предлагаемые меры, выразившееся в принятии Закона № 477-ФЗ могут способствовать созданию определенной поддержки для малого бизнеса как вынужденной необходимости его «реанимации».
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 ИП. 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 предпринимателей, осуществляющих
1

2

Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL : http://www.nalog.ru/rn23
(26.02.2015).
ИПС ГАРАНТ (26.02.2015).
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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 ИП, 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 предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления этих законов в силу. Так, закон об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей принят в Челябинской области, в
одной из первых, где осуществляется его правоприменение.
Общая характеристика и сравнительный анализ принятых
отдельными субъектами законопроектов показал следующее.
28 января 2015 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на территории региона № 101-ЗО1. В соответствии с положениями статьи 3 данного закона он вступил в силу со дня его
официального опубликования – 01 февраля 2015 года и действует
до 01 января 2021 года2. Закон устанавливает для предпринимателей следующие виды деятельности, дающие право на налоговые
каникулы: для ИП, использующих упрощённую систему налогообложения (17 видов деятельности: 3 – производственная сфера, 12 в
социальной сфере, 2 в научной сфере); для ИП, применяющих патентную систему налогообложения (11 видов деятельности:
6 – производственная сфера, 5 в социальной сфере).
В феврале 2015 года подготовлено заключение на проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного окру1

2

Официальный сайт губернатора Челябинской области. URL : http://gubernator74.ru
(28.02.2015).
ИПС ГАРАНТ (28.02.2015).
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га – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения»1.
20 февраля 2015 года принят Закон № 14-ОЗ «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения»,
вступающий в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (статья 5 данного документа)2. Следует отметить, что в сравнении с предыдущими, Закон № 14-ОЗ устанавливает довольно обширный перечень видов предпринимательской
деятельности, дающий право на налоговые каникулы: для ИП, использующих упрощённую систему налогообложения (24 вида деятельности) для ИП, применяющих патентную систему налогообложения (20 видов деятельности).
Мэром Москвы внесен законопроект «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на
упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему
налогообложения3. 18 марта 2015 года, после активного общественного обсуждения депутаты Московской городской Думы,
приняли внесенный Мэром столицы законопроект «Об установлении ставки налога для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и/или патентную
систему налогообложения»4. Законопроект устанавливает для
предпринимателей следующие виды деятельности, дающие право
на налоговые каникулы: для ИП, использующих упрощённую систему налогообложения (26 видов деятельности); для ИП, применяющих патентную систему налогообложения (17 видов деятельности). Право на налоговые каникулы получили предприниматели
при условии, что средняя численность их наёмных работников за
налоговый период не превышает 15 человек.
1

2

3
4

Сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва. URL :
http://www.dumahmao.ru/povest/povest_ 4105(6)/05/2.pdf (21.03.2015).
Электронный
ресурс:
http://docs.pravo.ru/document/view/66211850/77199188
(21.03.2015).
Электронный ресурс: http://depr.mos.ru/presscenter (21.03.2015).
Информационный Центр Правительства Москвы. URL : http://icmos.ru/news
(21.03.2015).
62

26 февраля 2015 года в Тюменской области губернатором
внесен аналогичный законопроект «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области», поддержанный депутатами
19 марта 2015 года1. Данный законопроект состоит из 3 статей,
двух приложений, как и закон Челябинской области № 101-ЗО2.
К проекту закона Тюменской области «Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при
применении упрощенной системы налогообложения и патентной
системы налогообложения в Тюменской области» приложены: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование; перечень законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием Закона Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы
налогообложения в Тюменской области»; справка о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования3.
Из содержания пояснительной записки видно, что законопроектом установлены виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и научной сферах, в отношении
которых впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели будут уплачивать налог по нулевой ставке. В производственной сфере «налоговые каникулы» будут распространяться
на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыболовство,
рыбоводство, обрабатывающие производства.
В социальной сфере – на образование, физкультурнооздоровительную деятельность, спорт, деятельность в области
культуры, медицины, туризма.
1

2

3

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. URL :
http://admtyumen.ru/ogv_ru/news (21.03.2015).
Официальный портал Тюменской областной Думы. URL : http://www.duma72.ru/ru/
activities/lawmaking/lawbill/30985 (28.02.2015).
Официальный портал Тюменской областной Думы. URL : http://www.duma72.ru/ru/
activities/lawmaking/lawbill/30985 (28.02.2015).
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К научной деятельности отнесены научные исследования,
разработки и разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. «Налоговые каникулы» будут способствовать самозанятости граждан в производственной, социальной
и научной сферах1.
Анализ законодательства субъектов РФ показал, нерасторопность некоторых регионов по введению налоговых каникул
для ИП. Поскольку, только в апреле месяце текущего года субъектами РФ стали рассматриваться вопросы о возможности введения налоговых каникул на соответствующих территориях.
В конце января 2015 года губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев дал поручение разработать краевой антикризисный план. По инициативе губернатора была создана региональная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, занимающаяся разработкой антикризисных мер. Аналогичные планы должны появиться и на
уровне муниципальных образований2.
Антикризисный план подготовлен министерством экономики Краснодарского края совместно с региональными органами
исполнительной власти и при участии представителей деловых
кругов и общественности3.
11 февраля 2015 года губернатор Краснодарского края
утвердил краевой антикризисный план – в нем почти 90 пунктов.
На их выполнение заложено 6,6 млрд рублей4.
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.
1

2

3

4

Пояснительная записка к проекту закона Тюменской области «Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области».
Официальный портал Тюменской областной Думы. URL : http://www.duma72.ru/ru/
activities/lawmaking/lawbill/30985 (28.02.2015).
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 :
http://economy.krasnodar.ru/plan-2015 (02.03.2015).
Официальный сайт Администрации Краснодарского края. URL : http://admkrai.
krasnodar.ru (02.03.2015).
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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) 1 (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 ставки2.
Анализ плана мероприятий свидетельствует о том, что
Краснодарский край запланировал ввести налоговые каникулы
для предпринимателей в 2015. 22 апреля 2015 года Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли закон
«Об условиях применения упрощенной системы налогообложения на территории Краснодарского края»3, вводящий «налоговые
каникулы» для впервые зарегистрированных предпринимателей4.
Кроме того, законом установлена налоговая ставка в размере 5 процентов (в настоящее время 15 процентов) и для работающих уже индивидуальных предпринимателей и организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и
(или) научной сферах.
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.
В письме от 26.01.2015 г. № 03-11-10/2204 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики однозначно пояснил, что
1

2

3
4

Официальный сайт Министерства экономики Краснодарского края. URL :
http://economy.krasnodar.ru/plan-2015 (02.03.2015).
Официальный сайт Министерства экономики Краснодарского края. URL :
http://economy.krasnodar.ru/plan-2015 (02.03.2015).
СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 27.04.2015).
Официальный сайт Министерства экономики Краснодарского края. URL :
http://economy.krasnodar.ru/plan-2015 (27.04.2015).
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налоговая ставка на УСН в размере 0 процентов может быть установлена законами субъектов РФ только для тех налогоплательщиков – ИП, которые были зарегистрированы впервые после вступления в силу этих законов субъектов Российской Федерации1.
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. Представляется, что попытка государства стимулировать привлечение для регистрации новых индивидуальных предпринимателей в сегодняшних сложных экономических условиях положительных предпосылок вряд ли принесет.
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*********
В юридической литературе различают две основные формы
защиты – юрисдикционную и неюрисдикционную1. Неюрисдикционная форма – защита права самостоятельными действиями
управомоченного лица без обращения к государственным и иным
уполномоченным органам. Такая форма защиты имеет место при
1

Гражданское право: учебник. Т. 1. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001.
С. 243.
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самозащите прав. Юрисдикционная форма защиты – это деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. Юрисдикционная
форма защиты означает возможность защиты прав в судебном
или административном порядке.
Традиционно выделяют два способа защиты прав налогоплательщиков: административный и (или) судебный. Основанием
для такой классификации способов защиты прав налогоплательщиков являются положения п. 1 ст. 138 НК РФ.
Перечисленные способы не исчерпывают полностью возможности налогоплательщиков по защите своих прав. Так, например,
пп. 10, 11 п. 1 ст. 21 НК РФ закрепляют: право требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о
налогах и сборах; налогоплательщики имеют право не выполнять
неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие
НК РФ или иным федеральным законам (т.е. самозащита прав). К
самозащите прав в налоговой сфере можно отнести и права налогоплательщиков и налоговых агентов на получение информации.
Ю.А. Крохина выделяет в зависимости от различий в материальных нормах и процессуальном порядке нормативными правовыми актами России следующие способы защиты прав налогоплательщиков: обращение к Президенту РФ, защита в административном, судебном порядке, самозащита прав1.
Споры об обжаловании ненормативных правовых актов
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц
являются весьма распространенной категорией споров, рассматриваемых как вышестоящими налоговыми органами, так и судами. Ю.Н. Старилов отмечает, что российское законодательство
предусматривает два порядка обжалования актов публичного
управления: судебный и административный2.
С учетом изложенного, способы защиты прав налогоплательщиков можно условно разделить на заявительный или инициативный порядок (инициируется налогоплательщиком по его усмотрению, не является обязательным) и обязательный (досудебный – в
1

2

Налоговое право России : учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь,
В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. 5-e изд., испр. М. : Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 561.
Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 2. М., 2002. С. 310.
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силу закона), предполагающий обязательное участие налогоплательщика в рамках процедур, инициированных органами государственной власти. Для уточнения, необходимо указать на то, что заинтересованное лицо может защитить свои права, влияя на процесс
принятия ненормативного акта налоговым органом (например,
представляя письменные возражения по акту проверки, проверки
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, которые обязаны рассмотреть налоговые органы, а также непосредственно участвуя в квазисудебной процедуре рассмотрения материалов, или предоставления
разногласий, материалов с учетом п. 8 ст. 105.30 НК РФ на мотивированное мнение для инициирования взаимосогласительной процедуры по правилам ст. 105.31 НК РФ при проведении налогового
мониторинга). Указанный способ защиты прав предусмотрен в отношении решения по результатам налоговой проверки; иных мероприятий налогового контроля; проверки полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами и пр. (подп. 15 п. 1 ст. 21, п. 6 ст. 100, п. 5 ст. 101.4,
п. 13 ст. 105.17 НК РФ). Непосредственное участие налогоплательщика в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки
или иных актов налоговых органов предусмотрено: подп. 15 п. 1
ст. 21, п. 2 ст. 101, п. 7 ст. 101.4, п.14 ст. 105.17 НК РФ. Также в
случае подачи лицом, в отношении которого проводилась налоговая проверка заявления об ознакомлении с материалами дела налоговый орган обязан ознакомить такое лицо (его представителя) с
материалами налоговой проверки и материалами дополнительных
мероприятий налогового контроля не позднее двух (рабочих, учитывая ст. 6.1 НК РФ) дней до дня рассмотрения материалов налоговой проверки (п. 2 ст. 101 НК РФ в ред. от 23.07.2013 № 248-ФЗ1).
Чаще налогоплательщики и налоговые агенты используют
юрисдикционную форму защиты прав. Статья 22 НК РФ гарантирует налогоплательщикам и налоговым агентам административную
и судебную защиту их прав и законных интересов. В настоящее
время в НК РФ установлено общее правило обязательного досу1

Федеральный закон от 23.07.2013 № 248-ФЗ (ред. от 02.04.2014) О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации // СЗ РФ. 2013. № 30 (Часть I). Ст. 4081.
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дебного административного порядка обжалования: в силу абз. 1
п. 2 ст. 138 НК РФ акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного
характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, т.е.
ФНС России, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном НК РФ. С 1 января 2009 г. до 1 января 2014 г. правило об обязательном досудебном административном порядке обжалования
действовало только в отношении решений налоговых органов вынесенных по результатам выездных (камеральных) налоговых проверок. Так с 1 января 2009 года порядок досудебного урегулирования налоговых споров стал в определенных моментах обязательным, что привело к изменению работы подразделений налогового
аудита и формированию новой судебной практики.
С 1 января 2009 года вступила в силу норма п. 5 ст. 101.2
НК РФ, закрепляющая, что решение о привлечении (или решение
об отказе в привлечении) налогоплательщика к ответственности
за совершение налогового правонарушения подлежит обязательному досудебному урегулированию в вышестоящем налоговом
органе (то есть в УФНС России по соответствующему субъекту,
либо в ФНС России). Только после этого у налогоплательщика
возникало право для обжалования данного решения налогового
органа в судебном порядке.
Обязательный, досудебный порядок урегулирования распространялся на перечисленные выше решения (п.5 ст. 101.2 НК РФ в
ред. от 27.07.2006 № 137-ФЗ1). Все остальные споры не носили
требования обязательного досудебного разбирательства (учитывая
положения, предусмотренные п.п. 12 п. 1 ст. 21 и ст. 137 НК РФ в
указанной редакции). Подобная процедура, была предусмотрена в
законодательстве СССР. Так, в силу ст. 3 Закона СССР от 21 мая
1

Федеральный закон от 27.07.2006 № 137-ФЗ (ред. от 08.03.2015) О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением
мер по совершенствованию налогового администрирования // СЗ РФ. 2006. № 31
(1 ч.). Ст. 3436.
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1990 г. № 1492-1 «О правах, обязанностях и ответственности государственных налоговых инспекций» жалобы на действия должностных лиц государственных налоговых инспекций подаются в те
государственные налоговые инспекции, которым они непосредственно подчинены.
Жалобы рассматриваются, и решения по ним принимаются
не позднее месячного срока с момента поступления жалобы. Решения по жалобам могут быть обжалованы в месячный срок в
вышестоящую государственную налоговую инспекцию. При несогласии граждан с принятым решением действия должностных
лиц государственных налоговых инспекций могут быть обжалованы в судебном порядке.
С 1 января 2014 года, досудебный порядок обжалования ненормативных актов налоговых органов, действия или бездействия
их должностных лиц стал обязательным, за некоторыми незначительными исключениями1. Федеральный закон от 21.07.2014
№ 241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»2 с 22 августа 2014 года изменил ранее существовавший порядок и ввел, в определенных случаях, обязательную
процедуру досудебного обжалования соответствующих решений
налоговых органов.
Внесенные поправки направлены на преодоление (сокращение) конфликтов между налоговыми органами и налогоплательщиками (плательщиками сборов, налоговыми агентами), возникающих в процессе осуществления налогового контроля, взыскания недоимки. Внесудебная защита предполагает защиту прав
налогоплательщика в административном порядке путем обращения в вышестоящий налоговый орган (ранее в НК РФ было право
на обращение к вышестоящему должностному лицу – исключено
Федеральным законом от 02.07.2013 № 153-ФЗ) и в порядке обращения в органы прокуратуры. Отсутствие в НК РФ упоминания
о возможности обратиться за защитой своих прав в прокуратуру
не лишает налогоплательщика этого права.
Таким образом, под способом защиты прав налогоплательщиков понимается прием, закрепленный в нормах действующего
1

2

Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3445.
СЗ РФ. 2014. № 30 (часть I). Ст. 4242.
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законодательства, с помощью которого достигается пресечение,
восстановление, признание и устранение нарушения прав налогоплательщиков.
Анализ развития сравнительно молодого налогового законодательства свидетельствует о стремлении государства снизить количество налоговых споров в суде путем развития института досудебного их урегулирования. Мотивируя и обосновывая суть такого
изменения, налоговый орган в первоочередном порядке опирается
на то, что подобная практика существует в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития англ. Organisation
for Economic Cooperation and Development, OECD1) и данный шаг
позволит существенно разгрузить суды и ускорить разрешение
налоговых споров. Основываясь на опыте ряда зарубежных стран
(Греция, Польша, Словакия и др.) налоговый орган предложил ввести дополнительную инстанцию (этап) обжалования – ФНС России
в отношении решений, принятых по результатам камеральных и
выездных налоговых проверок (с учетом некоторых исключений).
Обращение к истории российского государства свидетельствует о
фактическом отсутствии до принятия НК РФ консолидированных
правовых норм, регулирующих процедуру проведения налогового
контроля и защиту прав налогоплательщиков.
С середины XIX века происходит зарождение института судебной защиты прав налогоплательщиков. В период 1918–1937 гг.
судебная защита прав налогоплательщиков не допускалась. С
1937–1991 гг. у граждан появилась возможность оспаривать в суде
решения налоговых органов2. До распада СССР налоговый спор не
расценивался как правовой спор, обладающий своей собственной
спецификой, вызывающей необходимость его рассмотрения лицами и органами, имеющими специальные познания в данной сфере.
Досудебное урегулирование налоговых споров – это комплекс
предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, мероприятий, осуществляемых должностными лицами налоговых органов в административном порядке в целях урегулирования налогового спора (так называемый «налоговый процесс»). Досудебное
урегулирование – это важнейшее средство осуществления принци1
2

[Электронный ресурс] http://economy.gov.ru (дата обращения: 01.12.2015).
Хаванова И.А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / под ред.
И.И. Кучерова. М. : ИД «Юриспруденция», 2013. С. 4.
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пов законности; цивилизованная форма решения налогового конфликта между налоговым органом и налогоплательщиком.
Каждое лицо имеет право оспорить и обжаловать нормативно-правовые акты, ненормативные акты, действия и (или) бездействия должностных лиц соответствующего налогового органа,
если эти соответствующие акты, действия или бездействия нарушают его права.
НК РФ устанавливает определенные условия, соблюдение
которых является обязательным для защиты нарушенных прав
налогоплательщиков:
– во-первых, ненормативные акты налоговых органов, действия и (или) бездействия должностных лиц соответствующих
органов не соответствуют закону или иному нормативноправовому акту (далее – НПА), нарушают их права и законные
интересы;
– во-вторых, НПА налоговых органов обжалуются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (ст. 137
НК РФ). Условием для обжалования является не несогласие налогоплательщика с принятым актом или совершенным деянием, а
факт нарушения этим актом или деянием прав налогоплательщика.
Объектом обжалования выступают ненормативные акты
налоговых органов, закрепленные НК РФ, перечень которых обширен: решение о взыскании налога, сбора, а также пеней, штрафа за
счет денежных средств на счетах налогоплательщика, за счет электронных денежных средств (ст. 46); поручение налогового органа
на списание и перечисление денежных средств со счета налогоплательщика (п. 2 ст. 46); решение о взыскании налога, сбора, пеней и
штрафов за счет иного имущества налогоплательщика (ст. 47), постановление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика (п. 1 ст. 47); требование об уплате налога и сбора, являющееся основанием для применения бесспорного (ст. 46,47
НК РФ), судебного порядка взыскания (ст. 45 НК РФ); решение об
отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога
(п. 9 ст. 64 НК РФ); решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов электронных денежных средств (ст. 76 НК РФ); решение (постановление) о наложении ареста на имущество налогоплательщика (ст. 77 НК РФ);
решение об отказе в осуществлении зачета (возврата) излишне
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уплаченного налога (ст. 78 НК РФ, в отношении НДС – п. 11.1
ст. 176 НК РФ); решение об отказе в возврате суммы излишне
взысканного налога, процентов (ст. 79 НК РФ); решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки (ст. 101
НК РФ): решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения, решение от отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения, а
также решения, выносимые по результатам камеральной налоговой
проверки в отношении НДС, одновременно с решением по ст. 101
НК РФ – решение об отказе в возмещении полностью НДС, заявленного к возмещению и решение об отказе в возмещении частично суммы НДС, заявленной к возмещению (п. 3 ст. 176 НК РФ);
решение об отказе в возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению, в заявительном порядке (ст. 176.1 НК РФ); решения по результатам иных мероприятий налогового контроля: решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, решение об отказе в привлечении к ответственности за налоговое правонарушение (п. 8 ст. 101.4 НК РФ); решение по результатам проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (ст. 105.17 НК РФ) и
т.п. Помимо перечисленных ненормативных актов досудебному
обжалованию подлежат решения вышестоящих налоговых органов
(за исключением ФНС России), вынесенные по результатам рассмотрения заявлений налогоплательщиков на неправомерные решения и (или) действия, бездействие или акты нижестоящих налоговых органов.
Не подлежат обжалованию в административном или судебном порядке акты по результатам налоговых проверок, поскольку
они не являются итоговым документом (заключительным документом в налоговой проверке является решение по результатам
ее рассмотрения, вынесенное в соответствии со ст. 101 НК РФ),
не содержат обязательные для налогоплательщиков предписания,
влекущих юридические последствия. С 2014 г. согласно Федеральному закону № 153-ФЗ1 досудебный порядок урегулирования
споров распространяется на все без исключения ненормативные
правовые акты налоговых органов. НК РФ не раскрывает понятие
1

Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3445.
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ненормативного акта, в связи, с чем необходимо обратиться к судебной практике и разъяснениям налоговых органов. Первоначально определение ненормативного правового акта содержалось
в постановлении Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации»1.
Согласно пункту 48 данного постановления под актом ненормативного характера, который может быть обжалован, в гл. 19 и 20
НК РФ, понимается документ любого наименования (требование,
решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и касающийся
конкретного налогоплательщика. Кроме того, поскольку в Кодексе
не установлено иное, налогоплательщик вправе обжаловать в суд
требование об уплате налога, пеней и требование об уплате налоговой санкции независимо от того, было ли им оспорено решение
налогового органа, на основании которого вынесено соответствующее требование. Несмотря на то, что этот документ утратил силу
в связи с изданием постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013
№ 57, указанное определение является актуальным.
Подытоживая вышесказанное, досудебное урегулирование
налоговых споров – это комплекс предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, мероприятий, осуществляемых
должностными лицами налоговых органов в административном
порядке в целях урегулирования налогового спора (так называемый «налоговый процесс»).
Досудебное урегулирование – это важнейшее средство осуществления принципов законности; цивилизованная форма решения налогового конфликта между налоговым органом и налогоплательщиком. Досудебный порядок, закрепленный НК РФ, создает гарантии обеспечения прав налогоплательщика путем дополнительной проверки законности вынесенных решений нижестоящими налоговыми органами. Тем самым досудебный аудит
выступает своего рода фильтром, позволяя оставлять в силе только решения, имеющие судебную перспективу (спор о праве). В
современной российской правовой системе баланс публичных и
1

Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
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частных интересов достигается на основе сочетания административных и судебных процедур, тонкой работы всех заинтересованных сторон по установлению налоговой обязанности, что способствует развитию инструментария налогового администрирования, повышению уровня профессиональной квалификации
должностных лиц налоговых органов и правовой культуры налогоплательщиков.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Войтова-Долгих Я.Н., канд. истор. наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Национальная политика в России – комплекс политических и
организационных мер, проводимых властями России в отношении
народов разных национальностей (национальных меньшинств),
проживающих на её территории. Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни
общества. Она имеет и относительную самостоятельность как система мер, осуществляемых государством, направленных на учет и
реализацию национальных интересов. Национальная политика
включает стратегические задачи жизнедеятельности государства и
обеспечивает реализацию интересов всей нации.
Главной задачей государственной национальной политики
является согласование интересов всех проживающих в стране
народов, обеспечение правовой и материальной основы для их
развития на принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Учет этнонациональных особенностей в жизни общества должен осуществляться в границах соблюдения прав человека.
В разное время и в различных странах национальная политика
может менять свой характер от национального террора (погромы,
этнические чистки и т. п.), искусственной ассимиляции (политика и
практика насильственного обращения лиц одной социальнокультурной, этнонациональной, конфессиональной и иной принадлежности в другую (соответствующую) принадлежность) до предоставления полной культурной и частично политической автономии
различным народам в рамках единого государства.
После распада СССР начался новый этап в развитии нашего
государства на основе традиций российской государственности,
принципов федерализма и гражданского общества.
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Начиная с 1991 года, межнациональными отношениями поочередно занимались различные ведомства. Сначала это был Государственный комитет РФ по национальной политике (до 16 мая
1992 года – РСФСР), а затем Министерства (по делам национальностей и региональной политике, по делам национальностей и федеративным отношениям РФ, региональной и национальной политики РФ, национальной политики РФ, по делам федерации и национальностей РФ, по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ). Посты председателей и министров в данных ведомствах в разное время занимали В.А. Тишков, С.М. Шахрай,
Н.Д. Егоров, В.А. Михайлов, Е.С. Сапиро, Р.Г. Абдулатипов,
В.А. Михайлов, А.В. Блохин, В.Ю. Зорин1.
В 2004 году Министерство по делам национальностей и региональной политике было ликвидировано и национальной политикой занялось Министерство регионального развития Российской Федерации. В 2011 году отдел по вопросам национальных
отношений был создан в аппарате Правительства РФ.
В настоящее время действует Федеральное агентство по делам национальностей, которое было образовано 31 марта 2015 г.,
согласно указу Президента РФ № 1682. Руководителем агентства
был назначен И.Баринов.
Документами, определяющими национальную политику в
нашей стране, являются Конституция РФ, а также принятая в
1996 г. «Концепция национальной политики Российской Федерации»3.
В 1993 г. состоялось принятие Конституции Российской Федерации, как основного закона государства, обладающего высшей
юридической силой, закрепляющей основы конституционного
строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему
1

2

3

Министерства по национальной политике в новейшей истории страны [Электронный
ресурс]. URL : http://nazaccent.ru/help/ministerstva-po-nacionalnoj-politike-v-novejshej-i/
(дата обращения: 11.11.2015).
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2015 г. № 368 «О Федеральном
агентстве по делам национальностей» [Электронный ресурс]. URL :
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местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина. В Конституции РФ была признана многонациональная структура общества, права коренных малочисленных народов, декларирована свобода в определении и указании своей национальной
принадлежности, а также свобода выбора языка общения, воспитания, обучения и творчества. Фундаментом национальной политики РФ является Конституция. В ее преамбуле можно выделить
две установки политики в сфере межэтнических отношений:
● пронизанное патриотическими чувствами уважение к памяти предков, передавших нам любовь к Отечеству; забота о сохранении исторически сложившегося государственного единства
народов, объединенных общей судьбой на своей земле;
● политико-правовая направленность на утверждение прав и
свобод человека, гражданского мира и согласия, равноправия
народов, на обеспечение суверенной государственности России,
незыблемости ее демократической основы.
Конституция гарантирует права и свободы человека независимо от национальности, их равенство, понимание, соблюдение и
защиту (ст. 2, 19). Каждый вправе пользоваться родным языком,
свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения, творчества (ст. 26). На всей территории РФ государственный язык – русский; республики вправе устанавливать свои государственные языки, употребляемые наряду с русским (ст. 68). Запрещаются действия, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, пропаганда расового, национального или языкового превосходства (ст. 13, 29).
Основное достижение российской национальной политики
90-х годов XX века состоит в разработке «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации», которая
была одобрена Постановлением Правительства России в мае
1996 года и утверждена Указом Президента России № 909 от
15 июня 1996 года. В этой концепции выделяются такие узловые
проблемы, которые требуют решения:
– развитие федеративных отношений, обеспечивающих
гармоничное сочетание самостоятельности субъектов Российской
Федерации и целостности Российского государства;
– развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, укрепление духовной общности россиян;
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– обеспечение политической и правовой защищенности
малочисленных народов и национальных меньшинств;
– достижение и поддержание стабильности, прочного
межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;
– поддержка соотечественников, проживающих в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, а
также в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, содействие развитию их связей с Россией.
Основные принципы национальной политики в России, провозглашенные в Концепции:
● Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным
объединениям.
● Запрещение любых форм ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
● Сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.
● Равноправие всех субъектов Российской Федерации во
взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти.
● Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации.
● Право каждого гражданина определять и указывать свою
национальную принадлежность без всякого принуждения.
● Содействие развитию национальных культур и языков
народов России.
● Своевременное и мирное разрешение противоречий и
конфликтов.
● Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.
● Защита прав и интересов граждан Российской Федерации
за ее пределами, поддержка соотечественников, проживающих в
зарубежных странах, в сохранении и развитии родного языка,
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культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с
Родиной в соответствии с нормами международного права1.
В целом концепция государственной национальной политики имеет достаточно прогрессивный характер, но все же не может
полностью решить многообразные этнические проблемы нашей
страны.
Реализующаяся в настоящее время в России концепция государственной национальной политики составляет теоретическую
основу государственного регулирования межнациональных отношений. Однако, как показывают результаты экспертных опросов, ее рейтинг среди специалистов отнюдь не высок. Так, участники учредительного съезда Ассамблеи народов России, состоявшегося в июле 1998 года, оценили её следующим образом: «То,
что концепция государственной национальной политики даёт все
основания для последовательного политического решения проблем межнациональных отношений, отметили всего 5 % опрошенных; 56 % считают, что она до сих пор остаётся документом
заявленным, но не реализованным в практической деятельности
властных структур различных уровней в Центре и на местах»2. В
связи с недостаточно удовлетворительным уровнем концепции
1996 года, её теоретическая разработка продолжается.
В целях создания законодательной базы, всесторонне обеспечивающей реализацию государственной национальной политики
РФ в отношении всех народов, были разработаны и приняты федеральные законы «О национально-культурной автономии» (№ 74 –
ФЗ от 17.06.96 г.), «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» (№ 82 – ФЗ от 30. 04.99 г.), Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Проходят подготовка и слушания и других законов.
Например, в феврале 2001 года проведены парламентские слушания проекта закона «Об основах государственной национальной
политики Российской Федерации», 25 мая 2001 года – проекта федерального закона «О русском народе». Учитывая проблемы, возникшие в практике деятельности национально-культурных автоно1

2

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL : http://archive.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa3420974
3256c630042d1aa/c6d37e91be20bfc8c325707b004a2574// (дата обращения: 10.11.2015).
Иванов В.Н. Россия федеративная (кризис и пути его преодоления). М. : ИСПИ РАН,
1999. С. 7.
81

мий РФ, Минфедерации России разработал проект «О внесении
изменений и дополнений в статьи 1, 3, 5, 6, 7 и 20 Федерального закона "О национально-культурной автономии”», который предлагает дополнить правовые механизмы реализации прав и свобод в
сфере национально-культурного развития.
В 2005 г. был принят Закон «О государственном языке Российской Федерации». В 2007 г. Закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия
и структуры государственного образовательного стандарта»,
упраздняющий с 2009 г. национально-региональный и школьный
компоненты. По данным законам были высказаны разные оценки
того, как изменения повлияют на изучение языков национальных
меньшинств.
В декабре 2012 г. Указом Президента РФ № 1666 была
утверждена Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года1.
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации – официально признанная система современных политико-правовых взглядов, принципов, целей и задач,
обеспечивающая целостность государства, сохранение и развитие
культуры народов России, укрепление гражданского единства
российской нации и межнационального согласия в стране.
Стратегия является базовым документом государственной
национальной политики, исходит из исторически сложившихся
особенностей и актуальных проблем развития России, определяет
главные направления реализации государственной национальной
политики, служит основой для координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества. Стратегия
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, многовековом политико-правовом опыте российского многонационального государства. Стратегия разработана с учетом действующего
1
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законодательства, стратегических документов, утвержденных
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в области национальной (государственной) безопасности, долгосрочного социально-экономического развития,
внешней, миграционной и молодежной политики, образования,
культуры, а также других документов, затрагивающих сферу государственной национальной политики.
Реализация Стратегии рассчитана на период до 2025 г. и
должна осуществляется в четыре этапа.
● 1 этап – 2013–2015 гг.
● 2 этап – 2016–2018 гг.
● 3 этап – 2019–2021 гг.
● 4 этап – 2022–2024 гг.
Реализация Стратегии государственной национальной политики призвана стать мобилизующим фактором по гармонизации
межнациональных отношений в стране, обеспечению политической стабильности в обществе, укреплению государственной безопасности и правопорядка, а также росту международного престижа Российской Федерации1.
Национальная политика должна учитывать не только анализ
диалектики национальных интересов в их конкретности, но также
и учитывать меняющиеся национальные настроения.
Основной принцип современной государственной национальной политики – равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от его расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным движениям. Можно выделить и другие принципы, которые могут быть
положены в основу государственной национальной политики:
– принцип национального паритета и межнационального
партнерства – состоит в признании всех народов России государствообразующими и в утверждении того, что ни один народ не
может обладать преимущественным правом на контроль над территорией, институтами власти и природными ресурсами;
– принцип национальной самоорганизации – означает создание государством условий, позволяющих представителям раз1
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ных народов самостоятельно определять и реализовывать свои
национально-культурные потребности;
– принцип национального патернализма – состоит в обязанности властей всех уровней защищать права человека в национальной сфере и оказывать поддержку наименее защищенным
этническим группам, категориям этнических беженцев, переселенцев1.
Ныне выделяются следующие аспекты национальной политики: территориальный, демографический, экономический, социальный, культурный, социолингвистический, конфессиональный,
психологический. В проекте федерального закона также выделяется 5 основных блоков взаимосвязанных направлений государственной национальной политики. Это:
– содействие национально-культурному развитию народов;
– содействие формированию равноправия граждан и народов на национальное развитие;
– совершенствование федеративных отношений;
– предотвращение межэтнических, в том числе этнополитических и этнотерриториальных, конфликтов и кризисное
управление этими конфликтами;
– поддержка соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации.
Национальная политика только в том случае станет консолидирующим фактором, если будет отражать всё многообразие
интересов народов России, в том числе и самые главные, может
быть, этнокультурные. При реализации национальной политики в
духовной сфере необходимо реализовать обществом и государством следующие задачи:
– формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия, культивирование российского патриотизма;
– распространение знаний об истории и культуре народов,
населяющих Российскую Федерацию;
– сохранение исторического наследия, развитие национальной самобытности традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских, финно-угорских и других народов России в рос1
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сийском евразийско-национально-культурном пространстве, создание в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям;
– обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков всех народов России, использование русского языка
как общегосударственного;
– укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной школы как инструмента сохранения и развития
культуры и языка каждого народа, наряду с воспитанием уважения к культуре, истории, языку других народов России, мировым
культурным ценностям;
– учёт взаимовлияния национальных обычаев, традиций и
обрядов религии, поддержка усилий религиозных организаций в
миротворческой деятельности1.
Для урегулирования национальной политики РФ в настоящее время необходимо решить следующие задачи:
а) выработка и реализация государственной национальной
политики, нормативно-правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере государственной национальной политики;
б) осуществление мер, направленных на укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального согласия, этнокультурного развития народов Российской Федерации, защиты
прав национальных меньшинств и коренных малочисленных
народов Российской Федерации;
в) взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и иными институтами гражданского
общества;
г) разработка и реализация государственных и федеральных
целевых программ в сфере межнациональных отношений;
д) контроль за реализацией государственной национальной
политики;
е) осуществление государственного мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений;
ж) профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
1
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з) предупреждение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.
Следует отметить, что проблем в национальном вопросе в
нашей стране достаточно много. Можно отметить, что в стране
существует межэтническое напряжение. Среди основных проблем выделяются следующие – статус русских в РФ, отношения с
мигрантами, особое место занимают отношения с выходцами с
Кавказа. Решение этих вопросов является перевороченными для
национальной политики нашего государства. Для решения этих
вопросов, необходимо дополнить перечень задач в стратегии
национальной политики.
Государственная национальная политика должна быть ориентирована на создание условий, позволяющих каждому народу сохранить национальное достоинство, самосознание, осуществлять
свою национальную независимость и свободное развитие, определять свою судьбу. И в то же время, национальная политика должна
быть фактором национальной консолидации народов России. Эта
политика должна быть направлена на поддержание духа межнационального общения. Принцип самоидентификации народов и
принцип их общения между собой, сотрудничества не должны
вступать в противоречие друг с другом. Это позволит избежать
межэтнической напряженности, конфликтов между народами, а
также конфронтаций со структурами власти. Политика дружбы
между народами и политика их свободы и независимости должны
быть не разными политиками, а единой государственной национальной политикой России. Гармоничное соотношение двух факторов – этнического, национального, и интернационального, общечеловеческого, – должно составлять суть государственной национальной политики России в современных условиях.
Литература
1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31.
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ministerstva-po-nacionalnoj-politike-v-novejshej-i/ (дата обращения:
11.11.2015).
4. Кокшаров Н.В. Современная национальная политика России [Электронный ресурс]. URL : http://credonew.ru/content/view/
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ПООЩРЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Волкова В.В., канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Социальная политика – деятельность государства по управлению развитием социальной сферы общества, нацеленная на
удовлетворение интересов и потребностей граждан. В социальной политике выражаются конечные цели и результаты экономического роста. Одной из целей социальной политики является поощрение всех форм деловой активности.
Значимость поощрения как юридического инструмента постоянно возрастает. И поэтому прав известный итальянский ученый-правовед Н. Боббио в своем утверждении о том, что новым является не возникновение самой «поощрительной функции» права, а
ее все более частое применение в современной государственноправовой жизни. При этом масштаб ее практического использования, по его справедливому мнению, неожиданно обнаруживает
большие пробелы в общей теории права, а временами даже неадекватность этой теории социальной практике. Подобное несоответствие возрастает в той мере, в какой юридическая теория продолжает рассматривать правопорядок с точки зрения своих традиционных функций – чисто защитительной и репрессивной1.
Сегодня именно правовое поощрение выступает самым
действенным правовым стимулом, позволяющим удовлетворить
1

См.: Боббио Н. От структуры к функции. Новые исследования в теории права // Право XX века: Идеи и ценности: Сб. обзоров и рефератов / Под ред. Пивоварова Ю.С.
М., 2001. С. 128.
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разнообразные интересы и потребности, воздействуя на волю и
сознание личности.
Не будет преувеличением, если сказать, что недостаточная
степень развития многих социально ценных общественных
отношений напрямую связана с недостаточной степенью
использования поощрительных мер. Ведь поощрение до сих пор
рассматривается как дополнительный способ правового
воздействия1.
Между тем именно поощрения, а не наказания, считаются в
ряде случаев более эффективными средствами при их сравнении
с последними, ибо в ситуации положительной мотивации в
качестве побудительной силы желаемого поведения выступают
не только внешние предписания, но и собственный интерес
субъекта, его заинтересованность2.Вознаграждение, как писал
еще Р. Иеринг, стоит выше принуждения, так как оно апеллирует
к свободе субъекта и ждет результатов исключительно от его
свободного решения3.
Поощрение так же, как и наказание, является способом
стимулирования правомерного поведения и предупреждения
правонарушения. Следовательно, основания и порядок поощрения
не менее важны, чем основания и порядок назначения наказаний4.
К сожалению, но в российском законодательстве, ни в
юридической науке нет всеохватывающего определения понятия
«поощрения служащего», не смотря на то, что известны отдельные
попытки ученых-юристов сформулировать данное понятие5.
Сущность поощрения весьма точно выразил К.С. Бельский,
рассматривающий поощрение, как особый вид управленческого
давления, такое государственное воздействие, которое не
1
2
3
4

5

Малько А.В. Льготная и поощрительная политика. СПб., 2004. С. 162.
Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 155.
Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881. С. 76.
Григорьев В.А. Наградное (поощрительное) право как средство предупреждения
коррупции среди государственных служащих // Конституционное и муниципальное
право. 2003. № 3. С. 36.
См.: Волкова В.В. К вопросу о поощрении служащих // Современное право. 2008.
№ 3. С. 104; Добробаба М.Б. Поощрение государственных служащих субъектов РФ
(на примере Южного Федерального округа) // Материалы научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2004;
Абрамова О.В. Совершенствование законодательства о поощрении // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 23.11.2015 г.).
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подчиняет, но специфическим образом направляет волю лица на
действия, полезные для интересов коллектива и общества1.
Таким образом, суть поощрения заключается, во-первых, в
том, что оно всегда выражается в дополнительных материальных и
моральных благах. От других видов позитивных стимулов поощрение отличается, прежде всего, тем, что оно всегда предоставляется
за совершенное общественно полезное действие. В то время как гарантии и компенсации даются всем людям, имеющим право на их
получение, независимо от их отношения к выполнению своих обязанностей. Общественной оценки деятельности здесь, как правило,
не происходит, более того, она и не предполагается.
Во-вторых, поощрение всегда способно подтолкнуть, стимулировать на совершение одобряемого обществом поступка неограниченное число лиц, а самого поощряемого – на повторение
поступка. Чего нельзя сказать о привилегии, которая часто делать
этого не может в принципе. Так, привилегии «родства» особенно
тогда, когда они явно не заслуженные, способны породить ненависть, презрение – что угодно, но они никогда не смогут способствовать достижению другим человеком более высоких результатов деятельности. Незаслуженные привилегии наносят колоссальный ущерб общественному сознанию, как впрочем, и незаслуженные поощрения.
Помимо одобрения социальное значение поощрения определяется тем, что оно обращает внимание других индивидов на
примеры, достойные подражания2.
Наконец, в-третьих, поощрение – всегда представляет собой
обоюдное благо: и для общества и для поощряемого, который получает что-то «сверх нормы». В случае отсутствия обоюдного
интереса поощрение обречено на бездействие. Другие меры стимулирования могут и не быть обоюдными хотя бы уже потому,
что могут быть получены даже без учета количества и качества
вложенного труда.
Следует согласиться, что необходимо повысить эффективность данного юридического приема, расширить его регулятивные
1

2

Бельский К.С. Персональная ответственность в советском государственном управлении (понятие, формы, факторы укрепления) : учебное пособие. М., 1988. С. 90.
См.: Мирошник С.В. Правовые стимулы в российском законодательстве : Автореф.
дис. .. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1997. С. 19.
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возможности, привести политику в сфере поощрения в
соответствие с современной иерархией социальных ценностей. Без
специального изучения и совершенствования этого юридического
средства невозможно повысить эффективность его воздействия на
интересы личности и мотивы ее поведения. Настоящее состояние
юридической действительности требует разработки поощрения как
особого способа упорядочения общественных отношений, который
позволит более полно использовать потенциал реформируемой
Российской правовой системы1.
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РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
Голубева Н.А., старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП» (г. Симферополь)
*********
Конституция Российской Федерации определяет Российскую
Федерацию как правовое государство (ч. 1 ст. 1), в котором права и
свободы человека и гражданина, их признание, защита и гарантии
утверждаются как основной критерий правового характера законодательства и практики его применения. Конституционный принцип
приоритета прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в
Конституции, адресован всем ветвям государственной власти.
Принцип связанности государства правами и свободами
устанавливается в ст. 2 Основного Закона: «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства»1.
Чрезвычайно важным является принцип введения в Конституции Российской Федерации прямого запрета не правового закона: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
1

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изм. и доп. // Собрание Законодательства Российской Федерации от
4 августа 2014 г. № 31 . Ст. 4398.
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Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Совету министров Республики Крым предоставлено право осуществлять собственное правовое регулирование, включая
принятие нормативных актов, которые не могут противоречить
Конституции Российской Федерации и федеральным законам1.
Основы правового статуса государственных органов власти
в новом субъекте Российской Федерации – в Республике Крым
определены Конституцией Республики Крым, принятой Государственным Советом Республики Крым от 11 апреля 2014 г. В соответствии с ч. 1 ст. 81 Конституции Республики Крым исполнительную власть в Республике Крым осуществляют Глава Республики Крым, Совет министров Республики Крым и иные органы
исполнительной власти Республики Крым.2
Одним из важнейших достижений Конституции Республики
Крым является провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью (ст. 3), и установление обязанности Республики
Крым и должностных лиц признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека.
Конституция Республики Крым в ст. 83 прямо предписывает
Совету министров Республики Крым осуществление в пределах
своих полномочий мер:
– по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина (п. 3 ст. 83);
– по обеспечению государственных гарантий равенства
прав граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств (п.4 ст. 83).
На Главу Республики Крым Конституция Республики Крым
возлагает принятие в установленном порядке мер по защите прав
и свобод человека и гражданина (ст. 61).
Указанные положения Конституции Республики Крым
нашли свое отражение и в Законе Республики Крым от 29 мая
1

2

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в ее составе новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя //Собрание
законодательства Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 12. Ст. 1201.
Конституция Республики Крым, принята Государственным Советом Республики
Крым от 11 апреля 2014 года, официальный интернет-портал crimea.gov.ru
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2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», статьей 28 которого на Совет министров Республики Крым возложено осуществление в
пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и
защите прав и свобод человека и гражданина.1
Роль Совета министров Республики Крым и исполнительных органов государственной власти Республики Крым в вопросах обеспечения прав и свобод человека и гражданина проявляется в реализации предоставленных действующим законодательством полномочий указанным органам. Такие полномочия регламентированы Законом Республики Крым № 5-ЗРК по сферам деятельности: финансовой, образования, жилищного хозяйства, социальной, охране общественного порядке, охране окружающей
природной среды и др. Так, при разработке программ социальноэкономического развития Республики Крым и участии региона в
осуществлении различных государственных (федеральных) программ Совет министров Республики Крым должен учитывать и
соблюдать прежде всего конституционные гарантии социальных
прав граждан.
Меры, принимаемые Советом министров Республики Крым,
по охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, также направлены в первую очередь на защиту прав
и свобод человека и гражданина. Принцип признания, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина установлен
как один из основных принципов противодействия коррупции в
ст. 4 Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК
«О противодействии коррупции в Республике Крым»2.
Совет министров Республики Крым, являясь постоянно действующим исполнительным органом государственной власти
Республики Крым, издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения, обязательные для исполнения в Республике Крым. Исполнительные органы государственной власти
Республики Крым по вопросам своего ведения принимают нор1

2

Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», официальный интернет-портал
crimea.gov.ru
Закон Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», официальный интернет-портал crimea.gov.ru
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мативные правовые акты: правила, положения, регламенты, инструкции, методические документы, а также распорядительные
акты, обязательные для исполнения подведомственными данному
органу организациями, учреждениями и предприятиями.
Концепция исполнительной власти состоит в том, что она
действует на основании и во исполнение Конституции, законов, а
также нормативных актов главы государства. Как справедливо
отмечает Корнев В.Н. «Деятельность исполнительной власти почти всегда затрагивает сферу прав и свобод человека и гражданина, поэтому она должна быть связана, прежде всего, Конституцией и законами. Это касается как действий по поручению органов
законодательной власти, так и в сфере самостоятельного подзаконного нормотворчества»1.
Таким образом, роль Главы Республики Крым, Совета министров Республики Крым и иных органов исполнительной власти
Республики Крым в обеспечении прав и свобод человека и гражданина проявляется также издании актов нормотворчества в пределах
предоставленных действующим законодательством полномочий.
Контроль за нормотворческой деятельностью исполнительной власти осуществляет законодательный орган субъекта Федерации –
Государственный Совет Республики Крым, который имеет право
обжаловать в суд в установленном порядке правовые акты Главы
Республики Крым, нормативные правовые акты Совета министров
Республики Крым, нормативные правовые акты исполнительных
органов государственной власти Республики Крым или обратиться
в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 27 ЗРК от 29.05.2014 г. № 5-ЗРК)2.
Совет министров Республики Крым наделен также правом
предложить органу местного самоуправления, выборному или
иному должностному лицу местного самоуправления привести в
1

2

Корнев В.Н. Социальное правовое государство в России от идеи к конституционноправовой практике. – Конституция, личность и суд в современной России: Материалы научной конференции памяти профессора Н.В. Витрука / под ред. И.А. Умновой,
В.Е. Сафонова, И.А. Алешковой. М. : РАП, 2013. 164 с.
Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», официальный интернет-портал
crimea.gov.ru
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соответствие с законодательством Российской Федерации изданные им правовые акты в случае противоречия указанных актов
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а
также правом обжаловать указанные акты в судебном порядке
(ч. 9 ст. 83-ЗРК от 29.05.2014 г. № 5-ЗРК)1.
Таким образом, в действующем законодательстве имеются
нормы, позволяющие Совету министров Республики Крым обращаться в суд по вопросам обжалования актов местного самоуправления, и акты самого Совета министров Республики Крым, а также
исполнительных органов государственной власти могут быть обжалованы в судебной порядке, и это в свою очередь выступает своего рода гарантией обеспечения и защиты прав и свобод человека.
Проблема реального обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина является актуальной в настоящее время и
на решение указанной проблемы должна быть направлена деятельность всех государственных органов власти.
В решении этой проблемы большую роль могло бы сыграть
создание правовых гарантий в действующем законодательстве, в
том числе и в законодательстве Республики Крым, правовых гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина, а в
дальнейшем, практическое выполнение указанных гарантий органами законодательной и исполнительной власти Республики
Крым. И здесь нельзя не согласиться с точкой зрения Умновой
И.А, о том, что «одной из важнейших задач, вытекающих из потребностей конституционного обновления относится создание
правовых гарантий реализации прав и свобод человека»2.

1

2

Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», официальный интернет-портал
crimea.gov.ru
Умнова И.А. Состояние, тенденции и перспективы развития современного конституционного права Российской Федерации: итоги двадцати лет реализации новой
Российской Конституции. – Сборник научных трудов – ХХ лет Конституции Российской Федерации. Конституционализм в теории и практике отечественной государственности: история и современность. Материалы III Конституционных чтений.
М. : РГУП, 2014. 21 с.
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ РОССИЙСКОЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ
(НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ)
Джагарян Н.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры
муниципального права и природоохранного
законодательства, Южный федеральный университет
(г. Ростов-на-Дону)
*********
Разработка современной теории публичного представительства относится к важным проблемам развития российского конституционного права и является необходимой предпосылкой и условием обеспечения последовательного воплощения в общественной
практике конституционных принципов народовластия. При обилии
работ, посвященных различным аспектам представительных отношений в связи с осуществлением публичного властвования, следует признать, что в российской юриспруденции не сложилось общего мнения о самой сущности публичного представительства, в том
числе с его сопоставлении с частноправовым представительством.
Вопросы понимания и соотношения публичного, выборного,
народного представительства, прямой (непосредственной) и представительной демократии, представительной и политической систем, а также политической организации общества остаются дискуссионными. Отсутствует должное обоснование системности
представительной власти. Нуждаются в углублении и дальнейшем
развитии концептуальные подходы в отношении особенностей
проявления публичного представительства в области государственно-властных отношений, с одной стороны, и в сфере местного
самоуправления – с другой, с учетом специфики реализации народовластия на разных территориальных уровнях1.
Потребности, связанные с демократическим преобразованием российской государственности на основе справедливого и
равного учета интересов социальных групп в целях обеспечения
1

Джагарян Н.В. Представительная демократия и ее реализация в местном самоуправлении: вопросы теории и практики. Ростов н/Д. : Изд-во Южного федерального университета, 2013.
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высокого качества управления, ставит разработку концепции
публичного представительства в число основных проблем конституционной повестки дня. Очевидно, данная концепция должна
формироваться на основе системной конституционно-правовой
методологии, позволяющей адекватно отразить понимание представительства как публично-правового института, носящего комплексный характер, включая духовно-ценностные, принципные,
функциональные, организационные и иные моменты, организационно-властное в сочетании с субъективно-личностным содержательное наполнение, моменты коллизионного единства начал
рациональной организации власти и ее эффективности и социально-политической самореализации человека.
Конституция РФ является ценностно-нормативной учредительной основой представительной системы, высшим формализованным выражением принципов ее существования и развития. Поэтому особую роль в концептуальном конституционном обосновании публичного представительства играет конституционное правосудие. Судебно-конституционный контроль как выражение нормативно-доктринальных начал юридической деятельности обеспечивает материализацию конституционного замысла в отношении сути
и форм публичного представительства в его конкретнонациональном, а не абстрактно-отвлеченном, политико-правовом
восприятии, обусловленном конституционной традицией и социокультурным контекстом. Одновременно конституционное правосудие, определяющее формирование режима судебного конституционализма1, выступает одним из специфических элементов представительной системы, который способствует через только ему присущий нормоконтрольно-интерпретационный инструментарий достижению сбалансированного конституционно-правового развития
этой системы на основе соответствия верховенству права и Конституции в условиях меняющейся реальности.
Конституционная природа, предназначение и функционально-правовое содержание статуса Конституционного Суда РФ (да1

Сама категория судебного конституционализма введена в конституционно-правовую
науку и получила развернутое многоаспектное обоснование в работах Н.С. Бондаря как
отражающая особый политико-правовой режим судебного обеспечения верховенства
права и на этой основе прямого действия «живой» Конституции, безусловного судебноправового гарантирования ее ценностей. См.: Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика. 2-е изд., перераб. М. : Норма; Инфра-М, 2015.
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лее – КС РФ) предполагают, что по характеру своей деятельности
конституционно-судебный контроль не исчерпывается только
юрисдикционными проявлениями, он играет всевозрастающую
роль в государственно-политическом механизме на основе непосредственного вовлечения в процесс государственного нормативного регулирования. КС РФ не просто проводит измерение и дает
итоговую оценку оспариваемой нормы, а, руководствуясь презумпцией добросовестности законодателя и целями поддержания
стабильности правового регулирования, извлекает интерпретационными средствами ее смысл, адекватный конституционным требованиям, и определяет режим ее конституционного применения.
Содержащееся в решениях КС РФ конституционно-правовое истолкование оспариваемой нормы сопоставимо с изменением правовой регламентации отношений, относящихся к предмету ее регулирования (Постановление КС РФ от 18 сентября 2014 г.
№ 23-П). Тем самым конституционное правосудие определенным
образом примыкает к представительной системе, обеспечивая
выявление и формирование актуальной конституционно правомерной воли народа и соответствие ей воли представительного
органа. Посредством конституционного правосудия достигается
конституционализация опосредованных актами представительной власти потребностей общества на данном историческом этапе в соответствии с фундаментальными правовыми интересами и
ценностями народа, характеризующими существо конституционного строя, сложившегося в ходе закономерной эволюции системы национальной государственности.
Конституционное правосудие служит дискурсивной формой
выражения публичного представительства, основанной на авторитете убеждающего мнения коллегии судей, облеченных особым доверием народа, – призвано удерживать политическую целесообразность представительной власти в рамках конституционноправового поля под угрозой дисквалификации решений, лишенных
конституционного оправдания. Конституционный контроль не выведен из разделения властей и имеет пределы, очерченные прерогативами представительной власти определять правовую политику
реализации конституции. Пределом невмешательства является соблюдение конституционных критериев правомерности законодательных решений, а также оценка необходимости, достаточности,
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эффективности конкретных мер по вопросам, не получившим однозначного конституционного разрешения. Так, согласно решениям КС РФ выбор той или иной избирательной системы – дело
усмотрения законодателя (Постановление от 17 ноября 1998 г.
№ 26-П, Определение от 3 июля 2014 г. № 1565-О и др.). Конституционное правосудие должно оберегать самостоятельность и независимость представительной власти как одну из важнейших ценностей конституционной государственности, что требует разумной
сдержанности и самоограничений. Вопрос подбора способов конституционно-судебного воздействия на выявленную проблемную
ситуацию является щепетильным и предполагает необходимость
учета как сформированных посредством общенационального представительства общественных предпочтений, так и дискреционных
возможностей представительной власти по оценке и определению
механизмов исполнения конституционно-судебных актов.
Самостоятельность и независимость представительной власти
не являются, однако, самоцелью, а должны служить обеспечению
эффективного и ответственного управления делами государства на
основе верховенства права. Задачей конституционного правосудия
в этом плане является как отстаивание формальных конституционных требований представительной демократии, так и интерпретационное выявление, раскрытие и обогащение их нормативного потенциала в условиях развивающегося социально-исторического
контекста, с тем чтобы обеспечить необходимый уровень полноты
представительно-правовых связей публичной власти и населения.
Ограждая народный суверенитет от нарушений вследствие
превышения представительной властью возложенных на нее конституционных полномочий или злоупотребления ими, конституционное правосудие поддерживает конституционный образ представительного правления в неискаженном виде. Но важно и то,
чтобы этот образ наполнялся реальным демократическим содержанием, к чему конституционное правосудие также не может
быть не причастным. Полнота охраны и защиты народного суверенитета диктует конституционному правосудию роль непосредственного субъекта конституционной модернизации представительной власти и всей представительной системы общества. КС
РФ интегрирован в этот процесс в качестве специфического проводника конституционных принципов правовой демократии,
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обеспечивающего их внедрение и распространение в общественной практике посредством юрисдикционно-нормативных актов
властно-доктринального характера.
В условиях трансформирующего российского общества с
еще не окрепшими институтами представительного правления
значение конституционно-судебного воздействия (как корректирующего, так и программно-преобразовательного) на представительную систему возрастает. Гарантирование правового становления публичного представительства в институциональном дизайне, служащем формой выражения и эволюционного развития
свободных, справедливых и равных условий формирования, заявления и отстаивания общественно значимых интересов в режиме
политического многообразия и многопартийности, относится к
приоритетам конституционного правосудия. Конституционный
контроль становится инструментом обеспечения рационального
функционирования народного представительства, соблюдения
прав граждан. На основе практики КС РФ формируется обоснование нормативно-доктринальных основ становления и развития
национальной модели представительной демократии.
Воздействие конституционного правосудия на представительную систему требует глубокого и комплексного анализа. В
тезисном виде обозначим некоторые концентрированные подходы КС РФ к пониманию представительной демократии.
1. Представительная демократия – необходимая и самоценная форма народовластия, подмена или необоснованное стеснение
ее институтов недопустимы (Постановление КС РФ от 21 марта
2007 г. № 3-П). В основе демократического представительства лежит принцип доверия во взаимоотношениях личности и публичной
власти. С одной стороны, это предполагает надлежащие процедуры
легитимации представительной власти и поддержания высокого
уровня авторитета ее носителей, результирующей которых служит
признание широкой дискреции в определении государственной политики. Отсюда, помимо прочего, – требование соотносимости организации и деятельности представительной власти, всей представительной системы общества с исторически сложившимися национальными политическими традициями. Принципы плюралистической демократии, многопартийности, местного самоуправления,
согласно практике КС РФ, не могут истолковываться и реализовы101

ваться без учета особенностей исторического развития России
(например, Постановления от 15 декабря 2004 г. № 18-П, от 1 декабря 2015 г. № 30-П). С другой стороны, должны создаваться
условия «обратной связи» представительной власти и населения,
включая механизмы контроля гражданского общества над представительной властью. Так, отсутствие возможности провести референдум субъекта РФ по вопросам, отнесенным к компетенции федеральных органов государственной власти, не исключает участия
населения субъекта РФ в решении и обсуждении этих вопросов, а
также необходимости учета результатов такого обсуждения государственными органами (Определение КС РФ от 24 сентября
2013 г. № 1337-О). Основания доверия формализуются в конституционных целях, ценностях, принципах, нормах, служащих критериями оценки соответствия деятельности представительной власти
ожиданиям населения. Отступления от них, разрушающие доверие,
образуют основание к дисквалификации закона (Постановления
КС РФ от 5 апреля 2007 г. № 5-П, от 27 июня 2013 г. № 15-П).
2. Представительная демократия – универсальна, реализуется
в аспекте конституционного статуса Российской Федерации в целом и каждого ее субъекта, каждого муниципального образования.
Отсюда – сочетание всеобщности отдельных ее принципов с дифференциацией условий, порядка, форм их реализации с учетом федеративной природы российского государства, признающего самостоятельность местного самоуправления. Общностью природы федерального и региональных парламентов (Постановление КС РФ от
12 апреля 2002 г. № 9-П, Определение КС РФ от 19 мая 2009 г.
№ 843-О-О) определяется их связанность принципиальным единством конституционных требований к организации представительных органов (Определение от 9 апреля 2002 г. № 162-О). В то же
время на уровне местного самоуправления представительная демократия ориентирована целями непосредственного вовлечения самого населения в решение вопросов местного значения через представительство в органах муниципальной власти. Это определяет специфику природы муниципального представительства (Постановление КС РФ от 18 мая 2011 г. № 9-П, Определение КС РФ от 6 марта
2008 г. № 214-О-П), включая ценность личных контактов выборных лиц и кандидатов непосредственно с населением (Определение
КС РФ от 7 февраля 2012 г. № 252-О-О).
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3. Институты представительной демократии могут рассматриваться как порождение, организационно-правовое выражение и
обеспечительно-гарантирующее средство реализации социальнополитического достоинства личности. Это предполагает, с одной
стороны, возможность и необходимость установления нормативных правил, обеспечивающих комплектование органов представительства народа наиболее достойными лицами, что связано с повышенными квалификационными требованиями репутационного
характера (Постановление КС РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П).
С другой стороны, поддержание доверия граждан к публичной власти не может достигаться средствами, отступающими от правомерно ожидаемого порядка нормативного регулирования, равно как и
сам характер функционирования институтов представительной демократии не может приводить к нарушению требований, с соблюдением которых связано обеспечение статуса гражданина как равноправного субъекта во взаимоотношениях с государством, а не
объекта государственной деятельности. Это требует следования
конституционным стандартам, включая равенство, справедливость,
соразмерность. Недопустимо как умаление избирательных прав,
например, бессрочным их лишением, хотя бы и в отношении лиц с
опороченной репутацией, так и нарушение режима стабильной работы публичной власти лишь по формальным основаниям, связанным, к примеру, с определенными сомнениями в итогах выборов,
не сопряженными с оценкой достоверности волеизъявления избирателей (Постановления КС РФ от 22 апреля 2013 г. № 8-П, от
27 июня 2013 г. № 15-П).
4. Представительство народа обеспечивается главным образом выборными органами власти – коллегиальными и единоличными. Президент РФ – непосредственный представитель всего
народа (Постановления КС РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П, от
24 декабря 2012 г. № 32-П), а природа депутатского мандата коррелирует со статусом выборных должностных лиц (Постановления
КС РФ от 17 ноября 1998 г. № 26-П, от 29 ноября 2004 г. № 17-П).
Но только к выборам основания представительства не сводятся.
Применительно к местному самоуправлению КС РФ прямо указал,
что оно обеспечивает участие граждан в вопросах местного значения «через представительство в выборных и других органах» (Постановление КС РФ от 26 июня 2014 г. № 19-П). На местном
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уровне представительно-правовые связи аппарата публичной власти с населением более зримые и объемные, но и для системы государственно-властных отношений они имеют вполне определенное
значение, включая требование выявления и учета мнения населения исполнительными органами власти, ориентация судебного толкования норм права сложившимися общественными представлениями, ожиданиями. Как таковое публичное представительство носит
комплексный характер, позволяя сочетать разные способы его
обеспечения, включая представительство нормативное и волевое,
индивидуальное и коллективное, территориальное и социальноструктурное. Территориальный фактор может и преобладать (Постановление КС РФ от 17 ноября 1998 г. № 26-П).
5. Неотъемлемой содержательной характеристикой представительной демократии являются требования политического многообразия и многопартийности, из которых вытекает недопустимость
монополии на власть и признание оппозиции. Свобода критики,
оппозиции являются, согласно Постановлению КС РФ от 30 июня
2011 г. № 14-П, конкретным показателем демократизма общества.
В связи с этим в Постановлении КС РФ от 17 ноября 1998 г.
№ 26-П сделан вывод о недопустимости применения правила заградительного барьера с теми последствиями, при которых происходила бы передача всех депутатских мандатов по федеральному
округу лишь одному избирательному объединению. Должно исключаться использование требований к регистрации кандидатов на
выборах как в целях создания необоснованных преимуществ кандидатам, представляющим определенную политическую силу, так
и для произвольного исключения из избирательного процесса оппозиционных кандидатов (Постановление КС РФ от 24 декабря
2012 г. № 32-П). В соответствии с целями признания и гарантирования свободы оппозиционной деятельности в парламенте, согласно Постановлению КС РФ от 28 февраля 2012 г. № 4-П, должен достигаться баланс между принципами народного суверенитета и независимости парламентария: выход из партии не может служить
основанием для лишения депутатского мандата. Обеспечение прав
оппозиции должно получать свое выражение в формировании специальных процедурных правил работы парламента, которые создавали бы справедливые и равные условия деятельности парламентских фракций. Пределом свободы оппозиционной парламентской
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деятельности является возможность парламентского большинства
осуществлять эффективный законодательный процесс без его искусственного затягивания и блокирования (Постановление КС РФ
от 14 февраля 2013 г. № 4-П).
6. Представительная система общества не сводится к представительной власти, характеризующей структуру государственного механизма. В представительную систему наряду с основными
элементами – выборными (представительными) органами власти, а
также периферийными институтами публично-властного представительства, обеспечивающими формулирование, выявление и учет
мнения и интересов населения в предметно-специализированных
формах, вовлечены и другие организационные институты, содействующие формированию, выражению, заявлению, отстаиванию
интересов, нужд, потребностей населения. Особая роль отводится
политическим партиям как основным коллективным участникам
избирательного процесса (Постановления КС РФ от 11 марта
2008 г. № 4-П, от 9 ноября 2009 г. № 16-П и др.). Но придание им
подобного статуса не изменяет конституционную природу избирательных прав, субъектами которых выступают граждане, а не их
объединения. Приобретаемый по итогам выборов депутатский
мандат в любом случае имеет персонифицированный характер, а
партия связана волеизъявлением избирателей, в том числе применительно к очередности расположения кандидатов в списке (Определение КС РФ от 6 марта 2013 г. № 324-О). Это касается и вопросов замещения мандатов, ставших вакантными вследствие досрочного прекращения депутатских полномочий (Постановление
КС РФ от 16 декабря 2014 г. № 33-П).
7. Представительная демократия, ориентированная политическим многообразием, не сводится к многопартийности (Постановление КС РФ от 1 февраля 2005 г. № 1-П). Общественные объединения, не имеющие статуса политической партии, являются существенным элементом представительной системы, и их соответствующая роль должна возрастать. Особенно это касается местного
самоуправления, где требование политического плюрализма реализуется в основном в аспекте конкурирования социальных программ
благоустройства. В соответствии с этим КС РФ в Постановлении от
7 июля 2011 г. № 15-П ориентировал законодателя (пока, впрочем,
безуспешно) на необходимость совершенствования правовой осно105

вы муниципальных выборов, чтобы субъектами избирательного
процесса выступали прежде всего территориальные коллективы
(общественные организации, профессиональные группы, организации по интересам и т.д.) сообразно их численности, организованности, степени участия в решении вопросов местного самоуправления, а также граждане индивидуально.
8. Институционными средствами обеспечения реализации
представительной демократии выступают также инициативные политические формы разовой гражданской активности, такие как
публичные слушания (Определение КС РФ от 15 июля 2010 г.
№ 931-О-О), обращения граждан (Постановление КС РФ от
18 июля 2012 г. № 19-П) и т.п. В Постановлении КС РФ от 13 мая
2014 г. № 14-П отражена комплексная природа публичных манифестаций, сочетающая непосредственные и представительные
начала. Право на свободу мирных собраний, отмечается в Постановлении, входит в систему демократических институтов, способствующих выявлению и формированию воли и интересов граждан
в рамках мирного конструктивного диалога между гражданским
обществом и публичной властью.
9. Представительная демократия основана на верховенстве
права, соблюдение которого является одновременно необходимым условием и пределом правомерного функционирования институтов публичного представительства. В соответствии с этим
политические партии, общественные объединения связаны правами человека, а потому, в частности, не исключается возможность судебного обжалования решений и действий (бездействия)
их руководящих органов, если таковыми нарушаются права и
свободы граждан, в частности их членов (Определение КС РФ от
5 февраля 2009 г. № 247-О-О).
Литература
1. Джагарян Н.В. Представительная демократия и ее реализация в местном самоуправлении: вопросы теории и практики.
Ростов н/Д. : Изд-во Южного федерального университета, 2013.
2. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и
практика. 2-е изд., перераб. М. : Норма; Инфра-М, 2015.

106
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*********
Статья 7 Конституции РФ провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Основополагающими принципами социального
государства являются принципы социальной справедливости, равенства, гуманизма, взаимной ответственности государства и
граждан. По мнению Н.С. Бондаря, «в основе конституционного
императива борьбы с бедностью, гарантирования социальных
прав граждан лежат конституционные ценности равенства, справедливости, человеческого достоинства»1. О.С. Хохрякова отмечает, что в сфере социального обеспечения находят отражение
моральные устои общества, такие общечеловеческие ценности,
как социальная справедливость, равенство, гуманизм2.
Принципы равенства и социальной справедливости являются не только формально закрепленными основополагающими
конституционными идеями, но своеобразным нравственным критерием проводимой в стране социальной политики. Главное требование справедливости как нравственной категории – это уважение прав и свобод человека, при этом социальную справедливость как нравственный критерий формирования социального
государства следует понимать как ответственность государства
по отношению к своим гражданам, выражающуюся в создании
условий, максимально обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также в стремлении к формированию
1

2

Бондарь Н.С. Социальные права как отражение достоинства личности, равенства и
справедливости: в поиске баланса конституционных ценностей // Социальные права
и практика Конституционного Суда Российской Федерации: Материалы научной
конференции. Санкт-Петербург. 5–7 июня 2007 г. СПб., 2008. С. 41.
Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. В.Д. Зорькина.
2-е изд., пересмотр. М. : Норма, 2011. С. 365.
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равных возможностей для людей независимо от их стартового
социального положения.
Идея юридического (но не фактического) равенства находит
свое воплощение в конституционных нормах. Конституция РФ
закрепляет общий принцип равноправия для всех граждан
(ст. 19). Конкретизация конституционного принципа равенства
прав и свобод осуществляется в решениях КС РФ. Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в его Определении от 4 декабря 2003 г. № 444-О1, из ст. 2 Конституции следует обязанность государства признавать, соблюдать и защищать в равной
мере все права человека и гражданина. В социальной сфере
принцип равенства всех перед законом включает требование равенства не только прав и свобод, но и гарантий их реализации.
Социальные гарантии как правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права индивида, по мнению Л.В.
Серегиной, могут закрепляться в виде социальных прав и правомочий, направленных на обеспечение наиболее общего (конституционного) права; в виде льгот – преимуществ, дополнительных
прав, предоставленных отдельным категориям граждан; в виде
мер социальной поддержки, перечень которых определен законом по конкретным категориям получателей; в виде обязанностей
государства и (или) других субъектов, призванных обеспечить
возможность реализации права посредством создания условий и
совершения определенных действий в целях предоставления мер
социальной поддержки, включающих оказание социальных
услуг, осуществление социальных выплат2.
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 обязательства 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-П3).
1
2

3

СЗ РФ. 2004. № 7. Ст. 597.
Серегина Л.В. Социальные гарантии в сфере занятости населения: понятие, признаки и классификация // Журнал российского права. 2011. № 2. С. 73–81.
СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 733; Архив КС РФ. 2006; СЗ РФ. 2008. № 44. Ст. 5136.
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Вместе с тем, этот юридически закрепленный принцип не
означает, как уже говорилось выше, фактического равенства возможностей (поскольку абсолютного равенства на практике достичь невозможно), а является конечной целью, выражает стремление к обеспечению равенства. Социальное государство должно
стремиться к максимально возможному в условиях демократической страны равномерному распределению социальных благ и
содействию гражданам в достижении достойного уровня жизни.
Немаловажным считаем рассмотрение принципа равноправия в сочетании с конституционным требованием обеспечения
социальной справедливости. В этой связи надо иметь в виду, что
социально оправданным может быть и юридическое закрепление
неравенства – так называемой позитивной дискриминации, под
которой необходимо понимать меры по предоставлению преимущественных прав или привилегий для определённых, наиболее незащищенных категорий граждан.
Конституционный Суд РФ неоднократно выражал правовую
позицию, согласно которой при установлении соответствующего
правового регулирования и внесении в него изменений законодатель должен соблюдать конституционные принципы равенства и
справедливости, поддержания доверия граждан к закону и действиям государства и исходить из того, что в силу статьи 55
(часть 3) Конституции РФ различия в условиях реализации отдельными категориями граждан того или иного права допустимы,
если они объективно оправданны, обоснованны и преследуют
конституционно значимые цели, а используемые для достижения
этих целей правовые средства соразмерны им1.
Не только юридическая, но и нравственная оценка конституционных принципов равенства и социальной справедливости имеет
значительное прикладное значение, поскольку в ряде случаев несоответствие таким принципам может служить основанием для неисполнения Российской Федерацией решений ЕСПЧ (который гражданами РФ воспринимается как «инстанция над инстанциями»).
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2009 г. № 17-П // Собрание
законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5866; Постановление Конституционного Суда РФ
от 24 мая 2001 г. № 8-П // Собрание законодательства РФ. 2001. № 22. Ст. 2276; Постановление Конституционного Суда РФ от 5 апреля 2007 г. № 5-П // Собрание законодательства РФ. 2007. № 15. Ст. 1820; Определение Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2005 г. № 502-О // Собрание законодательства РФ. 2006. № 8. Ст. 944.
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Определенность в этот неоднозначный вопрос внес Конституционный Суд РФ, который в Постановлении от 14 июля 2015 г.
№ 21-П разъяснил следующее: «Россия в порядке исключения
может отступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств,
если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных
принципов»1.
Как видится, для того чтобы не дискредитировать авторитет
государства и государственных властных институтов при принятии решения в рамках очерченных этим Постановлением КС РФ
возможностей, необходимо максимально взвешенный и справедливый (не политизированный) подход к оценке соответствия/несоответствия конкретного решения ЕСПЧ принципам
Конституции РФ.
Очевидно, что экономическая ситуация может существенно
повлиять на выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Социальные гарантии формируются исходя из ресурсных возможностей бюджетной системы. Реальная экономическая ситуация в стране, особенно в период кризиса и дестабилизации, является объективным фактором, влияющим на финансовоэкономическое наполнение социальных прав, уровень минимально
установленных государством социальных стандартов.
Усмотрение законодателя, закрепляющего, отменяющего
либо изменяющего конкретные финансово-экономические гарантии социальных прав, ориентируясь исключительно на существующую в данный момент экономическую ситуацию, не должно быть абсолютным.
1

Постановление КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей
первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4
части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы город Санкт-Петербург 14 июля 2015 года».
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Анализируя позиции Конституционного Суда РФ по этому
вопросу, О.С. Хохрякова отмечает, что «степень свободы законодателя при введении нового регулирования может быть различной в отношении так называемых «законных ожиданий» и применительно к правам, которые уже реализуются в конкретных
правоотношениях на основании правоприменительных актов»;
«вводимые законодателем ограничения прав и свобод должны
отвечать требованиям справедливости, быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям, обеспечивая
баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов», а
также отвечать конституционному требованию соблюдения
принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям
государства1.
Таким образом, закрепленные в Конституция РФ в качестве
основных целеполагающих требований принципы равенства и
социальной справедливости, должны оцениваться в процессе
обеспечения социальных прав не только с формальноюридической стороны, но и с позиций нравственных.
Социальную справедливость как нравственный критерий
формирования социального государства следует понимать как
ответственность государства по отношению к своим гражданам,
выражающуюся в создании условий, максимально обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также в
стремлении к формированию равных возможностей для людей
независимо от их стартового социального положения. Вместе с
тем, в определенных случаях социально оправданным может
быть и юридическое закрепление неравенства – так называемой
позитивной дискриминации, под которой необходимо понимать
меры по предоставлению преимущественных прав или привилегий для определённых, наиболее незащищенных категорий граждан.

1

Хохрякова О.С. Защита приобретенных прав при изменении законодательства в социальной сфере // Социальные права и практика Конституционного Суда Российской Федерации: Материалы научной конференции. Санкт-Петербург. 5–7 июня
2007 г. СПб., 2008. С. 63–74.
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ИЗ ОПЫТА МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Елисеева В.С., преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин,
Приволжский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Нижний Новгород)
*********
В соответствии с постановлениями Законодательного Собрания от 29 февраля 2012 г. № 437-V «О принятии Положения о
мониторинге правоприменения нормативных правовых актов
Нижегородской области, принятых Законодательным Собранием
Нижегородской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Законодательного Собрания области» и от 25
июня 2015 г. № 1827-V «О плане мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов Нижегородской области, принятых
Законодательным Собранием Нижегородской области, на II полугодие 2015 года», в течение 2015 года был проведен мониторинг
Закона Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 152-З
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Нижегородской области»1 (далее – Закон № 152-З).
Целью проведения мониторинга было изучение опыта реализации органами местного самоуправления положений Закона
№ 152-З и формирования органов местного самоуправления в соответствии с данным законом после муниципальных выборов
13 сентября 2015 года. Кроме того, в План мониторинга правоприменения в Российской Федерации в 2015 году2 включен вопрос организации местного самоуправления (в части действия
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»3 (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), норматив1
2

3

Правовая среда, 2014, 8 ноября.
См.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г.
№ 1658-р «Об утверждении плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2015 год» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 36. Ст. 4886.
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
113

ных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации).
Закон № 152-З стал основой нового этапа муниципальной
реформы в Нижегородской области. Новы этап муниципального
строительства связан с существенным повышением роли субъектов Российской Федерации в организации местного самоуправления на своих территориях, и концептуально оформлен Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений
в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»«1 (далее –
Федеральный закон № 136-ФЗ). Закон № 152-З был разработан
специальной рабочей группой2, в состав которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Правительства Нижегородской области, Законодательного Собрания, органов местного самоуправления, общественных организаций.
Закон № 152-З определил порядок формирования, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области:
1. Депутаты представительного органа поселения, депутаты
представительного органа городского округа избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе
средней нормы представительства избирателей.
Представительный орган муниципального района формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и
из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства. Однако в отдельных поселениях должна быть установлена увеличенная норма представительства в зависимости от численности населения.
1
2

Собрание законодательства РФ. 2014. № 22. Ст. 2770.
Сформирована распоряжением Правительства Нижегородской области от 30 июня
2014 г. № 1168-р.
114

Срок полномочий представительного органа муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, составляет пять лет.
2. Глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из своего состава
путем открытого голосования, и исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования (за
исключением избрания главы сельского поселения, в котором в соответствии с уставом данного муниципального образования предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа,
возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования).
Глава муниципального образования избирается на первом
заседании представительного органа муниципального образования, но не позднее 30 дней со дня избрания (формирования)
представительного органа муниципального образования в правомочном составе.
Срок полномочий главы муниципального образования устанавливается уставом муниципального образования и должен соответствовать сроку полномочий представительного органа муниципального образования.
3. Главой местной администрации является лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.
Законом № 152-З по аналогии с Федеральным законом
№ 136-ФЗ установлены сроки приведения уставов муниципальных
образований Нижегородской области (в течение трех месяцев со
дня принятия закона) в соответствие с требованиями федерального
законодательства и законодательства Нижегородской области.
Законом № 152-З сохранены территориальные основы организации местного самоуправления. С 2005 года до середины 2009
года в Нижегородской области насчитывалось 662 муниципальных
образования, в том числе: 4 городских округа, 48 муниципальных
районов, 610 поселений – 78 городских и 532 сельских. Наличие
большого количества поселений было воспринято как неэффективное, в связи с чем было принято решение по объединению поселе115

ний, в том числе по созданию городских округов на базе существующих муниципальных районов. Сегодня количество муниципальных образований Нижегородской области сократилось до 389.
В ходе мониторинга были исследованы источники официальной информации о реализации субъектами Российской Федерации Федерального закона № 136-ФЗ, о реализации Закона области № 152-З органами местного самоуправления путем внесения изменений в уставы муниципальных образований от Главного управления Минюста России по Нижегородской области1, от
органов местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области, о формировании органов местного самоуправления после муниципальных выборов 13 сентября
2015 года от Правительства Нижегородской области. Также исследована информация, полученная в рамках проведенных парламентских слушаний Государственной Думой Российской Федерации, по теме «Вопросы реализации Федерального закона №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи совершенствования
муниципального строительства»2.
По результатам анализа представленной информации установлено, что:
– в 28 муниципальных районах была установлена единая
норма представительства поселений, а в 14 муниципальных районах – в отдельных поселениях в зависимости от численности поселения, при этом норма представительства увеличена. Общее количество депутатов муниципальных районов после принятия Закона
№ 152-З сократилось почти на 2 % (с 896 до 879);
– в большинстве муниципальных районов сроки полномочий представительных органов муниципальных районов не установлены, в 5 районах срок представительного органа муници1

2

По представленной информации на 12 января 2015 г. уставы 406 из 409 муниципальных образований Нижегородской области были не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства, на 20 февраля 2015 г. количество зарегистрированных муниципальных актов возросло до 303-х актов, а на момент подведения итогов мониторинга работа была завершена.
По итогам муниципальной реформы 2014 года в большинстве субъектов Российской
Федерации для городских округов, муниципальных районов и городских поселений
установлена модель избрания главы муниципального образования депутатами представительного органа. Руководить администрацией в этом случае будет не избранный жителями глава, а назначенный по итогам конкурса «сити-менеджер».
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пального района составляет 5 лет; а в Уставе Большемурашкинского района отсылочная норма на законодательство Нижегородской области;
– в 15 муниципальных образований срок полномочий главы муниципального района 5 лет установлен в 10 муниципальных
районах; не установлен (не определен) календарно в 18;
– в 14 – применяются иные формулировки регламентации
сроков главы муниципального района;
– сроки полномочий главы администрации установлены 5
лет в 37 муниципальных района, и только в двух районах (Большеболдинский и Краснобаковский) сроки полномочий увязаны со
сроком полномочий представительного органа.
Во всех 389 муниципальных образованиях Нижегородской
области сформированы органы местного самоуправления:
– всего представительных органов муниципальных образований Нижегородской области – 389, из них: городских Дум, Советов депутатов городских округов – 13; Земских собраний муниципальных районов – 39; поселковых Советов, Городских Дум городских поселений – 54; сельских Советов сельских поселений – 283;
– установленное число депутатов представительных органов муниципальных образований Нижегородской области – 4612,
из них: городских Дум, Советов депутатов городских округов –
348; Земских собраний муниципальных районов – 812; поселковых Советов, Городских Дум городских поселений – 685; сельских Советов сельских поселений – 2767. Численность депутатского корпуса постоянно (с 2008 года) сокращается.
Из 389 глав муниципальных образований (городских округов – 13; муниципальных районов – 39; городских поселений –
54; сельских поселений – 283) в настоящее время:
– 2 – избраны населением (Пильнинский район – срок полномочий заканчивается в 2018 году, Ковернинский район – срок
полномочий заканчивается в 2020 году);
– 387 – избираются представительным органом из своего
состава.
Из 389 глав муниципальных образований:
– исполняют полномочия председателя представительного
органа, в том числе: городских округов – 13; муниципальных районов – 39; городских поселений – 54; сельских поселений – 207;
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– одновременно совмещают полномочия председателя
представительного органа и главы администраций главы сельских поселений – 76.
Всего сформировано 387 администраций муниципальных
образований, из них: городских округов – 13; муниципальных
районов – 39; городских поселений – 52; сельских поселений –
283. Впервые в Нижегородской области была применена норма о
возложении на администрацию муниципального района исполнение полномочий администрации его административного центра,
но такой вариант введен только в Городецком и Балахнинского
муниципальных районов, администрации которых исполняют
полномочия местных администраций города Городец и города
Балахна соответственно. Из 387 муниципальных образований в
311 главы местных администраций назначаются на должности по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности. В остальных 76 муниципальных образований администрацию возглавляет глава поселения.
Новый этап муниципального строительства привел к многочисленным спорам и разногласиям в субъектах Российской Федерации, о чем свидетельствует обращения граждан и депутатов различного уровня в суды1. Дела об оспаривании Закона № 152-З и его
положений Нижегородским областным судом не рассматривались.
По итогам проведенного мониторинга Закона области
№ 152-З Комитету Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области и местного самоуправления было предложено:
1

См., например, решения Конституционного Суда Российской Федерации: Определение от 8 декабря 2015 г. № 2741-О по жалобе муниципального образования «Родниковское сельское поселение» Троицкого муниципального района Челябинской области на нарушение конституционных прав и свобод отдельными положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статьей 2 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области»; Постановление от 1 декабря 2015 г. № 30-П по делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы; Постановление от 13 октября 2015 г. № 26-П по делу о проверке конституционности
пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования «Североуральский городской округ» и др.
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– определить сроки рассмотрения проекта закона Нижегородской области № 1731-5 «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Нижегородской области» с учетом
постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 1 декабря 2015 г. № 30-П по рассмотрению дела о проверке
конституционности ряда положений Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– направить запрос в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о разъяснении порядка применения «ротации» депутатов представительных органов муниципальных районов, сформированных в соответствии с пунктом
1 части 4 статьи Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– направить предложения по совершенствованию федерального законодательства о местном самоуправлении в Главное
управление Минюста России по Нижегородской области для
сводного доклада по результатам федерального мониторинга
правоприменения по вопросу организации местного самоуправления;
– рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки Доклада о состоянии местного самоуправления в Нижегородской
области в связи с новым этапом муниципального строительства в
Нижегородской области;
– провести систематизацию законов Нижегородской области о местном самоуправлении.
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ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ
Загайнова Г.Г., канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому
право на получение квалифицированной юридической помощи. В
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
21.11.2011 г. принят Федеральный закон № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»1. Действует он с января 2012 г. – в течение почти четырех лет. Уже можно говорить о некоторых итогах и результатах его реализации.
Безусловно, принятие данного закона явилось важнейшим
шагом в развитии социальных принципов России, так как субъектами оказания бесплатной юридической помощи являются самые
незащищенные слои населения: граждане, среднедушевой доход
1

Российская газета. № 263. 23.11.2011 г.
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семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации; инвалиды I и II
группы; ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; дети-инвалиды, дети-сироты и т.д.
Кроме того, с июля 2014 года согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 271-ФЗ «О внесении изменений в статью
18 Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
статью 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» право на получение бесплатной
юридической помощи было закреплено за гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации.
В связи с этим перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи был дополнен вопросами восстановления
имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещения ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Однако, на наш взгляд, есть некоторые недостатки в определении субъектов права на бесплатную юридическую помощь.
Во-первых, согласно федерального закона, бесплатную юридическую помощь могут получить только граждане Российской Федерации, что, на наш взгляд, противоречит Конституции РФ, где
четко сказано, что каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи.
А как же быть с беженцами, которые на сегодняшний день
остро нуждаются в оказании бесплатной юридической помощи.
Во-вторых, закон, перечисляя субъектов права на бесплатную юридическую помощь, четко связывает ее получение со статусом: например, если право предоставляется усыновителям, то
только в том случае, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей.
При этом в отношении инвалидов I и II группы такого уточнения
нет. Хотя, очевидно, наличие инвалидности не всегда говорит о
наличии материальных проблем.
Что касается непосредственно реализации федерального закона, основные полномочия и обязательства по реализации госу121

дарственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, в том числе финансирование и определение уполномоченного органа власти, которым организуется
работа по оказанию бесплатной юридической помощи, возложены на субъекты РФ.
В 2014г. наметились положительные тенденции в реализации
федерального закона. Так, согласно Докладу Министерства юстиции Российской Федерации о реализации государственной политики в области обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью, подготовленного в 2015 г.1, только в
2-х регионах органы исполнительной власти, уполномоченные в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью,
были определены в 2014 году – в Кабардино-Балкарской Республике.
Необходимая работа по реализации Федерального закона
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и Красноярского края в 2014 г. не проводилась. В 2013 г.
таких субъектов было 11.
В Краснодарском крае бесплатная юридическая помощь
оказывается на основе Закона Краснодарского края от 23.04.2013
№ 2697-КЗ (ред. от 03.10.2014) «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края». В соответствии с
данным законом, в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края входят: администрация Краснодарского края – высший исполнительный
орган государственной власти Краснодарского края, уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, и подведомственные ему учреждения; органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им
учреждения; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края; государственное юридическое бюро Краснодарского края, подведомственное уполномоченному органу и создаваемое в форме краевого государственного казенного учреждения, которое может иметь в муниципальных
образованиях Краснодарского края свои филиалы2.
1

2

URL
:
http://minjust.ru/ru/press/news/doklad-o-deyatelnosti-ministerstva-yusticiirossiyskoy-federacii-v-sfere-obespecheniya (дата обращения 01.12.2015 г.)
Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. 06.05.2013. № 7.
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В Краснодарском крае перечень субъектов, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь, не расширялся.
Из общего числа граждан (148 169 166 чел1.), проживающих
на территории России, 17,88 % (26 491 701 чел.) имеют право на
получение бесплатной юридической помощи, из них 49,12 %
(13 013 474 чел.) отнесены к категории малоимущих граждан.
В 2014 г. доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества имеющих право на ее получение в государственном юридическом бюро и у адвокатов, составляет: малоимущие 0,23 %; инвалиды I и II групп – 0,38 %; ветераны
Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Советского Союза, Социалистического Труда – 0,3 %; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающих наказание в местах лишения свободы, –
0,7 %; признанные судом недееспособными – 0,2 %.
Количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи как к адвокатам, так и в государственные юридические бюро, из года в год растет.
За 2012 год к адвокатам обратилось 26 923 гражданина, 2013
год – 46 253, 2014 год – 71 415. В государственные юридические
бюро за 2012 год обратилось 24 373 гражданина, 2013 год –
56 959, 2014 год – 121 889. При этом государственные юридические бюро действуют только в 24 регионах России (28,4 %), а адвокаты задействованы в 75 (88,24 %). Показатели в 2014 г. по обращениям граждан в государственные юридические бюро почти в
2 раза выше, чем к адвокатам2.
Как правило, низкий процент освоенных бюджетных ассигнований, выделенных региональным бюджетом на оказание бесплатной юридической помощи адвокатами, обусловлен сложностью механизма получения выплат за оказанную юридическую
помощь. Кроме большого количества документов, необходимых
1

2

Информация представлена на основании данных Росстата по показателю «Доля городского и сельского населения в общей численности населения и в численности
населения в трудоспособном возрасте» на 1 января 2014 г.
Официальный сайт Министерства Юстиции РФ. URL : http://minjust.ru/ru/press/
news/doklad-o-deyatelnosti-ministerstva-yusticii-rossiyskoy-federacii-v-sfereobespecheniya (дата обращения 01.12.2015 г.).
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для формирования отчетности, к таким проблемам относятся
трудности подтверждения участия в судебных заседаниях, если
рассмотрение дела не окончено, трудности подтверждения представления гражданина в государственных и муниципальных органах, проблема длительных сроков, установленных региональным законодательством для возмещения расходов.
Одним из путей решения этих трудностей является предоставление субсидии адвокатской палате субъекта Российской Федерации для оплаты труда адвокатов и компенсация их расходов
на территории региона.
Другая проблема, связанная с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи, связана с механизмом определения права гражданина на получение бесплатной юридической помощи,
установленным в субъектах Российской Федерации, особенно в отношении малоимущих граждан. У граждан зачастую отсутствуют
документы, подтверждающие их принадлежность к категориям,
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи;
сбор необходимых документов затруднителен и длителен, так как,
к примеру, процедура признания граждан малоимущими подразумевает представление в орган социальной защиты населения перечня документов, свидетельствующих о наличии у него этого права, на сбор которых требуется длительное время.
Вопрос об упрощении порядка оформления документов,
подтверждающих статус малоимущего гражданина, находится в
компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Полагаем, что данному вопросу необходимо
уделить внимание.
На наш взгляд, участие адвокатов в предоставлении бесплатной юридической помощи необходимо расширять.
В Краснодарском крае всего 3 622 адвоката, из них бесплатную юридическую помощь оказывают 198. Для сравнения в республике Адыгея всего 304, помощь оказывают 117. А в государственном юридическом бюро Краснодарского края всего 15 сотрудников. Не вызывает сомнения то, что эти 15 сотрудников
просто не в состоянии справиться с тем потоком обращений, который рано или поздно возникнет. Дело в том, что в настоящее
время информированность граждан о такого рода возможностях
практически отсутствует.
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Важнейшей проблемой является обеспечение доступности
бесплатной юридической помощи. На сегодняшний день юридическую помощь в Краснодарском крае в Государственном юридическом бюро можно получить в г. Краснодаре, г. Ейске и г. Сочи.
При этом в Краснодаре 49 адвокатов оказывают бесплатную
юридическую помощь, а в крае 149. Охвачено 47 населенных
пунктов, из них 80 % – районные центры.
Таким образом, можно резюмировать, что закон работает.
Необходимо, конечно, дальнейшее совершенствование системы
оказания бесплатной юридической помощи, особенно в направлениях информированности, территориальной доступности, развития социальной ответственности адвокатов и других участников государственной и негосударственной систем бесплатной
юридической помощи.
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К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ
Карданова И.В., старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Одним из элементов социальной политики является пенсионное обеспечение. Право на материальное обеспечение по возрасту (пенсию) – одно из основных прав, устанавливаемых Конституциями СССР и РФ начиная с 1936 года. Достижения советского периода, в области пенсионного обеспечения, не редко отвергаются без всяких на то оснований. 14 июля 1956 года Верховным Советом СССР был принят Закон «О государственных
пенсиях», который функционировал более 35 лет и распространялся на рабочих и служащих. В него вносились дополнения и
изменения, при этом ни одно из них не снижало достигнутый
уровень пенсионного обеспечения.
Указанный Закон расширил круг лиц, которым предоставлялись пенсии, гарантировал гражданам достойную жизнь после
увольнения с работы в связи с достижением установленного пенсионного возраста и позволил выделить в самостоятельную отрасль законодательство о социальном обеспечении. Многие считают, что именно с этого времени в СССР и было положено начало всеобщему государственному пенсионному обеспечению. Мы,
в рамках своего исследования, добавим, что вслед за Указом 1944
года1, которым устанавливались пособия для многодетных матерей, законом 1956 года для этой категории граждан были введены
пенсии на льготных основаниях.
Статья 10 закона 1956 года закрепляла, что женщины, родившие пять или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего
возраста, имеют право на пенсию по старости по достижении 50
1

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям,
усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Матьгероиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37.
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лет и при стаже работы не менее 15 лет, если они не имеют нрава
на пенсию по старости в более раннем возрасте1.
Как мы видим из текста Закона, обязательным условием возникновения права на пенсию по старости многодетным матерям,
достигшим возраста 50 лет является не только рождение пятерых и
более детей, но и воспитание их до восьмилетнего возраста.
Таким образом, указанным законом впервые закреплено
право многодетных матерей на льготные условия пенсионного
обеспечения, которые сохранены до настоящего времени, а
именно выход на пенсию по старости на 5 лет раньше от общеустановленного возраста. Для установления пенсии, необходимо
было соблюдение трёх условий одновременно:
– достижение матери возраста – 50 лет;
– рождение, уход и воспитание 5 или более детей до достижения ими восьмилетнего возраста;
– наличие стажа работы – не менее 15 лет.
Женщинам, родившим пять или более детей и воспитавшим
их до восьмилетнего возраста предусматривались так же пенсии по
старости при неполном стаже работы, которые устанавливались по
достижении 55 лет, если они проработали не менее 5 лет, льготой в
этом случае являлось отсутствие требования наличия стажа работы
не менее 3 лет непосредственно перед обращением за пенсией.
Размер пенсии по старости устанавливался дифференцированно в зависимости от месячного заработка, при этом, чем он
был ниже, тем выше был процент для исчисления пенсии.
Например, из заработка до 50 рублей пенсия устанавливалась в
размере 85 %, из заработка от 60 до 80 рублей – 65 %, а из заработка свыше 100 рублей – 50 %. Законом устанавливались минимальные и максимальные размеры пенсий. (Минимальный размер
пенсии по старости устанавливался 50 рублей в месяц, для пенсий, выплачиваемых не менее 10 лет, – 55 рублей. Максимальный
размер пенсии по старости – 120 рублей в месяц.)
Членам колхозов право на пенсии по старости установлено
позднее Законом СССР от 15.07.1964 № 2688-VI «О пенсиях и
пособиях членам колхозов».
Можно ли считать указанные условия льготными для многодетных матерей? Безусловно. Поскольку и возраст, и стаж ра1

См.: Закон СССР от 14.07.1956 «О государственных пенсиях» // Ведомости ВС
СССР. 1956. № 15. Ст. 313.
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боты, дающие право на пенсию по старости, были снижены на
пять лет по сравнению с общими правилами. Учитывая тот факт,
что в Советском государстве все обязаны были трудиться, заработать 15 лет стажа до достижения возраста 50 лет было реально.
В 1990 г. был принят новый союзный пенсионный Закон1,
который так и не стал действующим в связи с распадом СССР.
Он продолжил правовое регулирование пенсионного обеспечения
многодетных матерей, интерес представляет норма, согласно которой кроме установленных раннее, достижение возраста и рождение пяти и более детей, предусматривалось условие наличия
стажа работы не менее 20 лет с зачётом в стаж времени ухода за
детьми или при стаже работы не менее 15 лет без зачёта в стаж
указанного времени ухода за детьми2 (ст. 18). Другими словами,
впервые на законодательном уровне было закреплено право зачёта в стаж работы периода ухода за детьми, что так же являлось
льготой для многодетных матерей.
Союзный Закон заменил Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации», принятый 20 ноября 1990 г.3, который в ст. 11 сохранил льготные основания, определяющие право на пенсию многодетным матерям, а именно женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьми лет, – по
достижении 50 лет и при общем трудовом стаже не менее 15 лет.
Современное правовое регулирование пенсионного обеспечения является основным институтом отрасли права социального
обеспечения. С 1 января 2002 г., с началом пенсионной реформы,
стали назначаться трудовые пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»4. С указанной даты утратил силу Закон
Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации». Если говорить обобщённо, то Закон о трудовых пенсиях закрепил сложившийся низ1

2

3

4

См.: Закон СССР от 15.05.1990 № 1480-I «О пенсионном обеспечении граждан в
СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 23. Ст. 416.
Следует отметить, что в стаж могли засчитать все время ухода за каждым ребенком в
возрасте до трех лет, плюс 70 дней до его рождения, но не более девяти лет в общей
сложности.
См.: Закон РФ от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 351.
См.: Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4920.
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кий уровень пенсионного обеспечения. В нём не определены цели,
а размеры выплачиваемых пенсий в январе 2002 года (первый месяц действия Закона № 173-ФЗ) были такими же, как и в декабре
2001 года (последний месяц действия Закона 340-1), за редким исключением, которые не коснулись многодетных матерей. Законодатель не изменил общего пенсионного возраста. Он, как и ранее,
дифференцируется по полу и составляет для женщин 55, для мужчин – 60 лет (ст. 7 Закона). Новеллы коснулись требуемого стажа
для определения права на пенсию, в том числе и на трудовую пенсию по старости. Теперь достаточно было иметь 5 лет страхового
стажа вместо 20 и 25 общего трудового стажа соответственно для
женщин и мужчин, термин «общий трудовой стаж» был трансформирован в термин «страховой стаж».
В структуре Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ в
гл. VI «Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее
приобретенных прав» в ст. 28 закреплено сохранение права на досрочное, т.е. до достижения общеустановленного пенсионного возраста, назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан,
которые имели такое право по нормам Закона о пенсиях 1990 г.
(ст. 11; 12 и 14). Круг лиц, на которых распространялась указанная
статья, состоит из разнородных категорий. Мы остановимся на таком социальном критерии как многодетность. Сохранение права на
досрочную пенсию, означает, что она касается лиц, которым до 1
января 2002 г. пенсия не была назначена. Ни в данной статье, ни в
каких-либо иных не сказано о том, что выплата уже назначенной
пенсии может быть прекращена, если пенсионер, которому она
назначена в соответствии с ранее действующим законодательством,
не отвечает требованиям нового Закона. Другими словами, женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего
возраста, могут иметь 15 лет трудового стажа, исчисленного по
прежним правилам, но менее 15 лет страхового стажа, учитываемого по правилам Закона о трудовых пенсиях. Это не влечет прекращения выплаты им ранее назначенной пенсии. Однако при определении нового ее размера применялись новые правила. Ст. 28 предусматривает возможность назначения досрочных пенсий без ограничения ее норм каким-либо периодом действия.
Условия, при которых устанавливались досрочные пенсии
многодетным матерям, практически остались неизменными, а
129

именно: достижение возраста – 50 лет; рождение, уход и воспитание 5 или более детей до достижения ими восьмилетнего возраста; наличие страхового стажа – не менее 15 лет. Следует отметить, что это сохранение права на досрочное назначение пенсии
многодетной матери, так называемый льготный порядок их пенсионирования. (При обычных условиях, пенсия по старости устанавливалась по достижении 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 5 лет.)
Пенсия многодетным женщинам может быть назначена, как
отмечалось, в возрасте 50 лет. Однако, если ко времени достижения матерью этого возраста её пятому ребенку не исполнилось 8
лет, пенсионный возраст отодвигается до даты достижения ребёнком такого возраста. До 2002 года на общих основаниях право
на пенсию по старости имели женщины – по достижении 55 лет и
при общем трудовом стаже не менее 20 лет, очевидно, что для
периода до 2002 года это были действительно льготные условия
для многодетных матерей, в частности уменьшался требуемый
стаж при снижении возраста выхода на пенсию. С 2002 года сохранили право на досрочное назначение пенсии по старости, которые по существу снижают возраст, но не уменьшают требуемый стаж для назначения пенсии.
В исчислении страхового стажа так же появились новеллы,
которые, на наш взгляд, ухудшают положение многодетных матерей. Трудовой стаж в прошлом определял размер пенсии как в
СССР, так и в Российской Федерации. По ныне действующему
пенсионному законодательству трудовой стаж не влияет на размер
пенсии. Он юридически безразличен при определении размеров
пенсий застрахованных и их семей. С его учетом оцениваются пенсионные права, приобретенные до 1 января 2002 г., а также назначаются досрочные пенсии по старости. Понять и тем более оправдать данную новеллу невозможно, она противоречит здравому
смыслу и элементарной социальной справедливости1. В страховой
стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьёй 10 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», засчитываются, в том числе,
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до дости1

См.: Захаров М.Л. Международные стандарты и российская пенсионная система //
Журнал российского права. 2012. № 9. С. 5–18; № 10. С. 14–29.
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жения им возраста полутора лет, но не более трёх лет в общей
сложности (с 1.01.2014 года четырех с половиной лет1). Таким образом, период ухода за детьми, который возможно засчитать в
страховой стаж, с 2002 года снижен с 9 лет 2 месяцев 10 дней до
3 лет. Исчисление страхового стажа, требуемого для приобретения
права на трудовую пенсию, с 1.01.2002 года производится в календарном порядке. Что, в общем, затрудняет реализацию права многодетных матерей на досрочное пенсионное обеспечение.
Новеллы затронули и круг лиц, которым период ухода за
детьми может быть засчитан в страховой стаж. До 2002 года период ухода за детьми засчитывался только матери, с 1.01.2002 года – одному из родителей за каждым ребёнком. Другими словами, если фактический уход за детьми осуществляет отец ребёнка,
то и в стаж засчитывается такой период отцу. В тоже время права
у многодетного отца на досрочную пенсию не установлено, даже
если он воспитывал детей один.
К слову сказать, в ст. 28 подп. 1 были внесены изменения в
отношении отцов детей – инвалидов2 в связи с принятием Конституционным Судом РФ Определения от 27 июня 2005 г. № 231-О3.
В данном Определении отмечено, что согласно Конституции РФ в Российской Федерации обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст. 7); материнство и детство, семья находятся
под защитой государства; забота о детях, их воспитании выступает как равное право и обязанность родителей (ст. 38).
При установлении конкретных мер социальной защиты работников с семейными обязанностями возможность их использова1

2

3

Федеральный закон от 28.12.2013 № 427-ФЗ «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и статью 1
Федерального закона «О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан» // Собрание
законодательства РФ. 30.12.2013. № 52 (часть I). Ст. 6992.
Федеральный закон от 03.06.2006 № 77-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ.
05.06.2006. № 23. Ст. 2384.
Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 № 231-О «По жалобе гражданина Галеева Конспая Амамбаевича на нарушение его конституционных прав положением подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 18.07.2005. № 29. Ст. 3097.
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ния предоставляется федеральным законодателем, как правило,
обоим родителям. Так, Закон № 173-ФЗ предусматривает зачет в
страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовую
пенсию, периода ухода одного из родителей (т.е. матери или отца)
за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но
не более трех лет в общей сложности (подп. 3 п. 1 ст. 11); ст. 13
Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» право на ежемесячное
пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет предоставляет матери либо отцу, фактически
осуществляющим уход за ребенком, подлежащим государственному социальному страхованию; ч.ч. 2 и 5 ст. 256 Трудового кодекса
РФ устанавливают, что отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет может быть использован как матерью, так и
отцом ребенка; при этом данный период засчитывается в их общий
и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности; право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет
предоставляется одному из родителей (ч. 1 ст. 262) и др.
Мы считаем, что необходимо рассмотреть вопрос и возможном установлении пенсии досрочно и для отца многодетной семьи.
С 1 января 2015 года вступил в силу новый пенсионный закон1, регулирующий пенсионное обеспечение многодетных. Страховая
пенсия по старости назначается ранее достижения возраста 55 лет,
при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее
15 лет. Многодетной в нашей стране, как правило, считается женщина, имеющая трёх и более детей. С юридической точки зрения
пенсия на льготных условиях устанавливается лишь матерям, которые родили и воспитали пять или более детей. Пенсионная льгота
для таких матерей – это уже более чем полувековая традиция, новым является то, что кроме уже давно установленных правил, добавилось требование о наличии индивидуального пенсионного ко1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О страховых пенсиях» // СЗ РФ. 30.12.2013. № 52 (часть I). Ст. 6965; СЗ РФ. 13.01.2014. № 2 (часть II)
(поправка).
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эффициента, с 2015 года 6,6 с ежегодным увеличением и доведением к 2025 году до 30. Требуемый страховой стаж для страховых
пенсий на общих основаниях так же постепенно будет увеличиваться с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2025, что по сути усложнит и
без того не простые правила досрочного пенсионного обеспечения
многодетных женщин.
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Курдюк Г.П., канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории права и государства,
Краснодарский Университет МВД РФ (г. Краснодар)
*********
90-е годы XX века – сложный, переломный период развития
России. Любые изменения в обществе, а тем более коренная перестройка общества, неизбежно отражается на развитии права. Как
само право, так и его формы подверглись глобальной трансформации в результате конституционной реформы, произошедшей в России, существенно изменив систему российского законодательства и
практически дестабилизировав ее. В результате произошел количественный рост нормативных правовых актов, повлекший за собой
ухудшение их качественного содержания. Проблемы качества и
эффективности, принятых нормативных правовых актов пробудили
интерес ученых к правотворческой технике.
Природа правотворческой техники сложна и зависит от многих факторов. Прежде всего, это историческое наследие, обуславливающее двойственность понимания исследуемого термина.
Правотворческая техника – это разновидность юридической техники, началом формирования которой считается середина XVI века.
Изначально представление о юридической технике сводилось
именно к правотворческой технике или как ее ранее называли, законотворческой или нормотворческой технике. Следует отметить,
что все эти термины, несмотря на их отождествление, различны.
Сегодня термин «законодательная техника» имеет два смысловых
значения: узкое и широкое. В узком смысле под законодательной
техникой понимают совокупность приемов, методов и способов по
созданию, изменению или прекращению действия правовых норм,
выраженных в форме закона. В то время как при широком рассмотрении – это «система приемов, методов, способов и принципов
создания и изменения системы нормативных правовых актов»1.
Следует отметить, что именно широкое понимание законодательной техники в большей степени характерно для правотворческой
1

Чухвичев Д.В. Законодательная техника : учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2012. С. 21.
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техники. Причина этого кроется в соотношении правотворчества и
законотворчества. Ведь результатом правотворческой деятельности
являются нормативные правовые акты, причем как законы, так и
подзаконные нормативные правовые акты. В то время как результатом законодательной деятельности являются только законы.
Закон – основной нормативный правовой акт в законодательной системе России, процесс принятия которого законодательно урегулирован. Именно поэтому законодательная техника
является важной составной частью правотворческой техники. Частично с этим связано отождествление понятий, так как, необходимость выработки правового инструментария для создания законов лежит в основе формирования правотворческой техники.
Правовой инструментарий огромен, однако его можно представить через систему правил содержания, логики, структуры,
языка, формы и процедуры.
В последние годы учеными1 проведена большая работа по
его формированию. Однако, до сих пор еще не выработан законодательный механизм регламентирующий технику создания и
совершенствования системы законодательства. «Существует законодательная регламентация только некоторых отдельных, не
связанных между собой в единую систему вопросов законотворчества (причем в основном касающихся процесса работы над ними органов государственной власти)»2.
Не решены вопросы согласованности системы нормативных
правовых актов, их юридико-технического и нормативнолингвистического качества3.
Данные проблемы возможно преодолеть путем принятия
Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». Цель которого – «охватить весь «цикл жизни»
нормативного правового акта»4.
1

2

3

4

См.: Кашанина Т.В., Юридическая техника : учебник. М., 2008; Чухвичев Д.В. Законодательная техника : учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012; Юридическая техника: Курс лекций / Под ред. В.М. Баранова, В.А. Толстика. М., 2012; Болдырев С.Н. Юридическая техника: теоретико-правовой анализ : Дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2014 и др.
Чухвичев Д.В. Законодательная техника : учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2012. С. 37.
См.: Федорец А.Г. О нормативных правовых актах в Российской Федерации : научное издание. М., 2015. С. 6.
Рафалюк Е.Е. Концепция законопроекта «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 121–125 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 10.11.2015 г.).
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Проект закона «О нормативных правовых актах в Российской
Федерации», разработанный в институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, содержит всю
информацию о нормативном правовом акте, от процесса создания
до его реализации. «Кроме того, … акцент делается на международно-правовых актах в правовой системе Российской Федерации и
использовании информационных технологий в правотворчестве»1.
Ценность законопроекта – законодательное упорядочение
представления о нормативном правовом акте, его иерархической
системе, особенностей принятия и действия. «На самом деле предложенный законопроект по своему положению и статусу в правовой системе Российской Федерации в случае его принятия, будет
вторым по значимости после Конституции России»2. Принятие
данного закона позволит упорядочить правотворческую деятельность всех органов власти, провести унификацию принимаемых
нормативных правовых актов, улучшить их взаимодействие, четко
определить их правовой статус. Кроме того, принятие этого закона
законодательно закрепит дефиницию правотворчества, тем самым
разрешив, проблемы его определения, и по сути, законодательно
определит правовой инструментарий правотворческой техники.
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Рафалюк Е.Е. Концепция законопроекта «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 121–125 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 10.11.2015 г.).
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ГРАЖДАН УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ
ГОСУДАРСТВА: ОПЫТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Красильникова Н.А., старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин,
Приволжский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Нижний Новгород)
*********
Статья 32 Конституции Российской Федерации1 предусматривает право граждан Российской Федерации участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через
представителей. Субъекты Российской Федерации в конституциях (уставах, основных законах) развивают конституционные нормы, но незначительно.
Например, в Уставе Нижегородской области2, как и в Конституции Российской Федерации, названы формы непосредственной демократии:
– референдум области и местные референдумы,
– выборы: как прямые (Губернатора области, депутатов Законодательного Собрания области, муниципальные выборы), так и
дополнительные (избрание Председателя и заместителя (заместителей) Председателя Законодательного Собрания области);
– право граждан на обращение.
Помимо названных форм, частью 2 статьи 9 Устава Нижегородской области предусмотрены «вынесение наиболее важных
вопросов жизни области на обсуждение населения» и публичные
слушания «по проектам законов области, представляющим общественный интерес, имеющим особую социальную значимость».
Кроме того, если на федеральном уровне законодательная инициатива граждан не предусмотрена (она может быть реализована
только через членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы или законодательные (представительные) органы
1

2

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
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru, 2014, 1 августа.
Устав Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 219-З // Правовая среда. 2006,
18 января.
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субъектов Российской Федерации), то часть 1 статьи 48 Устава
Нижегородской области дает его «проживающим на территории
области и обладающим активным избирательным правом гражданам в количестве не менее двух тысяч человек».
В своем очередном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года Президент Российской
Федерации акцентировал внимание на том, что «нужно больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям»1. Ярким примером повышения доверия со стороны государства
к гражданскому обществу является более системная регламентация
осуществления общественного контроля на федеральном уровне2 и,
соответственно, в субъектах Российской Федерации3.
В настоящее время в Нижегородской области идет этап институционализации субъектов общественного контроля:
– активно работает Общественная палата Нижегородской
области, она призвана играть ключевую роль при осуществлении
общественного контроля на территории Нижегородской области.
Так, в рамках своих полномочий она осуществляет общественную
экспертизу проектов региональных законов и можно отметить положительную динамику этой работы: с 6 в 2013 году, до 7 – в
2014 году и 7 – за 11 месяцев 2015 года4;
– сформированы общественные советы при органах государственной власти области, отдельных органах местного самоуправления.
Есть интересные наработки по организации взаимодействия
органов власти и институтов гражданского общества. Так, Законодательное Собрание Нижегородской области ведет активную работу по приобщению институтов гражданского общества к принятию
решений. В частности, с 2009 года активно работает и показывает
высокие результаты научно-консультативный совет при Законодательном Собрании Нижегородской области5 (далее – Совет).
1
2
3

4
5

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 04.12.2015).
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». URL : www.pravo.gov.ru, 2014, 22 июля.
Например, Закон Нижегородской области от 22 сентября 2015 г. № 127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области». URL : www.pravo.gov.ru, 2015, 24 сентября.
http://www.palata-nn.ru/activity/news/0/490 (дата обращения: 04.12.2015).
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25 июня
2009 г. № 1595-IV «О принятии Положения о научно-консультативном совете при
Законодательном Собрании Нижегородской области» // Правовая среда. 2009, 29 августа.
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Совет формируется из числа представителей научных, образовательных и иных (специализированных) учреждений и организаций, а также из других квалифицированных специалистов
сроком на 2 года. В настоящее время уже сформирован и действует 4 состав Совета. В соответствии с ежегодными планами,
утверждаемыми Советом и Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области ведется работа по проведению
научной экспертизы проектов законов Нижегородской области,
проектов постановлений Законодательного Собрания Нижегородской области, разработка концепций проектов законов области и ведется активная работа по повышению правосознания
населения Нижегородской области.
Работа Совета является действенным механизмом в управлении субъектом Российской Федерации и позволяет своевременно выявить экспертное мнение населения области.
Следующей, на мой взгляд, важной формой участия населения области в управлении государством является постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию действующего
законодательства о некоммерческих организациях, созданная при
Законодательном Собрании Нижегородской области (далее рабочая группа)1. Данная рабочая группа состоит из представителей
Законодательного Собрания Нижегородской области, правительства Нижегородской области, также некоммерческих организаций, действующих на территории Нижегородской области. Основными задачами рабочей группы являются:
1) изучение и анализ законодательства Нижегородской области, регламентирующего взаимодействие органов государственной власти и социально ориентированных некоммерческих
организаций;
2) выработка рекомендаций и предложений по организации
и обеспечению эффективной системы взаимодействия органов
государственной власти Нижегородской области с некоммерческими организациями в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) подготовка и рассмотрение предложений по совершенствованию законодательства Нижегородской области о некоммерческих организациях;
1

Распоряжение Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области от
10 сентября 2013 г. № 153-р.
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4) анализ и обобщение практики применения законодательства Нижегородской области в сфере государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в целях оценки эффективности его применения и т.д.
Данный формат работы позволяет на площадке законодательного (представительного) органа власти выявить основные проблемы, с которыми сталкивается некоммерческий сектор и разработать
пути совершенствования регионального законодательства.
Яркими примерами деятельности рабочей группы является
совещание по обсуждению проекта закона области «Об основах
общественного контроля в Нижегородской области»1. Члены рабочей группы высказали ряд замечаний по совершенствованию
проекта закона, тем самым также реализовав свое право на участие в управлении государством.
На последнем заседании рабочей группы, которое состоялось 16 ноября 2015 года некоммерческим сектором было озвучено предложение о необходимости формирования Совета гражданского согласия при Законодательном Собрании Нижегородской области с целью актуализации вопроса межнациональных и
межконфессиональных отношений2. Предполагается, что его деятельность будет направлена на реализацию новых направлений
осуществления взаимодействия с общественными объединениями и иными НКО, осуществляющими проекты межнациональной
направленности, национально-культурными общественными
объединениями, включая национально-культурные автономии,
религиозными организациями и другими институтами гражданского общества. Данная форма общения институтов гражданского общества и органа государственной власти субъекта Российской Федерации подчеркивает открытость органов власти, а также конструктивное взаимодействие.
Таким образом, представленный анализ форм участия институтов гражданского общества постоянно расширяется и приносит хорошие результаты. Практика формирует новые общественные отношения, которые требует своей правовой регламентации в том числе и в Уставе Нижегородской области.
1
2

http://www.zsno.ru/ru/news/?nid=7669&a=entry.show (дата обращения: 04.12.2015).
http://www.zsno.ru/ru/news/?nid=9224&a=entry.show (дата обращения: 04.12.2015).
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О ПОНЯТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ
Лабанова С.А., старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Формирование Российского государства на основе положений Конституции Российской Федерации 1993 года вызвало к
жизни процессы переустройства системного характера в экономической, политической и социальной сферах жизнедеятельности
современного общества. Преобразования в социальной сфере не
только связаны с кардинальными изменениями в области экономики, но и предопределены необходимостью воплощения в реальность конституционной установки о признании России социальным государством.
Обычно определение того или иного понятия даются в кодифицированных правовых актах, имеющих высшую юридиче141

скую силу по сравнению с другими нормативными актами. Многие определения непосредственно содержатся в отраслевых кодексах, например, в земельном, уголовном, семейном, трудовом и
иных кодексах. В Конституции Российской Федерации 1993г.
социальной защиты населения как правовой дефиниции не имеется. Выявить ее общий смысл и содержание невозможно также
по причине разного употребления термина, а иногда и противоречивости при обозначении соответствующего круга общественных отношений, относящихся к понятию социальной защиты
населения. В общем смысле слово «защита» означает «защитить
кого-нибудь, что-нибудь; предохранить, обезопасить от чегонибудь; то, что защищает, служит обороной»1. Исходя из этого
под защитой в сочетании со значением термина «социальный»
следует понимать комплекс различных политических, экономических и правовых мер государства и общества. Эти меры
направлены на предоставление необходимых средств существования не только нетрудоспособных, но и трудоспособным нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и с целью поддержания уровня их жизни, для развития физических и духовных способностей, включая окружающую среду
обитания человека.
В отечественной литературе термин «социальная защита» как
таковой впервые появился в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. при
разработке программ перехода СССР к рыночной экономике. Основные методологические подходы к формированию содержания
социальной защиты разрабатывались с позиций имевшихся социальных и экономических проблем. Поэтому термин «социальная
защита» чаще всего употребляется в экономическом или социологическом (социально – политическом) аспекте.
Под социальной защитой населения в экономическом смысле понимается система решений государственных органов разных
уровней по созданию экономических, правовых и социальных гарантий социальных прав для каждого члена общества. Для трудоспособного населения это, прежде всего, право на труд, на получение дохода от своей деятельности, обеспечивающего ему достойный уровень и качество жизни, нормальные условия работы
и отдыха.
1

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 220.
142

В социально – политическом значении социальная защита
населения рассматривается как совокупность социально – экономических отношений, включающая в себя комплекс социальных
гарантий, законодательно закрепленных прав. Она предоставляет
трудоспособным гражданам равные условия для повышения своего благосостояния за счет личного трудового вклада, экономической самостоятельности и предпринимательства, а нетрудоспособным и социально уязвимым слоям населения – преимущества
в пользовании общественными фондами потребления, прямую
материальную поддержку в виде пособий, стипендий и других
выплат, в снижении налогов.
В настоящее время также существуют разные подходы к
определению содержания и понимания социальной защиты в юридическом (правовом) аспекте. Так, под социальной защитой в правовом аспекте подразумевается комплекс мер: по социальной поддержке пожилых, нетрудоспособных, инвалидов, семей с детьми,
безработных и других лиц, оказавшихся по не зависящим от них
причинам в трудном материальном положении; по охране природной среды, смягчению негативных результатов экономической реформы (путем индексации доходов граждан, установления социальных стандартов по оплате труда, минимальной продолжительности ежегодного отпуска, максимальной продолжительности рабочего времени, по обеспечению граждан жильем и т.п.).
Некоторые ученые придерживаются позиции, что социальная
защита характеризуется как система приоритетов и механизмов их
реализации, государственных и иных институтов, обеспечивающих
определенный уровень социальной защищенности в соответствии с
конкретными условиями общественного развития1.
В литературе часто встречаются подходы, когда определения
социальной защиты формулируются одновременно как в широком,
так и в узком смысле слова. При определении понятия «социальная
защита» используются такие термины, как «деятельность», «действия», «функция», «меры», «мероприятия» и т.п. В ходе анализа
указанного понятия выделяются объект и субъект социальной защиты, уточняются смысловые особенности понимания социальной
защиты в широком и узком смыслах, целевые установки, функцио1

Право социального обеспечения: Практикум. Нормативные акты. Образцы документов / Под ред. Э.Г. Тучковой. М., 1997. С. 19.
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нальная нагрузка, механизм осуществления социальной защиты и
обстоятельства, вызывающие необходимость осуществления этой
деятельности. Указанные аспекты рассматриваются авторами не
только в общем плане, но и применительно к конкретным категориям граждан. В условиях перерастания систем социального обеспечения в системы социальной защиты вновь встает вопрос более
четкого разграничения базовых понятий.
Так, С.Д. Соловьева считает, что институт социальной защиты населения является комплексным конституционно-правовым
институтом, реализующим одну из фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации. Он прямо проистекает из сущности социального государства и направлен на его реализацию, хотя сущность социального государства им не исчерпывается1. О. А. Снежко, анализирует конституционные основы социальной защиты, под которыми понимает «основополагающие начала
(принципы), закрепленные в Конституции Российской Федерации,
направляющие всю деятельность по социальной защите граждан»2.
Поэтому понятие «социальная защита» рассматривается автором
достаточно широко, так как «только комплексный подход к данной
правовой категории позволяет выявить ее сущность».
Вопрос о содержательном аспекте социальной защиты имеет
принципиальное значение. Если социальную защиту рассматривать
только как социальное страхование и социальную помощь, то невозможно говорить о социальной защите как о более широком понятии, включающем, согласно Конституции Российской Федерации, социальное обеспечение. В.П. Юдин констатирует, что термин
«социальная защита» не имеет четко обозначенных рамок, границ и
объема содержания. Как следствие этого по вопросу об основных
блоках или составных частях социальной защиты в литературе высказываются разные мнения. Г. Скачко выражает свое согласие с
теми учеными, которые на основе анализа мирового опыта выделяют пять базовых институтов социальной защиты населения:
1) государственная социальная помощь; 2) государственное социальное обеспечение; 3) обязательное социальное страхование (по
1

2

См.: Соловьева С.Д. Правовое регулирование социальной защиты населения: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1997. С. 30; Миронова Т.К. К вопросу об определении понятия
«социальная защита» (правовой аспект) // Трудовое право. 2008. № 3
Снежко О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. С. 7–8.
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закону); 4) добровольное дополнительное социальное страхование;
5) добровольное личное страхование1.
По мнению Т.Ф. Романовой, в мировой практике сложились
и являются выверенными следующие основные институты социальной защиты населения: социальное страхование; социальная
помощь, оказываемая государством и муниципалитетами; частная инициатива страхования; социальные услуги, оказываемые
хозяйствующими субъектами2.
А.Н. Старшинов считает, что социальная защита включает в
себя не только социальное страхование и социальную помощь, но
и социальное обеспечение, а также государственный и негосударственный благотворительный секторы3.
А.М. Бабич, Е.В. Егоров, Е.Н. Жильцов отмечают следующие основные элементы современной системы социальной защиты: традиционная форма государственного вспомоществования
(социальной помощи); совокупность государственных социальных гарантий, включая социальные льготы отдельным категориям населения (категориальные социальные услуги); социальное
страхование (добровольно-корпоративное и обязательное, государственное).
Т.Д. Викулина придерживается мнения, что государственная
социальная защита реализуется в виде социальной помощи и социального страхования. Однако далее в своей работе она отмечает, что дальнейшее развитие социальной защиты связано с реформированием таких ее составляющих, как социальное страхование, социальное обеспечение, а также с введением института
вспомоществования.
Вопрос о содержании понятия «социальная защита» не
оставлен без внимания западными учеными. Например, Х. Ламперт к формам социальной защиты относит различные виды социального страхования (пенсионное, медицинское, от несчастных
случаев на производстве, от безработицы); социальную помощь в
1

2

3

Скачко Г. Роль социального страхования в системе социальной защиты населения //
Государственная служба. 2006. № 2. С. 127.
Романова Т.Ф. К вопросу о концепции социальной защиты населения // Финансовая
политика Российского государства в условиях экономических и социальных реформ:
Сборник научных трудов. Ростов н/Д., 2004. Вып. 3. С. 115.
Старшинов А.Н. Институциализация социальной защиты населения России : Автореф. дис. ... канд. полит. наук. Казань, 2005. С. 9.
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виде различных видов вспомоществования; национальные системы охраны труда; помощь государства в получении образования;
системы социальной защиты на уровне предприятий.
Полагаем, что социальная защита в самом широком ее понимании (статья 7 Конституции Российской Федерации) осуществляется на государственном и негосударственном уровнях, в
разных формах (включая социальное обеспечение), с предоставлением различных видов материальных и нематериальных благ и
преимуществ, посредством установления режимов смягчения
обременений либо установления мер ответственности (исходя из
особой социальной значимости осуществляемых мероприятий).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Лаврентьев А.Р., канд. юрид. наук, доцент,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин,
Приволжский филиал ФГБОУВО «РГУП»
(г. Нижний Новгород)
*********
В соответствии с п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской
Федерации1, федеральными законами от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»2 и от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3 субъекты Российской Федерации наделены полномочиями в области правового регулирования местного самоуправления. В частности, Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает более 70 прямых отсылок к законам субъектов Российской Федерации (см. табл. 1).
В настоящее время в Нижегородской области принято и действует около 20 базовых законов Нижегородской области, которые
регулируют отдельные вопросы организации местного самоуправления в области. Помимо базовых законов Нижегородской области,
менее значимые вопросы организации муниципальной власти в области регулирует не менее 40 законов Нижегородской области. Законодательство Нижегородской области о местном самоуправлении представляет собой относительно слабо согласованный массив
нормативных правовых актов (см. табл. 2), что обусловлено множеством объективных и субъективных обстоятельств.
В субъектах Российской Федерации есть примеры систематизации законодательства о местном самоуправлении. Так, из четырнадцати субъектов Российской Федерации, расположенных на
территории Приволжского федерального округа в восьми субъ1
2
3

www.pravo.gov.ru, 2014, 1 августа / 0001201408010002.
Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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Таблица 1 – Случаи правового регулирования вопросов организации
местного
самоуправления
законами
субъектов
Российской Федерации, установленные Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
№
главы
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Название главы
Принципы территориальной организации местного самоуправления
Вопросы местного значения
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления
Муниципальные правовые акты
Экономическая основа местного самоуправления
Межмуниципальное сотрудничество
Особенности организации местного самоуправления
ИТОГО

Количество
отсылок
к законам
субъектов РФ
18
9
2
9
20
2
6
1
8
76

Таблица 2 – Законы Нижегородской области о местном
самоуправлении
№
п/п
1
1
2

3

Основные реквизиты законов Нижегородской области
о местном самоуправлении
2
базовые
30 декабря 2005 г.
Устав Нижегородской области
№ 219-З
«О денежном содержании лиц, замещающих
10 октября 2003 г.
муниципальные должности в Нижегородской
№ 93-З
области»
«О дополнительных требованиях к кандидатам на
должность главы местной администрации муни29 марта 2005 г.
ципального района (городского округа) и услови№ 31-З
ях контракта для главы местной администрации
муниципального района (городского округа)»
148

Продолжение таблицы 2
1

2
«О наименованиях органов местного само6 мая 2005 г.
4
управления муниципальных образований в Ни№ 41-З
жегородской области»
«О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Ни16 ноября 2005 г.
5
жегородской области учета граждан в качестве
№ 179-З
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
16 ноября 2005 г. «Об административно-территориальном устрой6
№ 184-З
стве Нижегородской области»
30 декабря 2005 г. «О местном референдуме в Нижегородской об7
№ 226-З
ласти»
«Об административных центрах муниципаль29 июня 2006 г.
8
ных районов, сельских поселений в Нижегород№ 54-З
ской области»
3 августа 2007 г.
«О муниципальной службе в Нижегородской
9
области»
№ 99-З
«О выборах депутатов представительных орга6 сентября 2007 г.
10
нов муниципальных образований в Нижегород№ 108-З
ской области»
6 сентября 2007 г. «О выборах глав муниципальных образований в
11
Нижегородской области»
№ 109-З
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само3 октября 2008 г.
12
управления, выборного должностного лица
№ 133-З
местного самоуправления в Нижегородской области»
«О порядке организации и ведения в Нижего4 декабря 2008 г.
13
родской области регистра муниципальных нор№ 162-З
мативных правовых актов»
«О полномочиях органов государственной вла31 марта 2010 г.
сти Нижегородской области по взаимодействию
14
№ 60-З
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Нижегородской области»
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Нижего11 мая 2010 г.
родской области и органов местного самоуправ15
№ 81-З
ления в Нижегородской области и о государственных и муниципальных информационных
системах в Нижегородской области»
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1
16

17
18
19

20
21
22
23
24
25

26

27

28

29

2
«Об оценке регулирующего воздействия проек3 сентября 2014 г. тов муниципальных нормативных правовых ак№ 109-З
тов, экспертизе муниципальных нормативных
правовых актов в Нижегородской области»
5 ноября 2014 г.
«О закреплении за сельскими поселениями Ниже№ 150-З
городской области вопросов местного значения»
«Об отдельных вопросах организации местного
5 ноября 2014 г.
самоуправления в муниципальном образовании
№ 151-З
город Нижний Новгород»
5 ноября 2014 г.
«Об отдельных вопросах организации местного
№ 152-З
самоуправления в Нижегородской области»
предусматривающие полномочия
26 октября 1995 г.
«О пожарной безопасности»
№ 16-З
25 апреля 1997 г. «О молодежной политике в Нижегородской об№ 70-З
ласти»
29 января 2001 г. «О народных художественных промыслах Ни№ 165-З
жегородской области»
23 ноября 2001 г.
«Об отходах производства и потребления»
№ 226-З
28 марта 2002 г.
«О профилактике наркомании и токсикомании»
№ 16-З
«О предупреждении распространения эпидемии
9 сентября 2004 г.
ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской
№ 95-З
области»
«Об организации деятельности по охране прав
29 декабря 2004 г.
детей, нуждающихся в государственной защите,
№ 161-З
в Нижегородской области»
«О порядке признания граждан малоимущими в
целях принятия на учет в качестве нуждающих16 ноября 2005 г.
ся в жилых помещениях муниципального жи№ 181-З
лищного фонда, предоставляемых по договорам
социального найма»
«Об объектах культурного наследия (памятни3 июля 2007 г.
ках истории и культуры) народов Российской
№ 86-З
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»
7 сентября 2007 г. «Об охране озелененных территорий Нижего№ 110-З
родской области»
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1
30

8 апреля 2008 г.
№ 37-З

31

8 августа 2008 г.
№ 98-З

32

20 августа 2008 г.
№ 105-З

1 ноября 2008 г.
№ 147-З
4 декабря 2008 г.
34
№ 157-З
5 декабря 2008 г.
35
№ 171-З
3 февраля 2010 г.
36
№ 9-З
33

37

38
39
40

41

42

43
44

2
«Об основах регулирования градостроительной
деятельности на территории Нижегородской области»
«Об особо охраняемых природных территориях
в Нижегородской области»
«О полномочиях органов государственной власти
и органов местного самоуправления в Нижегородской области в сфере земельных отношений»
«О библиотечном деле в Нижегородской области»
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области»
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области»
«Об охране труда в Нижегородской области»

«О регулировании отдельных правоотношений в
29 июня 2012 г.
области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про№ 74-З
дукции на территории Нижегородской области»
2 ноября 2012 г.
«О бесплатной юридической помощи в Нижего№ 144-З
родской области»
4 сентября 2013 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе
№ 117-З
спасателей в Нижегородской области»
3 октября 2014 г. «Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Нижегородской области»
№ 139-З
«О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления му23 декабря 2014 г.
ниципальных образований Нижегородской об№ 197-З
ласти и органами государственной власти Нижегородской области»
3 марта 2015 г.
«О стратегическом планировании в Нижегород№ 24-З
ской области»
предусматривающие участие в деятельности
7 марта 2008 г.
«О противодействии коррупции в Нижегород№ 20-З
ской области»
«Об осуществлении оборота земель сельскохо27 декабря 2007 г.
зяйственного назначения в Нижегородской об№ 195-З
ласти»
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1
45
46

47

48

49

50

51

52

2
6 июля 2012 г.
«О профилактике правонарушений в Нижего№ 88-З
родской области»
«О профилактике алкогольной зависимости у
31 октября 2012 г.
несовершеннолетних в Нижегородской обла№ 141-З
сти»
предусматривающие наделение отдельными
государственными полномочиями
«О наделении органов местного самоуправле21 октября 2005 г.
ния отдельными государственными полномочи№ 140-З
ями в области образования»
«О наделении органов местного самоуправле11 ноября 2005 г. ния Нижегородской области отдельными госу№ 176-З
дарственными полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства»
«О наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород
3 ноября 2006 г.
отдельными государственными полномочиями в
№ 133-З
области социальной поддержки и социального
обслуживания семей, имеющих детей»
«О наделении органов местного самоуправле3 ноября 2006 г.
ния государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по
№ 134-З
делам несовершеннолетних и защите их прав»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру7 сентября 2007 г. гов Нижегородской области государственными
№ 121-З
полномочиями по осуществлению денежных
выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными госу7 сентября 2007 г.
дарственными полномочиями по организации и
№ 125-З
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан»
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1

2
«Об утверждении методики распределения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, предоставляемых за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комисса5 октября 2007 г.
53
риаты, и о наделении органов местного само№ 140-З
управления муниципальных районов Нижегородской области отдельными государственными
полномочиями по определению размера и распределению субвенций между бюджетами поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, на осуществление
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету»
«О наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород
8 сентября 2008 г. отдельными государственными полномочиями
54
№ 113-З
по осуществлению денежных выплат на выполнение государственного задания по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи»
«О наделении органов местного самоуправле30 сентября
ния муниципальных районов и городских окру55 2008 г.
гов Нижегородской области отдельными госу№ 116-З
дарственными полномочиями в области жилищных отношений»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру26 ноября 2008 г. гов Нижегородской области отдельными госу56
№ 155-З
дарственными полномочиями по обеспечению
равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру1 июля 2010 г.
57
гов Нижегородской области государственными
№ 100-З
полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения»
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Окончание таблицы 2
1

58

4 августа 2011 г.
№ 91-З

59

6 декабря 2011 г.
№ 177-З

60

3 октября 2013 г.
№ 129-З

2
«Об административных комиссиях в городе
Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город
Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию
административных комиссий в городе Нижний
Новгород»
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации
проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных»

ектах (Кировская область; Оренбургская область; Республика
Марий Эл, Чувашская Республика; Республика Татарстан; Удмуртская Республика; Пензенская область; Республика Башкортостан) приняты «единые» законы об организации местного самоуправления. Поэтому автор статьи и коллектив специалистов в
области конституционного1, административного2 и муниципального3 права Нижегородской академии МВД России разработали
инициативный проект закона Нижегородской области «Об особенностях организации местного самоуправления в Нижегородской области». В проекте закона нормы муниципального права
систематизированы путем инкорпорации основных базовых за1

2

3

Начальник кафедры конституционного и международного права Нижегородской
академии МВД России, канд. юрид. наук, доцент Трусов Николай Александрович.
Докторант кафедры административного права и административного процесса Нижегородской академии МВД России, канд. юрид. наук, доцент Макарейко Николай
Владимирович.
Доцент кафедры административной деятельности органов внутренних дел Нижегородской академии МВД России, канд. юрид. наук, доцент Фролов Сергей Владимирович.
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конов Нижегородской области, чем обеспечивается системность
правового регулирования местного самоуправления в Нижегородской области с одной стороны и преемственность законодательства Нижегородской области о местном самоуправлении с
другой стороны.
Кроме того, поскольку массив законов области принимался в
разное время, в разных обстоятельствах, то это повлекло наличие
ошибок, пробелов, коллизий и иных дефектов в законах Нижегородской области о местном самоуправлении. Например, в Нижегородской области объем собственных полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения существенно сокращен законами от 5 ноября 2014 г. № 150-З «О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значения»1 и от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»2.
В то же время, в Нижегородской области принято более 20 законов,
которыми предусмотрены специальные полномочия органов местного самоуправления, а также более 10, которыми органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
наделены отдельными государственными полномочиями (см. раздел 2 в табл. 2).
Другой пример, считаем недопустимым по сути индивидуальное регулирование отношений в связи с организацией местного самоуправления в городском округе «город Нижний Новгород», которое осуществляется законами Нижегородской области:
от 3 ноября 2006 г. № 133-З «О наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих
детей»3; от 8 сентября 2008 г. № 113-З «О наделении органов
местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород отдельными государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат на выполнение государственного
1
2
3

Правовая среда, 2014, 8 ноября.
Правовая среда, 2014, 30 декабря.
Правовая среда, 2006, 15 ноября.
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задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи»1; от 4 августа 2011 г. № 91-З «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении органов местного
самоуправления городского округа город Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, и
по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород»2; от 5 ноября 2014 г. № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород»3.
Некоторые проблемы могут быть порождены правовой неопределенностью. Так, в соответствии с законами Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород» и № 152-З «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области»4 в Нижегородской области в настоящее время введена единая модель организации местного самоуправления. В середине августа – начале сентября 2015 года в Нижегородской области была предпринята попытка изменить эту модель местного
самоуправления – в Законодательное Собрание Нижегородской
области депутатом Законодательного Собрания Осокиным В.В.
был внесен проект Закона Нижегородской области «О внесении
изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном
образовании город Нижний Новгород» и Закон Нижегородской
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области».
Проектом Закона было предложено ввести избрание глав муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов Нижегородской области, способом, установленным ст. 2
Федерального закона от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных га1
2
3
4

Правовая среда, 2008, 13 сентября.
Правовая среда, 2011, 18 августа.
Правовая среда, 2014, 8 ноября.
Правовая среда, 2014, 8 ноября.
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рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»1. Правда должного обоснования изменения модели
местного самоуправления в пояснительной записке к проекту Закона не было приведено, что не исключало возможности принятия
проекта Закона. Законопроект не принят и не отозван инициатором.
Инициативный проект закона Нижегородской области «Об
особенностях организации местного самоуправления в Нижегородской области» соответствует требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечивая необходимое правовое регулирование по прямым отсылкам к законам субъектов
Российской Федерации. В пояснительной записке к законопроекту отмечено: «Принятие данного законопроекта позволит преодолеть несистемное регулирование местного самоуправления в
законодательстве Нижегородской области, устранить ошибки,
пробелы, коллизии и иные дефекты в законах Нижегородской области о местном самоуправлении, внесет определенность в организацию муниципальной власти в области, будет способствовать
повышению качества законодательства области».
В настоящее время инициативный законопроект одобрен
научно-консультативным советом при Законодательном Собрании Нижегородской области, рассмотрен в ходе мониторинга
правоприменения закона Нижегородской области от 5 ноября
2014 г. № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Нижегородской области».
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНВАЛИДОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Лось Л.В., старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин,
Крымский филиал РГУП (г. Симферополь)
*********
Актуальность защиты прав инвалидов обусловлена значительным числом этой категории граждан. По официальной статистике в стране проживает более 10 % инвалидов, интересы которых должны быть учтены и гарантированы в законодательстве. С
этой целью необходимо создание специального органа, который
бы объединил все формы и средства защиты прав и законных интересов инвалидов. Институт уполномоченного по правам инвалидов будет связующим звеном между обществом, в лице инвалидов, и государством.
В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах
инвалидов, принятую резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
от 13 декабря 2006 г.1 Реализация этой конвенции предполагает,
1

Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Официальный интернет-портал правовой информации. URL : http://
www.pravo.gov.ru, 04.05.2012, «Российская газета», № 100, 05.05.2012.
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что Российская Федерация принимает на себя обязательства по
обеспечению людей с ограниченными возможностями условиями
для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания для
них возможностей участия в жизни общества наравне с другими.
В соответствии со ст. 35 Конвенции о правах инвалидов каждое государство-участник представляет Комитету по правам инвалидов через Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций всеобъемлющий доклад о мерах, принятых для осуществления им своих обязательств по Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этом отношении, в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства-участника.
Так, в сентябре 2014 г. Россия, в лице Министерства труда и
социальной политики Российской Федерации, предоставила соответствующий доклад в котором приведены данные, свидетельствующие, что в течение 5 лет (2009–2013 годы) число инвалидов
России практически не уменьшается, а число детей-инвалидов даже
растет.
На конференции Общероссийского народного фонда в 2013 г.
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что поддержка инвалидов важный вопрос в политике государства. А значит наряду с уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей и по правам студента, необходим и уполномоченный по правам инвалидов. Данная инициатива
нашла свое продолжение.
В 2014 г. депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации И.В. Лебедев, Я.Е. Нилов,
А.Н. Свинцов, В.С. Селезнев, О.Н. Смолин инициировали подготовку проекта федерального закона об уполномоченных по защите прав инвалидов. Разработка данного законопроекта была поручена профильному Комитету Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов.
В законопроекте № 667531-6 «Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации»1 определялось,
что Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав инвалидов и его рабочий аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, обеспечиваю1

Проект федерального закона № 667531-6 «Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации». URL : http://asozd2.duma.gov.ru
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щим гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов, соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов инвалидов на территории Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, договорами федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными и
иностранными организациями;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов инвалидов федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов;
4) взаимодействие с общественными организациями инвалидов;
5) участие в формировании и реализации государственной
политики в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов.
В соответствии со ст. 264 Федерального закона от
06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», законопроект № 667531-6 был
направлен в субъекты РФ для анализа и получения отзывов,
предложений и замечаний. На законопроект поступило 72 отзыва
законодательных (представительных) и высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Поддержали законопроект 10 законодательных органов и 5
исполнительных органов, «против» высказались 16 законодательных и 36 исполнительных органов, воздержались 1 законодательный и 4 исполнительных органа субъектов РФ.1
1

Заключение Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов на проект федерального закона № 667531 6 «Об уполномоченных по
защите прав инвалидов в Российской Федерации». URL : http://asozd2.duma.gov.ru
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Так, например, положительные отзывы были направлены:
1. Дума Астраханской области своим Постановлением от
26 февраля 2015 г. № 90/2 поддержала законопроект № 667531-6;
2. Законодательное Собрание Вологодской области приняло Постановление от 25 февраля 2015 г. № 119 о поддержке данного законопроекта.
Однако, были и отрицательные отзывы, например:
1. Законодательное Собрание Ульяновской области своим
Постановлением от 3 марта 2015 г. не поддержало законопроект;
2. Парламент Кабардино-Балкарской Республики не поддержал законопроект своим Постановлением от 26.03.2015 г.
№ 201-П-П.
Правительство Российской Федерации в своем Заключении
на проект федерального закона «Об уполномоченных по защите
прав инвалидов в Российской Федерации» пришло к выводу, что
авторами законопроекта не учитывается, что в настоящее время
деятельность по защите прав инвалидов в Российской Федерации
осуществляется как федеральными органами исполнительной
власти Российской Федерации, так и рядом консультационных
органов, комиссий и должностных лиц.
При этом ряд задач, отнесенных законопроектом к вопросам
защиты прав и интересов детей-инвалидов, осуществляется
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка.
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 г. № 1201 образована Комиссия при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов, осуществляющая
обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в
Российской Федерации. По мнению правительства, учреждение
должности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов приведет к дублированию его функций с функциями уже действующих институтов.
Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов на проект Федерального закона № 667531-6
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«Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации» представил свое Заключение, в котором отметил, что
предлагаемое введение должности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов, а также
уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах Российской Федерации приведет к дублированию их основных задач и
функций с задачами и функциями уже действующих институтов.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту на выплату денежного содержания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов потребуется 2,3 млн. рублей средств федерального бюджета в год. А так
же учитывая, что Правительство Российской Федерации не поддерживает указанный законопроект, Комитет Совета Федерации по
социальной политике не поддерживает концепцию законопроекта,
у Правового управления Аппарата Государственной Думы имеются
замечания по законопроекту, Счетная палата Российской Федерации данный проект федерального закона не поддерживает, Комитет
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал Государственной Думе отклонить законопроект при рассмотрении в первом чтении.
Рассмотрение проекта федерального закона № 667531-6 «Об
уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации» в Государственной Думе неоднократно переносилось и на
сегодняшний день так и не состоялось.
Таким образом, сложилась ситуация, которая тормозит создание института уполномоченного по правам инвалидов.
Учитывая изложенное, обосновать необходимость внедрения института уполномоченного по правам инвалидов можно
следующим:
Во-первых, в соответствии со ст. 33 Конвенции ООН о правах инвалидов государства-участники в соответствии со своим
организационным устройством должны назначить в правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с осуществлением этой Конвенции, и должным образом
изучить возможность учреждения или назначения в правительстве координационного механизма для содействия соответствующей работе в различных секторах и на различных уровнях. Государства-участники в соответствии со своим правовым и админи162

стративным устройством должны поддерживать, укреплять,
назначать или учреждать у себя структуру, включающую, где это
уместно, один или несколько независимых механизмов для поощрения, защиты и мониторинга за осуществлением Конвенции.
При назначении или учреждении такого механизма государстваучастники должны принимать во внимание принципы, касающиеся статуса и функционирования национальных учреждений, занимающихся защитой и поощрением прав человека. Собственно,
таким «координационным и независимым механизмом» мог бы
выступить уполномоченный по правам инвалидов.
Во-вторых, данный институт будет призван осуществлять
содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов инвалидов и взаимодействие с общественными организациями инвалидов.
В-третьих, существование такого дополнительного механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека, защиты самой многочисленной и нуждающейся части населения – инвалидов, позволит в большей мере приблизиться к высоким стандартам социального государства и способствовало бы усилению
конституционных гарантий прав человека.
Литература
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПА БЕСПЛАТНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ В СССР И В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Матюшева Т.Н., д-р юрид. наук, член-корреспондент РАЕ,
профессор, зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
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. Она обладает 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.
При реализации в рамках института социальноэкономических прав двух внутренне противоречивых принципов –
рыночной свободы и социальной справедливости – появляются новые слои и группы общества, рождаются новые ценности, меняются ценностные ориентации, в свою очередь, оказывая влияние на
отношения в образовании.
Хотя сейчас уже можно говорить о появлении в современной России тенденций, позволяющих перейти на качественно новый уровень понимания права на бесплатное образование, изменение отношения социального государства к праву детей на получение образования – довольно долгий и кропотливый процесс.
Конечно же, развитие системы российского образования
определено социальной политикой государства. Вследствие противоречивости развития системы образования в период ее ре164

формирования крайне важно определение ориентиров, основополагающих начал.
Для формирования целостной государственной политики
развития системы российского образования большое значение
имеет выработка основополагающих идей, которые определяют
задачи и направления деятельности всех ветвей государственной
власти и органов образования.
Такими началами являются правовые принципы, которые в
целом определяют общую направленность, высокое качество и
эффективность правотворческой и правореализующей практики
как в образовании, так и в обществе.
В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля
дано такое определение принципа – «научное или нравственное
начало, основание, правило, основа, от которой не отступают»1.
Если определяющим принципом правового государства является приоритет прав человека, по мнению Е.А. Лукашевой, «приоритет прав человека по отношению к государству является первичным, определяющим, системообразующим признаком правового
государства. .... Цель правового государства – обеспечение границ
свободы индивида, недопустимость нарушения пространства свободы, очерченного правом, запрет применения насильственных
мер, не основанных на праве. Права человека поддерживают «дистанцию» между индивидом и государством»,2 то, применительно
к теме исследования, в основе отношений по образованию в РФ
приоритет интересов личности, ее прав и свобод и одного из важнейших прав – права на образование – определены центральными,
основными в системе общих принципов развития общества, при
этом, как писал Ф. Энгельс, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории.3
Принципы права на образование определяют главные черты
правового статуса личности в образовании, распространяются на
всех субъектов образовательных отношений, вследствие чего
имеют универсальное значение. Они являются основой использования гражданином права на образование, определяют уровень
использования этого права.
1
2
3

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М., 1955. С. 431.
Лукашева Е.А. Правовой статус: понятие и структура // Общая теория прав человека /
Под ред. Лукашевой Е.А. М. : Изд-во НОРМА, 1996. С. 70.
См.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 64.
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Основы законодательства Союза ССР и союзных республик
об образовании (1973г.) гарантировали бесплатность всех видов
образования.
Важнейшее значение для модернизации системы в соответствии с Конституцией имеют принципы, закрепленные в ст. 26
Всеобщей декларации прав человека, ст. 13 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах, в Декларации прав ребенка, в ст. ст.28, 29, 30 Конвенции ООН о правах ребенка, в п.6 Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларации ООН о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, рекомендациях по различным
аспектам подготовки и положения учителей начальных и средних
школ и других международных документов.
При анализе действующего законодательства РФ об образовании для нас важно, что именно по инициативе и настоянию
бывшего СССР в Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966г.) было внесено важное положение – право на образование.
В Российской Федерации (в соответствии со ст. 17 Конституции) признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права; их относят к универсальным, всеобщим
нормативно-руководящим началам.
Они отражают особенности современного этапа развития
системы российского образования.
Образование является одной из главных действующих сил
демократизации общества1, поэтому можно говорить о значительности роли законодательства об образовании Российской
Федерации. По мнению Йохана Л. Вандерховена и Яна М. Груфа,
«...основное внимание при анализе законодательства в области
образования …. должно быть уделено возможности поддержания
творческого и динамичного баланса между правами отдельных
лиц и потребностями общества …»2.
1

2

См. подробнее: Матюшева Т.Н. Образование как правовая категория: понятие и составляющие // Право и образование. 2009. № 1. С. 21–30.
Йохан Л. Вандерховен, Ян М. Груф. Законодательное формирование структур высшего образования // Высшее образование в Европе. 1994. Том XIX. № 4. С. 73.
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Подобное мнение высказывается российскими учеными: «...
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»1.
Содержание права на образование определено во Всеобщей
декларации прав человека. Выделим основные параметры:
● Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования.
● Начальное образование должно быть обязательным.
● Техническое и профессиональное образование должно
быть общедоступным и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого».
Ст. 29 Конвенции о правах ребенка выводит систему
школьного образования из области исключительной компетенции
государства. Это имеет особенное значение для посткоммунистических государств. П. 2 ст. 28 Конвенции содержит предписание
государствам-участникам предпринимать меры для того, чтобы
обеспечить поддержание школьной дисциплины с помощью отражающих человеческое достоинство методов.
Требование Закона РФ «Об образовании» 1992 года о функционировании российской системы образования в соответствии с
международным правом подтверждало непротиворечивость закона
и всего последующего нормативного регулирования в области образования и соответствует Конституции (ст. 72, п. «е» ч. 1 ст. 72,
ч. 5 ст. 76). Это положение закона применительно к правам граждан на образование в сочетании с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ подтверждало прямое действие общепризнанных норм и принципов
международного права.
В Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) гарантировалась
бесплатность получения среднего (полного) общего и на – конкурсной основе – профессионального образования. Ст. 2 Закона
«Об образовании» не содержала в системе принципов государственной политики в данной области принципа бесплатности образования2.
1

2

Ноздрачев А.Ф., Пронина В.С., Хальгендыев Б.Б. О развитии административного законодательства // Государство и право. 1996. № 7. С. 13.
См., подробнее: Матюшева Т.Н. Право на образование – конституционно защищаемая духовная ценность // Современное право. 2008. № 12. С. 33–39.
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Принцип общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего, среднего профессионального и – на конкурсной
основе – высшего профессионального образования определен в
ст. 43 Конституции РФ, общие принципы функционирования системы образования обозначены в ч.ч.1,2 ст. 41, ч.3 ст. 17, ст.ст. 13,
26, 28, 29, 30, 44 Конституции РФ.
Прежде всего, в закреплении и гарантированности права
граждан на образование выражается его конституционное регулирование. Полностью соответствуя международным документам
в области прав человека, ст. 43 Конституции РФ содержит общую
и наиболее значительную норму об образовании: «Каждый имеет
право на образование». В п.п. 2, 3, 4 дается его конкретизация. В
п. 2 «гарантируются общедоступность и бесплатность основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях», в
п.3 содержится норма о бесплатности получения на конкурсной
основе высшего образования. В п. 4 определяется основная обязанность субъекта образования – получение основного общего
образования – и возлагается обязанность обеспечения получения
обучающимися основного общего образования на родителей (законных представителей).
Однако в Конституции РФ 1993г. принцип бесплатности
ограничен лишь основным общим образованием, что, по сути, не
предусматривает бесплатности среднего (полного) общего образования.
Ст. 30 Конституции РФ расширяет объем прав участников образовательного процесса, которые в силу своих возрастных особенностей (обучающиеся, воспитанники, студенты, слушатели) или
профессиональных (педагогические работники) имеют возможность на объединение для реализации своих прав по образованию.
В Указе Президента № 1487 «О гарантии прав граждан на
получение образования»1 утверждается принцип бесплатности и
в получении среднего (полного) общего образования, и в получении начального профессионального образования в целях реализации Договора об общественном согласии, обеспечения гаран1

Указ Президента РФ от 08.07.1994 № 1487 «О гарантиях прав граждан Российской
Федерации на получение образования» // Собрание законодательства РФ. 11.07.1994.
№ 11. Ст. 1199.
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тий прав граждан Российской Федерации на получение образования, сохранения интеллектуального потенциала страны и социальной защиты обучающейся молодежи.
В Указе было постановлено требование сохранения до принятия Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» порядка
получения бесплатного среднего (полного) общего и начального
профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, предусмотренный Законом Российской Федерации «Об образовании» и органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления совместно с родителями или лицами,
их заменяющими, обязывались создать условия для получения
детьми среднего (полного) общего образования. Таким образом,
Президент Указом № 1487 охранял права граждан на образование, существенно расширяя и обогащая их содержание по сравнению с Конституцией РФ.
В статье 50 «Права и социальная защита обучающихся, воспитанников» Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»1 утверждалось право граждан Российской Федерации на получение впервые бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального
образования и на конкурсной основе среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов.
В статью 29 «Полномочия органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере образования» Закона
Российской Федерации «Об образовании» Федеральным законом
от 07.07.2003 № 123-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части,
касающейся финансирования общеобразовательных учреждений»2 были внесены изменения в полномочия органов государ1

2

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 13.01.1996) «Об образовании» // Собрание
законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 150.
Федеральный закон от 07.07.2003 № 123-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений» // Собрание законодательства РФ.
14.07.2003. № 28. Ст. 2892.
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ственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования: (6.1) финансовое обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации государственного стандарта
общего образования, включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и на хозяйственные нужды (за исключением
коммунальных расходов)».
Пп. 6.1 статьи 29 названного Закона в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ1 устанавливал обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
Так эволюционировал принцип бесплатности образовании в
образовательном законодательстве РФ.
Его содержание, на наш взгляд, определяется следующими
параметрами: объемом бесплатного образования, качеством,
наличием доступных населению альтернатив бесплатного образования, возможностью защиты интеллектуальной элиты, реализации ее права на образование на бюджетной основе.
На основе определенных выше качественных характеристик
принципа бесплатности образования мы делаем вывод о том, что
в Российской Федерации объем прав по реализации принципа
бесплатности образования шире предусмотренного вышеуказанными международными правовыми документами.
Законом «Об образовании» уже было предусмотрено право
обучающегося на получение платных дополнительных образовательных услуг (ст. 45, ст. 46 Закона), а также индивидуальная педа1

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 30.08.2004. № 35. Ст. 3607.
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гогическая деятельность (ст. 48 Закона). В письме Министерства
образования «О некоторых нарушениях в работе общеобразовательных учреждений» от 05.10.1995 г. отмечалось, что «в последнее время в общеобразовательных учреждениях, особенно в школах с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях,
лицеях организуются систематические сборы денежных средств с
учащихся и их родителей на различные нужды, в частности, на доплату учителям, проведение дополнительных занятий по учебным
предметам, обеспечение ремонтных работ в классах».1
В связи с этим предложенный нами вопрос защиты интеллектуальной элиты среди обучающихся, студентов, реализации ею
права на бесплатное качественное образование довольно актуален.
Отмечается следующее положение: «Если родители отдают
ребенка в частную школу, это предполагает, что они свыклись с
мыслью о предстоящих затратах … факты сбора денег с родителей приобретают в школах … массовый характер».2 При этом с
правовой точки зрения можно отметить наличие нарушений порядка оформления сбора денег, принципа добровольности, принципа реализации права выбора (из-за расписания занятий), принципа охраны здоровья детей (из-за перегрузки).
В связи с этим предложенный нами вопрос защиты интеллектуальной элиты среди обучающихся, студентов, реализации ею
права на бесплатное качественное образование довольно актуален.
На наш взгляд, обязательно в уставах образовательных
учреждений, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги, должны быть предусмотрены следующие меры:
оказание помощи в форме специальных стипендий из внебюджетных фондов наиболее одаренным обучающимся; освобождение от платы за дополнительные образовательные услуги победителей городских, областных, российских олимпиад.
Реален ли принцип бесплатности? Сомневаюсь. Даже если
исключить тот факт, что бюджет формируется из средств, в том
числе, субъектов права на получение образования или конституционной обязанности обеспечения условий получения образования (родители), постоянные оплаты тех или иных услуг в системе
1

2

См.: Общее среднее образование в России // Сборник нормативных документов.
1996–1997. М. : Про-пресс, 1996. С. 57.
См.: Мифаева Ю. Бесплатное образование дорожает // Управление школой. 1997. № 16.
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образования (речь идет даже не о поборах; дополнительные образовательные услуги, на мой взгляд, большей частью должны быть
бесплатными и более качественными).
Рассмотрим один пример.
Переполненность первых классов дает такую возможность
для псевдо-образовательной деятельности: создание платных групп
(допервоклассов), для прохождения занятий в которых родители
стараются определить своих шестилеток с тем, что им обещано
взять ребят в первый класс. А если дети уже читают и считают? Зачем им эта платная «подготовка»? Потому что кто-то хочет вкусно
есть? А если родители не могут оплатить эти «допервоклассы»? Им
будет предложено в другую школу идти, там есть места.
Далее, сколько стоит бесплатная подготовка к ЕГЭ, ГИА и
т.п.?
А вообще сама школа не для того ли и существует, чтобы
подготовить бесплатно всех обучающихся к ЕГЭ, ГИА и т.п.?
Но если достаточно хорошо давать знания, обучать умениям
и навыкам, вдруг не будет желающих оплачивать репетиторство?
Статья 3 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федера1
ции» определяет основные принципы государственной политики
и правового регулирования отношений в сфере образования.
Пункт 1 данной статьи устанавливает принципы, на которых
основывается государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования. Подпункт 7 пункта 1 содержит принцип: «свобода выбора получения образования согласно
склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения
образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность».
Без реализации принципа бесплатности свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека остается благим пожеланием. Нет возможности оплатить
образование – нет возможности свободы выбора.
А как понимать «создание условий для самореализации
каждого человека свободное развитие его способностей, включая
1

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную
деятельность»?
Опять-таки все упирается в бесплатность, вернее, ее отсутствие.
Принцип «недопустимость ограничения или устранения
конкуренции в сфере образования» опять-таки не работает и, как
видно, не будет работать, пока родителя обучающихся устраняют
ограничения и конкуренцию с помощью кошелька.
Мы считаем, что сочетание четырех элементов может дать
основание определения степени реализации принципа бесплатности образования:
– определение законодателями объемов бесплатного образования;
– отслеживание качеств его на всех ступенях развития;
– определение возможности выбора дополнительных образовательных услуг по бюджетному финансированию и вне его;
– предусмотрение мер роста и защиты интеллектуальной
элиты.
Таким образом, государство можно назвать действительно
социальным, если создана и функционирует система защиты права на бесплатное образование.
«Образование, здравоохранение, система социальной помощи должны стать подлинным общественным благом, служить
всем гражданам страны. Нельзя имитировать внимание к людям.
Нельзя имитировать преподавательскую деятельность, медицинскую, социальную помощь. Надо научиться уважать себя и
вспомнить такое важное понятие, как репутация, что из репутации конкретных больниц, школ, университетов, социальных
учреждений складывается общая репутация страны»1.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
В КРЫМУ ПОСЛЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ С РОССИЕЙ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Мокрушин В.И., канд. юрид. наук,
КФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Симферополь)
*********
После подписания между Российской Федерацией и Республикой Крым Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов от 18.03.2014 года1 важным представляется разрешение проблем интеграции Республики Крым в правовую систему Российской Федерации. Тем более что данный вопрос
представляет интерес и в историко-правовом аспекте.
Согласно ст. 1 указанного Договора Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания,
т.е. с 18.03.2014 года. Эта же дата указана в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2014 г.
№ 6-П.2
28.05.2014 года Государственным Советом Республики
Крым принято Постановление № 2173-6/14 «Об особенностях
правового регулирования проведения процедур банкротства на
территории Республики Крым в переходный период».
Указанным Постановлением Государственным Советом закреплена возможность прекращения на основании решения суда
полномочий арбитражных управляющих, участвующих в процедуре банкротства на территории Крыма, а также предоставлено право
Совету министров Республики Крым назначать арбитражных
управляющих (временных управляющих) по делам о банкротстве.
Впоследствии в Постановление № 2173-6/14 были внесены
изменения, которыми определено, что перечень предприятий1

2

Официальные сетевые ресурсы Президента России [Электронный ресурс]. М. : Администрация Президента России, 2014. URL : http://www.kremlin.ru/news/20605 (дата
обращения: 10.12.2015 г.).
Российская газета [Электронный ресурс]. 20 марта (№ 6335). М. : ФГБУ «Редакция
«Российской газеты», 2014. URL : http://www.rg.ru/2014/03/19/ks-site-dok.html (дата
обращения: 09.12.2015 г.).
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должников и лиц, которые могут осуществлять полномочия арбитражных управляющих на территории Республики Крым,
утверждается Советом министров Республики Крым (Распоряжение № 937-р от 15 сентября 2014 года).
Таким образом, Совет министров Республики Крым принял
на себя полномочия лица, которое определяет кандидатуру арбитражного управляющего для осуществления процедуры банкротства в отношении конкретного должника.
Во исполнение Постановления от 28.05.2014 года № 2173-6/14
Государственного Совета Республики Крым 04.08.2014 года Советом министров Республики Крым принято Постановление № 239,
определена Комиссия по вопросам осуществления процедуры
банкротства.
Статьей 9 Договора от 18.03.2014 года закреплено, что законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации действуют на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Договором также предусмотрено, что нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя,
Республики Крым и города с особым статусом Севастополя действуют на территориях соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Республики Крым, нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта города
федерального значения Севастополя. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются.
Из указанной нормы Договора следует вывод: нормативные
акты субъекта федерации действуют до окончания переходного
периода, принятия акта федеральным центром или субъектом федерации. При этом принимаемые нормативно-правовые акты
субъекта федерации – Республики Крым не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
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Необходимо обратить внимание на самый важный, на наш
взгляд, момент: российское законодательство действует на территории субъекта федерации с момента подписания указанного Договора, то есть с 18.03.2014 года.
При соблюдении субъектами правоотношений федеральных
законов и нормативных актов Республики Крым необходимо исходить из принципа доминирования федерального законодательства
над законодательством субъекта федерации. Судебная практика, в
случае наличия спора, обязана также учитывать этот принцип.
Возможность регулирования особым образом Республикой
Крым отдельных правоотношений на своей территории прямо
предусмотрена указанным Договором, но исключительно по тем
вопросам, которые указаны в самом тексте Договора. Положения
об особом регулировании процедуры банкротства в тексте Договора отсутствуют.
Статьей 23 Федерального конституционного закона от
21.03.2014 г. № 6-ФКЗ (в редакции от 04.11.2014 г.) «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» также закреплены нормы о действии законодательных и иных нормативных актов на территории Крыма.1
11 апреля 2014 г. принята Конституция Республики Крым.2
Статьей 6 Конституции Республики Крым разграничены
предметы ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти Республики Крым, осуществление их в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
договором о разграничении предметов ведения и полномочий.
Статьей 57 Конституции Республики Крым определено, что
в совместном ведении Российской Федерации и Республики
Крым находятся вопросы, определенные статьей 72 Конституции
Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые
1

2

Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный ресурс]. М. : ООО «НПП
«Гарант-сервис», 2014. URL : http://base.garant.ru/70618342/#block_23 (дата обращения: 06.12.2015 г.).
РАПСИ [Электронный ресурс]. М. : Информационное агентство «РАПСИ-ньюс»,
2014. URL : http://rapsinews.ru/legislation_publication/20140412/271132606.html (дата
обращения: 09.12.2015 г.).
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акты Республики Крым не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации,
совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. В
случае противоречия между таким федеральным законом и нормативным правовым актом Республики Крым действует федеральный закон.
Согласно ст. 4 Конституции Российской Федерации1 Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей
территории Российской Федерации.
Частью первой статьи 76 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории
Российской Федерации.
Частью второй этой статьи определено, что по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации.
При этом законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации согласно части пятой не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй ст. 76 Конституции Российской Федерации. В
случае противоречия между федеральным законом и иным актом,
изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
К федеральному законодательству относится и Гражданский
кодекс Российской Федерации.2
Статьей 65 Гражданского кодекса предусмотрено, что юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по
решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического
1

2

Официальные сетевые ресурсы Президента России [Электронный ресурс]. М. : Администрация Президента России, 2014. URL : http://constitution.kremlin.ru (дата обращения: 09.12.2015 г.).
Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный ресурс]. М. : ООО «НПП
«Гарант-сервис», 2014. URL : http://base.garant.ru/10164072/4 (дата обращения:
09.12.2015 г.).
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лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).
Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) определен Главой 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ с изменениями и дополнениями).1 Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации также относится к федеральному законодательству.
К федеральному законодательству относится и закон «О несостоятельности (банкротстве)» (от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ с изменениями и дополнениями).2
Статьей 1 этого закона определены основания для признания должника несостоятельным (банкротом), урегулирован порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов.
Таким образом, все вопросы, связанные с несостоятельностью (банкротством) должника на территории Российской Федерации подлежат урегулированию исключительно федеральным
законодательством.
При принятии Постановления № 2173-6/14 Государственным Советом не учтено предписаний ст. 12 Федерального Закона
«О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой выбор
арбитражного управляющего или саморегулируемой организации
является исключительной компетенцией собрания кредиторов.
Этой же статьей арбитражный суд наделен полномочиями утверждения арбитражного управляющего по делу.
Таким образом, Постановлением № 2173-6/14 лишены своих
исключительных полномочий собрание кредиторов должника и
наделен Совет министров Крыма полномочиями федеральных
судебных органов, что не соответствует пункту четыре ст. 5 Федерального Конституционного Закона «О судебной системе Российской Федерации».
Как было указано выше с 18.03.2014 года Республика Крым
является неотъемлемой частью Российской Федерации, и вопро1
2

СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 09.12.2015 г.).
Там же.
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сы несостоятельности (банкротства) в Республике Крым урегулированы федеральным законодательством.
В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального
кодекса РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
препятствия для осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Таким образом, правовое регулирование в Крыму вопросов
банкротства, не в полной мере отвечает требованиям Конституции
Российской Федерации, Конституции Республики Крым, Федеральному конституционному закону от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ с изменениями и дополнениями). Вызывает также сомнение ссылки на так называемый «переходный период», поскольку такой период предусмотрен Договором для конкретных правоотношений, к которым вопросы банкротства не отнесены.
В такой «переходный период» судебная практика на территории Республики Крым пошла разными путями.
Имелись случаи принятия судьями решений с учетом сформированной Республикой Крым (Государственным Советом и
Советом министров Республики Крым) нормативной базы
(например, дело № 2-6/2358-2006 – определение о введении
наблюдения от 22.10.2014).
Другая часть судей полагала, что указанные вопросы могут
регулироваться исключительно федеральным законодательством,
в связи с чем не выносила по такой категории споров никаких
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процессуальных документов. Это право судьи предусмотрено п. 3
ст. 5 Федерального Конституционного Закона «О судебной системе Российской Федерации»,1 согласно которой суд, установив
при рассмотрении дела несоответствие акта государственного
или иного органа, а равно должностного лица Конституции Российской Федерации, федеральному конституционному закону,
федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам
международного права, международному договору Российской
Федерации, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, принимает решение
в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу.
При разрешении такой дилеммы возникает новая проблема,
подлежащая дополнительному изучению: возможно ли охарактеризовать такие решения как неправосудные.
Отдельно может быть изучен вопрос ответственности как за
причинение ущерба кредиторам, так и за присвоение полномочий
суда (п. 5 ст. 5 Федерального Конституционного Закона «О судебной системе Российской Федерации»).
Требует отдельного изучения и вопрос ответственности за
ущерб, который может быть причинен кредиторам в результате
деятельности арбитражного управляющего, назначенного способом, который был предусмотрен в Республике Крым.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ
Мурзаева Е.С., канд. полит. наук, кафедра
государственной политики и государственного управления,
ФГБОУ ВО «КубГУ» (г. Краснодар)
*********
Государственная политика содействия занятости работников
с момента принятия Трудового кодекса и Закона о занятости
населения регулировалась и реализовывалась государственными
органами и институтами. С 2016 года вступают в силу изменения
в законодательстве о занятости и труде работников, которые привносят сравнительно новый подход к регулированию вопросов
содействия в трудоустройстве работников. В государственную
политику содействия занятости населения будут вовлечены не
только государственные органы, но также и специализированные
негосударственные организации. Они будут создаваться исключено с целью содействия в трудоустройстве.
К негосударственным организациям по содействию в трудоустройстве работников приравнены частные агентства занятости
и другие юридические лица. При этом статус и полномочия частных агентств занятости подробно регламентирован, а в отношении остальных юридических лиц планируется принятие феде182

рального закона. На негосударственные организации возлагаются
полномочия по заключению двух видов договоров.
Закон определяет их как договора по предоставлению труда
работников. Один из них можно отнести к гражданско-правовому
договору. Это договор о предоставлении труда работников между
негосударственной организацией (частным агентством занятости
или др. юридическим лицом) – исполнителем, с одной стороны, и
физическим или юридическим лицом – заказчиком, с другой стороны, о направлении работников исполнителя с их согласия к заказчику для выполнения трудовых функций в интересах, под
управлением и контролем заказчика. Частное агентство занятости
или юридическое лицо является направляющей стороной, а заказчик – принимающей стороной.
Законодатель установил, что обязательным условием для
включения в договор является положение о соблюдении заказчиком обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны
труда. Если направляющей стороной является частное агентство
занятости, то в таком договоре необходимо закрепить обязанность агентства по осуществлению контроля за заказчиком в отношении соблюдения последним норм трудового права и использования труда направленных работников согласно их трудовой
функции, закрепленной в трудовом договоре.
Запрещается направлять работников заказчику для замены
его работников, участвующих в забастовке, для выполнения работ в случае простоя, для замены работников заказчика, временно
приостановивших работу в связи с задержкой выплаты им заработной платы, для выполнения работы на опасных производственных объектах I и II классов опасности, для выполнения работ на рабочих местах 3 или 4 степени опасности др.
Второй договор – это трудовой договор о предоставлении
труда работников, заключаемый между частным агентством занятости или другим юридическим лицом (работодателем) и физическим лицом (работником) о временной работе у физического или
юридического лица, являющегося заказчиком по первому договору, в интересах, под управлением и контролем работодателя. Трудовой договор является двусторонним. Этот договор может заключаться только на определенный срок: при направлении работника к
физическому лицу (кроме индивидуальных предпринимателей) в
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целях личного обслуживания, оказания помощи по ведению домашнего хозяйства; при направлении работника к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для временного исполнения обязанностей отсутствующих работников, а также для
проведения работ, связанных с заведомо временным (до девяти месяцев) расширением производства или объема оказываемых услуг.
Срочный трудовой договор может также заключаться с отдельными категориями граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве – с лицами, обучающимися по очной форме обучения; с
одинокими и многодетными родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей; с лицами, освобожденными из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы. Для частных
агентств занятости установлена обязанность по ведению трудовых
книжек на работников, работающих по договору о предоставлении
труда, а также по уплате обязательных страховых взносов.
При непосредственном направлении работника на работу
дополнительно к трудовому договору заключается соглашение. В
дополнительном соглашении должны содержаться сведения о
принимающей стороне: наименование и ИНН юридического лица; фамилия, имя, отчество и сведения о документах, удостоверяющих личность для физического лица; место и дата заключения, номер и срок действия договора о предоставлении труда.
В дополнительном соглашении к трудовому договору могут
по соглашению сторон предусматриваться условия: о праве заказчика требовать от работника исполнения своих трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу заказчика; об обязанности заказчика по предоставлению оборудования, инструментов и обеспечению бытовых нужд работников.
Дополнительное соглашение к трудовому договору является
неотъемлемой частью трудового договора, заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр дополнительного соглашения
передается работнику, другой экземпляр хранится у работодателя. Получение работником экземпляра дополнительного соглашения должно подтверждаться подписью работника на экземпляре дополнительного соглашения, хранящемся у работодателя.
Законом установлены определенные требования к частным
агентствам занятости. Они должны быть зарегистрированы и ак184

кредитованы на территории Российской Федерации. Требования к
аккредитации частных агентств занятости можно разделить на требования, предъявляемые к организации (наличие уставного капитала в размере не менее 1 миллиона рублей и отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) и требования к руководителю частного агентства занятости (диплом о высшем образовании и стаж работы в области трудоустройства или содействия занятости населения в Российской Федерации не менее
двух лет за последние три года, отсутствие судимости за преступления против личности или в сфере экономики).
Таким образом, создание конструкции договора по предоставлению труда работников можно считать вынужденной мерой,
направленной на сокращение безработицы и призванной временно решить проблему занятости работников. Весьма обоснованно
предъявление высоких требований к частным агентствам занятости. Деятельность государственных служб занятости контролируется специальным органом. Остается открытым вопрос об органе,
осуществляющем функции контроля в отношении таких некоммерческих организаций.
Литература
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОНСТИТУЦИИ
КАК УСЛОВИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Паршичева И.Е., старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП» (г. Симферополь);
Регушевский Э.Е., доцент,
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП» (г. Симферополь)
*********
Понятие правового государства многомерно и включает в
себя, в частности, приоритет прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ), разделение властей (ст. 10 Конституции РФ), верховенство Конституции РФ и федерального законодательства, включенность общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ в российскую правовую систему (ст. 15 Конституции РФ)1.
Реализация Конституции охватывает все стороны жизни
общества в процессе деятельности субъектов конституционноправовых отношений по воплощению заложенных в ней демократических ценностей для обеспечения прав и свобод личности,
а также для формирования и построения правового государства и
демократического общества.
В Российской Федерации, как и в любом конституционном
государстве, Основным законом, регулирующим наиболее важные общественные отношения, является Конституция. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой
и имеет прямое действие.
Следовательно, принципы, являющиеся руководящими идеями, лежащими в основе всего содержания конституции страны,
являются основополагающими принципами для всех отраслей
права и всех сфер жизнедеятельности общества.
Конституционный принцип – это особый вид конституционной нормы, именно поэтому он позволяет адаптировать кон1

Голубок С.А. Конституционное право России : учебное пособие. 5-е изд. М. : РИОР,
2008. С. 161.
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кретные конституционные нормы к постоянно изменяющимся
условиям общественной жизни. «Буква» права сдерживает развитие конституционного права, но его «смысл и дух» животворны1.
Задача современного государства и общества состоит в том,
чтобы внедрить конституционно установленные принципы в
жизнь, а также оформить их в качестве норм действующего законодательства и добиться безусловного исполнения2.
К основным принципам Конституции РФ3 относятся: приоритет прав и свобод человека и гражданина; государственный суверенитет и суверенитет её многонационального народа; федерализм,
обеспечивающий государственную целостность России; разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную; социальную ответственность государства; установление рыночной
экономики; идеологическое и политическое многообразие и т.д.
Закрепляя в качестве основных принципов вышеуказанные,
наиболее важным принципом, провозглашенным в Конституции
РФ, следует считать принцип приоритета закона.
Основным в проявлении принципа приоритета закона является конституционное обязывание всех органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
граждан и их объединений соблюдать Конституцию РФ и законы
(ч. 3 ст. 15). Содержание этого принципа дополняется конституционной гарантией, устанавливающей правовые рамки для государства, заинтересованного в соблюдении законов, так как именно оно и является законодателем: «Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения» (ч. 3 ст. 15).
Конституция РФ в своем содержании также закрепляет один
из главных принципов демократического государства – принцип
1

2
3

Кабышев В.Т. С Конституцией по жизни: Избранные научные труды. М. : Формула
права, 2013. 320 с. С. 217.
Большой юридический словарь. М. : Проспект. А.В. Малько, 2009.
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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разделения властей, в соответствии с которым в России одновременно действуют три ветви власти: 1) законодательная; 2) исполнительная; 3) судебная.
Благодаря этому принципу устанавливается система «сдержек
и противовесов» в структуре власти, что обеспечивает нормальное
функционирование и взаимодействие различных органов власти.
Этот принцип обеспечивается также за счет разграничения нормотворческой деятельности Президента РФ, Федерального Собрания и
Правительства РФ, сферы совместной и раздельной компетенции
РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления. И этим самым обеспечивается всесторонняя реализация принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина.
Государство обязано: 1) признавать, 2) соблюдать и 3) защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции России). Каждая из этих функций государственной власти
носит самостоятельный характер. Признание прав и свобод обеспечивается благодаря усилиям, прежде всего, законодательной
ветви власти. Соблюдение прав и свобод – это функция, которую
должны осуществлять органы исполнительной власти. И, наконец, защита прав и свобод – прерогатива судебной власти1.
Построение сильного правового, демократического и социального государства неразрывно связано с реализацией важнейших принципов и в сфере экономической системы государства.
Среди таких принципов выделяют2: единство экономического пространства; свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; поддержка конкуренции; свобода экономической деятельности (ч. 1 ст. 8); признание и защита равным образом различных форм собственности (ч. 2 ст. 8); значение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации в регулировании, в
том числе экономических отношений (ч. 4 ст. 15).
1

2

Г.А. Гаджиев. Конституционный принцип самостоятельности судебной власти в
Российской Федерации (на основе решений Конституционного Суда РФ 2000–2002
годов) // Журнал российского права. 2003. № 1. С. 9–17.
Конституция Российской Федерации: от образа будущего к реальности (к 20-летию
Основного Закона России) : монография / Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов,
В.И. Васильев и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой. М. : Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российско Федерации, ИД «Юриспруденция», 2013. 576 с. С. 155–156.
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Вышеназванные конституционные принципы экономического строя как фундаментальные устои конституционного строя
в целом воплощают в себе в наиболее концентрированном виде
дух и смысл Конституции1.
В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией РФ:
● признание прав и свобод человека высшей ценностью,
принадлежность их человеку от рождения;
● осуществление прав и свобод человеком без нарушения
прав и свобод других лиц – равенство всех перед судом и законом;
● равенство мужчины и женщины;
● приоритет общепризнанных международных норм перед
законами России;
● строго определенные условия, допускающие ограничение нрав законом;
● запрещение использования прав и свобод для насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны.
Как правило, эффективные государства развитых стран мира ориентированы на правовые механизмы реализации определяемых комплексных задач и ряд принципов, связанных с правовой
государственностью, традиционно принимаемых либеральной
идеологией в рамках естественно-правовой доктрины: разделение
властей; конкуренция; децентрализация власти; равноправие; законность; взаимная ответственность государства и личности;
экономическая свобода; социальная справедливость; «открытость» политической системы и т.п.2 Следует отметить, что без
системной реализации конституционных принципов невозможно
эффективное развитие любой из сфер государственной и общественной жизни. На конституционных принципах основывается
вся правовая система государства, от полноты и точности конституционным предписаниям которой зависит поступательное
1

2

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (Развитие основ
гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации).
М., 2002. С. 8.
Полякова Т.М. Реализация принципов правового государства в современной России //
Вестник Адыгейского государственного университета. 2006. № 1.
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развитие государственных систем и становление общественного
порядка в рамках законности, достойного уровня жизни граждан
и всестороннего удовлетворения общественных интересов.
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ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Петрушкина А.В., старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Социальная политика государства является составной частью общей стратегии государства, нацеленная на выработку и
реализацию решений непосредственно касающихся человека, его
положения в обществе. Так, одной из целей социальной политики
в сфере труда является запрет всех форм дискриминации в регулировании трудовых отношений.
Следует отметить, что запрет (недопущение) дискриминации признан в международном трудовом праве как необходимое
условие обеспечения равенства возможностей в области труда и
занятости. Принципиальные положения о запрете дискриминации
содержатся в ратифицированных СССР и РФ Конвенциях МОТ,
например, Конвенция № 111 «О дискриминации в области труда
и занятий»1 (1958 г.) дает определение и содержит перечень дискриминационных оснований: как всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или
нарушению равенства возможностей или обращения в области
труда и занятий по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений или социального происхождения. Этот
перечень может быть дополнен государством – членом МОТ на
основе консультаций с представительными организациями предпринимателей и трудящихся. Таким образом, перечень оснований
дискриминации становится закрытым, а, следовательно, в каждой
стране существует свой более или менее полный набор оснований запрещения дискриминации при найме на работу, и нередко
это закрытый перечень.
Между тем, в рамках соблюдения действующего международного законодательства в сфере труда Конституция РФ и ТК
1

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–
1990. Т. II. Женева : Международное бюро труда, 1991. С. 1266–1269.
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РФ не только называет, но и раскрывает содержание принципа
запрещения дискриминации в сфере труда (ст. 3). Так, каждый
имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах
или получать какие – либо преимущества в зависимости от пола,
расы, национальности, цвета кожи, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника. При этом Конституция РФ и ТК РФ содержат открытый перечень оснований дискриминации, что неизбежно приводит к проблемам в правоприменительной деятельности.
Между тем, в ряде случаев, как нам представляется, законодатель весьма непоследовательно приводит в жизнь принцип запрета
дискриминации. Так, предусмотренная ТК РФ (ст. 59) возможность
заключения срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту пусть и по соглашению сторон, но лишь по причине пенсионного возраста безотносительно к условиям и характеру труда –
неправомерно ограничивает трудовые права этой категории лиц и,
по сути, ведет к дискриминации по возрастному критерию. Однако
Конституционный Суд РФ в своем определении от 15 мая 2007 г.
№ 378 – О – П «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса
Амурского городского суда Хабаровского края о проверке конституционности положения ст. 59 ТК РФ»1 указал, что нормативное
положение абз. 2 ч. 2 ст. 59 ТК РФ, допускающее заключение с
пенсионерами по возрасту срочного трудового договора при отсутствии объективных причин, требующих установления трудовых
отношений на определенный срок, не ограничивает, вопреки
утверждению заявителя, свободу труда, их право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, закрепленные ч. 1 ст. 37 Конституции РФ.
Предусматривая, что срочный трудовой договор с пенсионерами по возрасту может заключаться по соглашению сторон,
оно предоставляет сторонам трудового договора свободу выбора
в определении его вида, то есть по взаимной договоренности до1

Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 6.
192

говор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. Далее Конституционный Суд РФ отмечает,
что поскольку срочный трудовой договор заключается по соглашению сторон, предполагающего добровольность вступления в
данные правоотношения, то если согласие на заключение такого
договора дано вынуждения, работник имеет право оспорить правомерность заключения с ним трудового договора в суд общей
юрисдикции. Между тем, очевидно, что в рассматриваемом случае речь должна идти не о нарушении принципа свободы труда, а
о нарушении принципа равенства и запрета дискриминации в
трудовых отношениях.
Отметим, что ранее именно в этом значении Конституционным Судом РФ было вынесено решение от 4 февраля 1992г. № 2
П – 3 «О проверке конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным п. 1.1. ст. 33 КЗоТ Российской Федерации»1. Этим решением указанное основание увольнения работника в связи с достижением пенсионного возраста было призвано дискриминационным. В
частности, Суд отметил, что положение п. 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР
противоречит обязательствам, принятым государствами, подписавшими и ратифицировавшими Конвенцию МОТ № 111 относительно дискриминации в области труда и занятости 1958 г.
Также, согласно ст. 5 Рекомендации МОТ № 166 1982г. «О
прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя»2 возраст не может служить законным основанием для прекращения трудовых отношений. Таким образом, согласно международно-правовым документам возрастной критерий при прекращении трудовых отношений, не обусловленный родом и особенностями выполняемой работы, носит дискриминационный характер и признается недопустимым, поскольку также нарушает
равенство возможностей в реализации гражданами права на труд.
Другим примером несоблюдения принципа равенства и запрета дискриминации в трудовых отношениях служит ст. 177
ТК РФ, согласно которой гарантии и компенсации предоставляются работникам, получающим профессиональное образование соот1
2

СЗ РФ. 1992. № 13. Ст. 669.
Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–
1990. Т. II. Женева : Международное бюро труда, 1991. С. 1991–1996.
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ветствующего уровня впервые. Однако Конституционный Суд РФ
в своем определении от 8 июля 2004 г. № 167 – О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ф.Ф. Чертовского
на нарушение его конституционных прав положением части первой
статьи 177 Трудового кодекса Российской Федерации»1 указал, что
положение ч. 1 ст. 177 ТК РФ само по себе не может рассматриваться как ограничивающее конституционные права и свободы
граждан, желающих получить второе высшее образование, и нарушающее положения ст. 55 (ч. 2 и 3) Конституции РФ. Не может оно
расцениваться и как нарушающее равенство всех перед законом и
судом и равенство прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 и 2
ст. 19 Конституции РФ), поскольку из конституционного принципа
равенства не вытекает требование предоставления одинаковых гарантий и компенсаций лицам, относящимся к разным категориям –
получающим высшее образование впервые и уже имеющим образование такого уровня.
Так, с позицией Конституционного Суда РФ можно было бы
согласиться, если бы в действующем законодательстве была предусмотрена норма, обязывающая работодателя предоставить работнику на период сдачи экзаменов, прохождения практики отпуска
без сохранения заработной платы. Такое решение означало бы и
соблюдение принципа равенства работников, получающих образование впервые, и иных работников, получающих второе образование соответствующего уровня, и принципа гарантированности трудовых прав работников, совмещающих работу с обучением.
Так, по действующему трудовому законодательству открытый (примерный) перечень оснований дискриминации, ограничивающийся формулировкой «другие обстоятельства, не связанные
с деловыми качествами работника» (ст. 3 ТК РФ), дает возможность судебным органам расширительно толковать дискриминационные основания. В соответствии с ч. 1 ст. 64 ТК РФ2 запрещает необоснованный отказ в приеме на работу, необусловленный
оценкой деловых качеств работника, то есть дискриминационный – связанный с личностными либо физическими особенностями кандидата, его политическими или религиозными убежде1
2

Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 5.
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3.
194

ниями и другими факторами, не имеющими отношения к подлежащей выполнению работе, а также отказ в том случае, когда работник имеет право заключить трудовой договор.
Пленум Верховного Суда РФ разъясняет: «Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с
учетом имеющихся у него профессионально – квалификационных
качеств (например, состояние здоровья, наличие определенного
уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу,
претендующему на вакантную должность или работу, иные требования, обязательные для заключения трудового договора и в силу
прямого предписания федерального закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально –
квалификационным требованиям в силу специфики той или иной
работы (например, владение одним или несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере)»1.
Согласно ч. 5 и 6 ст. 64 ТК РФ по требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключение трудового договора мог быть обжалован в судебном
порядке. Ранее ст. 16 КЗоТ РСФСР содержала менее категориальную формулу «запрещается необоснованный отказ в приеме
на работу». Статья 64 ТК РФ также начинается с аналогичной
формулы. Однако многих научных и практических работников
вводила в заблуждение ч. 6 ст. 64 ТК «…отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке». В
новой редакции ч. 6 ст. 64 ТК РФ не претерпела каких – либо
принципиальных изменений, и лишь только слова «в судебном
порядке» были заменены словом «суд».
Таким образом, возникает вопрос: соответствует ли ч. 5 и 6
ст. 64 ТК РФ Конституции РФ и федеральным законам? Полагаем
что нет. Поскольку, согласно ч. 1 ст. 56 ТК РФ: «Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
1

О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 // Вестник Верховного
Суда РФ. № 3. 2004. Ст. 15.
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работу обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя».
Итак, возвращаясь к проблеме запрета дискриминации в сфере труда, отметим, что последняя является ограничением или лишением трудовых прав определенной категории граждан по какому – либо признаку, не предусмотренному в соответствующем
нормативном акте, а также не связанному с требованиями определенной работы и деловыми качествами работника. Также, дискриминацией является и предоставление необоснованных льгот, преимуществ отдельным лицам или категориям лиц, если иное не
установлено трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями и локальными актами.
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НЭП КАК РЕАЛИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Репина Л.А., директор Крымского филиала
ФГБОУВО «РГУП» (г. Симферополь)
*********
В конце 1920 г. на территории Крыма начал функционировать Крымревком как временный орган советской власти.
В соответствии с приказом Крымревкома от 19 ноября
1920 года все учреждения бывшего ведомства земледелия и землеустройства, которые находились в пределах полуострова, а
также все сельскохозяйственные учреждения земств были переданы в ведение земотдела Крымревкома и его местных органов.1
Была отменена частная собственность на землю и все земли полуострова стали государственными.2 На полуостров распространилось действие аграрного законодательства РСФСР. 14 декабря
1920 года был выдан приказ Крымревкома о национализации
частнособственнических имений и о передаче их в ведение уездных и областных ревкомов.
Конфискованные земли не стали распределять среди крестьянства. На базе национализированных имений (со всеми их землями, домами, средствами производства) были созданные совхозы или коллективные хозяйства. Для работы в них были принудительно привлечены специалисты сельского хозяйства и наемные рабочие, которые ранее там работали.
В историко-правовой литературе выражена точка зрения,
что руководство Крымревкома и Крымземотдела при проведении
реформирования аграрных вопросов допустило отступление от
советского аграрного законодательства. Однако анализ действий
и нормативных документов свидетельствует о соблюдении органами власти существовавших правовых норм. Кроме того, органы власти руководствовались решениями партийных и советских
органов, и подчинялись партийной дисциплине.
1

2

Центральный государственный архив Автономной Республики Крым. Ф. Р-652.
Оп. 1. Д. 34 (Переписка с Наркоматом земледелия. Проект положения о крымском
областном съезде деятелей агрономической помощи, доклады о посевной кампании
и акты обследования исполкомов и др. – 27 октября 1921 г.).
Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов. С. : Крым, 1968.
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«Положение о социалистическом землеустройстве и о мероприятиях перехода к социалистическому земледелию» в отличие от
первых советских аграрных законов определяло целую систему
государственных организационных и материально-технических
мероприятий, направленных на переход к «социализму» в земледелии в форме совхозного и колхозного производства. Этот нормативный акт устанавливал, что государственный земельный фонд
должен использоваться в первую очередь для организации совхозов и коммун, во вторую очередь – для создания трудовых артелей
и обществ совместной обработки земли. Только после этого земля
из государственного фонда могла предоставляться «для получения
средств, для существования единоличных землепользователей». В
нормативном акте устанавливалось, что «на все виды единоличного землепользования нужно смотреть как на те, которые отживают».1
Подобные положения содержались и в обязательных для выполнения советских подзаконных актах: 11 марта 1919 г. Народный
Комиссариат по земельным вопросам РСФСР издал «Инструкцию
по применении положения о социалистическом землеустройстве»,
которая направляла местные советские и земельные органы на первоочередную организацию совхозов и колхозов.
Крымские руководители, выполняя свои обязанности руководствовались «Положением о социалистическом землеустройстве и о мероприятиях по переходу к социалистическому земледелию», которым устанавливалось, что не подлежат распределению в единоличное пользование крестьян «все земли, еще не распределенные в единоличное пользование»2, а конфискованные в
Крыму в конце 1920 г. земли не были распределены.
Кроме положений советского аграрного законодательства,
крымские руководители были обязаны руководствоваться в своей
деятельности также решениями высших партийных органов, в
частности осуществлять партийную программу, принятую VIII
съездом РКП(б). Она обязывала проводить работу по организации «социалистического» земледелия, в первую очередь совхозов.3 Таким образом, решения партийных органов необходимо
1

2
3

Аграрная политика Советской власти /1917–1954 гг./. Документы и материалы. М. :
Изд-во АН СССР, 1954. С. 418.
Там же.
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 1. М. :
Госполитиздат, 1954.
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рассматривать не только как программные документы, но и как
нормативные акты с определенными особенностями.
31 мая 1921 г. Крымревком издал приказ о введении в действие Декрета РНК РСФСР от 28 марта 1921 года о замене продразверстки продналогом.1 Однако это не уменьшило натуральные
налоги.
В отличие от центральных районов РСФСР, где в процессе
аграрных преобразований было проведено уравнительное распределение земли, такой подход не получил распространения в Крыму.
27 июля 1921 года на совместном заседании Крымревкома и
Крымского обкома РКП(б) было решено при установлении размера нормы земельного надела учитывать грунтовые и климатические условия конкретной местности, количество пригодной для
обрабатывания земли, характер выращиваемых культур.2
В ноябре 1921 г. II учредительный съезд советов Крыма
принял местный Закон «О земле». Указанный закон закрепил образования основного и запасного земельных фондов, определил
порядок передачи земли в пользование крестьян. В литературе
выражено3 несколько замечаний относительно съезда в связи с
тем, что нормы принятого закона предоставили возможность дополнительного надела землей крестьянских хозяйств.4 Однако
необходимо учитывать, что такие действия были направлены на
прекращение падения уровня сельхозпроизводства.
С 1923 г. в Крыму начался следующий этап аграрных преобразований, целью которого было завершение распределения
земель, а также упорядочивание на постоянной основе в процессе
землеустройства землепользований между отдельными населенными пунктами.
Правовой основой проведенных преобразований стал Земельный кодекс РСФСР, который на полуострове вступил в силу
1
2

3

4

Ревкомы Крыма.– Сборник документов и материалов. С. : Крым, 1968.
Центральный государственный архив Автономной Республики Крым. Ф. Р-646.
Оп. 1. Д. 5 (Материалы о наделении крестьян землей. Протоколы заседаний районных земельных съездов.– 18 июня 1921 г. – 7 сентября 1921 г.).
Очерки по истории Крыма. Ч. III. Крым в период социалистического строительства
(1921 – 1941). С. : Крым, 1964; Мона Ж.Н. Как был реализован в Крыму ленинский
декрет о земле / Крымская АССР (1921–1945). Вопросы – ответы. Вып. 3. С. : Таврия, 1990.
РДАЕ. Ф. 478. Оп. 37. Д. 282 (Доклады о положении сельского хозяйства. О нормах
землепользования коллективов. Март 1919 – 18 ноября 1922 г.).
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15 апреля 1923 г. Он подтвердил право на трудовое землепользование граждан без различий пола, вероисповедания и национальности, что имело особое значение в условиях крымского села, характеризуемого неоднородным национальным составом и конфессиональным разнообразием.1
Земельный кодекс определил порядок пользования землей,
виды землепользований, состав, права и обязанности земельных
обществ, способы закрепления земли, условия аренды земельных
участков, использования наемной силы и тому подобное. Нормы,
имевшие ярко выраженный классовый подход, который был на
начальном этапе реформ НЭПа, в кодексе отсутствовали, хотя в документе все же предусматривалась организация совхозов и колхозов. Дальнейшая коллективизация происходила на основании решений партийных органов и соответствующих советов, акты которых мы рассматриваем как непосредственный источник права.
Таким образом, реформирование аграрного сектора экономики Крыма осуществлялось на начальном этапе на основании нормативного материала, который на то время был наработан в
РСФСР. В дальнейшем на местном уровне принимались нормативные акты, которые учитывали специфику надела землей крымского
крестьянства, количество и качественный состав крымской земли.
В литературе аграрные преобразования разделяют на три
этапа:
1-й – конец 1920 года – май 1921 года;
2-й – май 1921 года – 15 апреля 1923 года;
3-й – 15 апреля 1923 года – 1926 год.
Однако, по нашему мнению, указанные преобразования
возможно распределить на два этапа:
1-й – надел земельными участками населения;
2-й – установление межселенного землеустройства.
Безусловно, каждый из этих этапов возможно разделить на
определенные составляющие.
Реформы аграрного сектора экономики Крыма, как составной части РСФСР, регулировались в основном действующим на
то время законодательством РСФСР и партийной доктриной, однако нормативные документы местного уровня имели определенные особенности и отличия, которые учитывали именно специфику крымского региона.
1

Земельный кодекс РСФСР.– М.: Юридическое издательство наркомюста, 1923.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Роменский Р.Ю., руководитель филиала № 52,
Краснодарская краевая коллегия адвокатов (г. Краснодар)
*********
Происходящие в Российской Федерации демократические
процессы 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
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случае болезни, инвалидности и в иных случаях, установленных
законом (ст. 39, ч. 1).
О.Е. Кутафин писал: «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.
Одно из центральных мест в условиях социальноэкономических изменений российского общества отводится институту образования. Реализация конституционного права на образование в России исходит из заявленного в Конституции страны положения о приоритете человека, его прав и свобод, а также
их признания, соблюдения и защиты как обязанности российского государства (ст. 2).
Потребностям современного общества, в основном, соответствует политика в области образования, реализуемая в России.
Как сущность социального государства проявляется в сфере образования? Право на образование дает каждому право на определенные формы поведения со стороны социального государства.
Эти формы выражены:
– в обязанности действовать (определенное действие или
меры, которые государство должно предпринимать);
– в обязанности достигать результата;
– государство обязано уважать, защищать и способствовать
реализации права на образование;
– государство обязано 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;
– государство обязано 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
1

Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М. : Норма, 2008. С. 366–367.
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и моральное образование в соответствии с собственными убеждениями1.
Предметом правового воздействия многих отраслей права
является социальная сфера. Социальная политика приобрела конституционно закрепленный статус государственной политики
приоритетного вида.
Социальные ценности справедливости, равенства, закрепленные в Конституции Российской Федерации2, является по отношению к обществу, индивиду ориентиром для правового закрепления целей и задач, стоящих перед государством. Конституция представляет собой юридическую основу политической
системы и правопорядка страны. Ценность Конституции для личности определяется тем, насколько эффективно она способствует
созданию условий для всестороннего и свободного развития человека и гражданина3.
Последовательная реализация конституционных положений
абсолютно необходима для функционирования всех общественных
институтов, а следовательно, для сферы образования: «Тенденция к
расширению конституционного регулирования реализации права
на образование обусловлена социальным назначением образования – созданием условий для социализации личности, удовлетворением потребности общества в сохранении системы научных знаний и социальных норм, в их передаче от поколения к поколению»4.
Через предоставление субъектам права на образование возможности реализации данного права и иных социальноэкономических прав и их гарантированность государство реализует свои функции как социального государства.
Согласимся, что «слабость конституционализма, несоблюдение, неисполнение хотя бы части норм, а тем более принципов
1

2

3

4

См.: Матюшева Т.Н. Обеспечение права на образование детей со специальным статусом – функция социального государства // Современное право. 2010. № 5. С. 49.
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.
Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 43.
Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : Автореф.
дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 3.
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Конституции, какими бы благими целями это ни обосновывалось,
неизбежно порождает тенденции к отказу от демократических
методов правления, к хаосу и разрушению страны»1.
Конституционное право на образование имеет конкретноисторический характер, практика его реализации связана с системой общественных отношений, социальной деятельностью людей, является результатом достигнутого уровня общественного
прогресса. Актуальность исследования субъектов права на образование и его содержания повышается в связи с принятием Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Право каждого на образование как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством, относится к числу конституционно защищаемых
духовных
ценностей
современного
мира,
а
«….важнейшей предпосылкой политического, экономического,
социального и духовного развития общества является конституционное закрепление права на образование. Провозглашение
приоритетности области образования непосредственно вытекает
из конституционной нормы, в соответствии с которой человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, а признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина составляют обязанность государства»2.
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, которое является программным политикоправовым документом, выражающим видение главой государства
стратегических направлений развития России, включает в себя
как положения политического, экономического, идеологического
характера, так и конкретные предложения, касающиеся социальной политики.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года отмечено: «В школах требуют1

2

Баглай М.В. Конституционализм и политическая система в современной России //
Журнал российского права. 2003. № 11.
Матюшева Т.Н. Право на образование – конституционно защищаемая духовная ценность // Современное право. 2008. № 12. С. 33.
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ся дополнительные места. Правительство совместно с регионами
подготовило конкретный план действий на этот счёт. Принято
решение уже в следующем году за счёт федеральных средств
направить на ремонт, реконструкцию и строительство новых
школ до 50 миллиардов рублей»1.
Далее Президент выделил основные проблемы:
– нужно сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование независимо от того, где они живут,
какой достаток у их родителей; в системе истоков неравенства
статуса педагогов в РФ до настоящего времени важное место занимает миф о равенстве субъектов сферы образования как часть
идеологии советского периода. Е.А. Лукашева отмечала, что
«большевистский режим удерживался не только репрессиями, но
и прочно сохранявшейся в обыденном сознании масс верой в
осуществление лозунгов равенства и справедливости»2;
– нужно сформировать «рост интереса молодёжи к инженерным и рабочим профессиям, к профессиям будущего»;
– нужно сформировать целую систему национальных соревнований для рабочих кадров;
– российскую школу, дополнительное и профессиональное
образование, поддержку детского творчества нужно настроить на
будущее страны, на запросы как людей, молодых людей в данном
случае, так и на запросы экономики;
– нужно «сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством,
выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы у ребят
были равные возможности для успешного жизненного старта».
Когда Президент говорил о том, что мы «ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться
ради общего блага и ради России», мы мысленно возвращаемся к
высказанному им положении о том, что нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые обучающие технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий
спортом, дополнительного образования.
1

2

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 3 декабря 2015
года. URL : http://kremlin.ru/events/president/news/50864
Общая теория прав человека / Руководитель авторского коллектива и ответственный
редактор д-р юрид. наук Е.А. Лукашева. М. : Издательство НОРМА, 1996. С. 125.
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Нужна внутренняя энергия нации, и она, на наш взгляд, в
значительной степени должна быть направлена на изменение
правового статуса педагогов как главных представителей образовательной системы, на переход этого статуса от бесправия до общенародного уважения.
Президент Российской Федерации так определил положение
государства, в свою очередь, позволяющее определить роль в нем
положение педагога: «Глобальное развитие становится все более
неравномерным. Вызревает почва для новых конфликтов экономического, геополитического, этнического характера. Ужесточается конкуренция за ресурсы …. прежде всего за человеческие
ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет
зависеть не только от экономического потенциала, но прежде
всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии»1.
Решающая роль учителей в развитии образования и значение того вклада, который они вносят в развитие человеческой
личности и современного общества, признается всегда. В силу
этого учитель должен иметь соответствующий статус, а профессия учителя должна быть окружена общественным уважением2.
Согласимся с высказанным Е.В. Бусловым мнением, что
«для решения кадровой проблемы образования необходимо установление на законодательном уровне «комплексного» статуса педагога, охватывающего не только уровень его заработной платы,
но и его положение в обществе, защиту чести и достоинства учителя государством и т.д.»3. Отметим, что государство рассматривало повышение социального статуса работников образования
как одну из приоритетных задач образовательной политики, как
было отмечено в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года.
ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»4 закрепил понятие правового статуса педагогического работника как со1
2

3
4

Послание Президента РФ Федеральному собранию 12 декабря 2013 года. URL : http://
www.kremlin.ru/transcripts/17118. (дата обращения: 02.01.2014).
Рекомендации специальной межправительственной конференции ЮНЕСКО по вопросу о статусе учителей от 05.10.1966 года // Международные нормативные акты
ЮНЕСКО. M., 1993. С. 122.
Буслов Е.В. Образовательное законодательство в свете реальных запросов отечественной системы образования // Право и образование. 2008. № 12.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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вокупность прав и свобод (в том числе академических прав и
свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций,
ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Статус педагогических
работников в названном Федеральном законе установлен как
особый (ч. 2 ст. 47).
В этой связи отметим в качестве обобщения:
– направление деятельности государства, выраженное в
характеристике социальной политики государства, устанавливает
Конституция;
– основой для обеспечения осуществления права на образование является реализация политики социального государства;
– условия, которые определяют достойную жизнь человека
в социальном государстве, только создаются; упоминание о «достойной жизни» и «свободном развитии» свидетельствует, что
государство ставит перед собой цель обеспечения доступа к ценностям культуры, образования1;
– социальное государство – особый тип высокоразвитого
государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности; знаменует высокий уровень сближения целей и гармонизации отношений
государственных институтов и общества2;
– введение термина «социальное государство» связано с
обязанностью государства проводить определенную социальную
политику;
– закрепление в Конституции социального государства не
освобождает человека от обязанности предпринимать определенные усилия для достижения собственного материального благополучия;
– человек своим трудом или иным законным способом
должен стремиться обеспечить реализацию права на образование.
1

2

См.: Бондарь Н.С. Социальная защита граждан: конституционная «рихтовка» законов и правоприменительной практики .// Российская юстиция. 2002. № 6. С. 8.
См.: Гончаров П.К. Российская модель социального государства: постановка проблемы и вариант решения // Социология власти. Информационно-аналитический
бюллетень. 1999. № 4. С. 55–59.
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ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОСЛАНИЯХ ПРЕЗИДЕНТОВ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ (2009–2015 гг.)
Рябушкина Н.В., преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Послание Президента России Федеральному Собранию –
ежегодное обращение Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Является программным политико-правовым документом, выражающим видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу, включает в себя
как положения политического, экономического, идеологического
характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.
Мною рассмотрены и проанализированы Послания Президентов РФ Федеральному Собранию с 2009–2015 гг. по вопросам дополнительного образования детей в Российской Федерации.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено
на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
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жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; Т.Н. Матюшевой было обосновано «предложение
о внедрении органами власти субъектов РФ учета результативности деятельности органов местного самоуправления по реализации гарантий конституционного права на образование детьми со
специальным социальным статусом, в частности, таких, как количество выбывших по неуважительным причинам из муниципальных образовательных учреждений до получения основного
общего образования; наличие муниципальных учреждений дополнительного образования детей»1.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей2.
В современном обществе растет интерес к дополнительному
образованию детей не только со стороны детей, родителей, но и
руководителей образовательных учреждений. Большинство руководителей ставят перед собой цели развития дополнительного
образования и стремятся создавать условия для их реализации.
Современные исследования показывают, что модернизация системы общего образования невозможна без использования потенциала дополнительного образования детей. Это самая интегративная составляющая образовательного пространства, обладающая потенциалом преемственности, непрерывности и межведомственного взаимодействия3.
В последнее время в России проблемам образования в целом
и дополнительному образованию в частности уделяется большое
внимание; как справедливо отмечено, «одно из центральных мест
1

2

3

Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : Автореф.
дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2012.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. № 303.
Золотарева А.В. Дополнительное образование детей как фактор социальноэкономического развития региональной системы образования // Вестник образования России. № 22. 2008. С. 35–39.
210

среди институтов, которые привлекают к себе особое внимание,
занимает образование. Образованию человечество обязано всеми
достижениями культуры и науки. В России право на образование
имеет статус конституционного (основного). Конституция РФ,
следуя международному праву, отдельно выделяет право на образование как элемент конституционного статуса человека (ч. 1
ст. 43 Конституции Российской Федерации). Конституционное
назначение образования определяется, прежде всего, его ролью в
формировании личности и усиливается свойством бесценности
человеческой личности, незаменимости одной личности другой,
которая и является основой человеческой всеобщности» 1.
Вопросам дополнительного образования детей в Российской
Федерации уделено внимание в Посланиях Президентов РФ Федеральному Собранию с 2009–2015 гг. Проанализируем их.
В Послании Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.11.2009 г. уделяется внимание образованию: «школа наряду с семьей является базовым социальным институтом, формирующим личность, приобщающим новые поколения к ценностям отечественной и мировой культуры, делающим человека цивилизованным».
Также в послании Президента РФ говорится и о дополнительном образовании: «начальное музыкальное, хореографическое образование, преподавание основ живописи и рисунка, театрального искусства должны быть доступны всем детям, в каких
бы отдаленных уголках нашей страны они ни жили», «уделить
большое внимание поддержке новаторских, экспериментальных
направлений в искусстве»2.
Конечно же, обеспечить доступ культуры в российскую глубинку, сохранять единое культурное пространство страны и поощрять эксперименты в искусстве призвал Президент РФ. И это
очень правильно.
Выступая в Кремле с ежегодным Посланием Федеральному
собранию, заявил, что без формирования современной, высокой
культуры российское общество не сможет решить стоящие перед
1

2

Матюшева Т.Н. Образование как правовая категория: понятие и составляющие //
Право и образование. 2009. № 1. С. 21–30.
Послание Президента РФ Федеральному собранию 12 ноября 2009 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12. 2015 г.).
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ним проблемы. Послание Президента РФ Медведева Д.А. Федеральному Собранию от 22.12.2011 г. содержит цель: «надо больше внимания уделять культурному и нравственному воспитанию
детей, учить их взаимоуважению и толерантности, по сути, так,
как сегодня учат грамматике или истории. Это нужно для того,
чтобы сохранить нашу страну»1. И хотя это было сказано 4 года
назад, мы вполне согласны с названным положением и отмечает
его актуальность.
В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 12.12.2012 г. особо уделено внимание развитию дополнительного образования. Президент отметил: «нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать кружки, секции, летние спортивные лагеря, специальные
познавательные туристические маршруты для детей»2. Дополнительное образование должно быть доступно каждому ребенку.
Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию от 04.12.2014 г. конкретизирует положение предыдущего
периода:
– «каждый ребенок, подросток должен иметь возможность
найти себе занятие по душе»;
– недопустимо свертывание системы внешкольного дополнительного образования;
– «центры художественного, технического, музыкального
творчества – это огромный ресурс гармоничного развития личности»;
– «у ребенка, у родителей должен быть выбор: получить дополнительное образование на базе школы или в муниципальном
творческом центре, или в негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с детьми работали понастоящему хорошо подготовленные специалисты»3.
Самым значительным для развития дополнительного образования, на наш взгляд, является Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию от 03.12.2015 г.: «Пришло вре1

2

3

Послание Президента РФ Федеральному собранию 22 декабря 2011 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 09.12. 2015 г.).
Послание Президента РФ Федеральному собранию 12 декабря 2012 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12. 2015 г.).
Послание Президента РФ Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12. 2015 г.).
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мя кардинально изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. Мы
делаем это и мы можем это делать. Если продолжим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в общую созидательную работу, если мы будем работать достойно, с
отдачей, с полной отдачей сил, то мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи»1.
В доказательство приведу Проект закона Краснодарского края
«О краевом бюджете на 2016 год», где предполагается утвердить
нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативы подушевого финансирования расходов) «в целях
финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) на январь – декабрь 2016 года»:
– общеобразовательных организациях, находящихся в городских населенных пунктах, за исключением сельских, поселковых, станичных округов, поселков городского типа (далее – городские общеобразовательные организации), на 1 учащегося – в
размере 26894,0 рубля;
– городских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на
1 воспитанника – в размере 49132,0 рубля;
– общеобразовательных организациях, находящихся в
сельских населенных пунктах, а также в сельских, поселковых,
станичных округах, поселках городского типа, расположенных на
территории городских населенных пунктов (далее – сельские общеобразовательные организации), на 1 учащегося – в размере
40163,0 рубля;
– сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на
1 воспитанника – в размере 49808,0 рубля;
1

Послание Президента РФ Федеральному собранию 3 декабря 2015 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12. 2015 г.).
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– малокомплектных сельских общеобразовательных организациях на 1 учащегося – в размере 96205,0 рубля».
В настоящее время, несмотря на многие сложности, система
дополнительного образования детей находятся в стадии развития1. В обществе растет понимание необходимости восстановления духовных основ жизни, сохранения и приумножения культуры своего народа. Увеличивается роль психологического, личностного фактора в жизни и профессиональной деятельности,
приходит осознание важности постоянного самообразования и
творческого совершенствования. Решение этих задач во многом
зависит от эффективного использования возможностей дополнительного образования, которое является важным фактором гуманизации всей системы образования.
Дополнительное образование создает условия для развития
уникальности личности, ее различных способностей. Именно в
этой сфере возможно организовать личностно-равноправное общение ребенка и взрослого, их совместную творческую деятельность.
Согласимся, что «К числу конституционно защищаемых духовных
ценностей современного мира относится право каждого на образование как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством. Важнейшей предпосылкой политического, экономического, социального и духовного
развития общества является конституционное закрепление права на
образование. Провозглашение приоритетности области образования непосредственно вытекает из конституционной нормы, в соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина составляют обязанность государства»2. Дополнительное образование детей выполняет функции так называемого
«социального лифта» для значительной части детей.
Претворяя в жизнь новые федеральные стандарты, необходимо сохранить сложившуюся систему художественного и эстетического образования детей. Важно, чтобы дети развивались
многогранно, только тогда они будут успешными, здоровыми,
креативными и конкурентоспособными в современных условиях,
которые очень быстро меняются.
1

2

Матюшева Т.Н. Особенности правового статуса учреждений дошкольного образования // Современное право. 2009. № 4. С. 22–26.
Матюшева Т.Н. Право на образование – конституционно защищаемая духовная ценность // Современное право. 2008. № 12. С. 33–39.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Степанова А.С., руководитель филиала,
Краснодарская краевая коллегия адвокатов «ГарантПраво»
(г. Краснодар)
*********
Социальные ценности справедливости, равенства, закрепленные в Конституции Российской Федерации «составляют ценностно-правовую основу конституционной концепции Российской Федерации как социального»1. Они является ориентиром для правового закрепления целей и задач, стоящих перед государством по отношению к обществу и индивиду, в частности, детей с девиантным
поведением в реализации ими права на образование.
В ст. 7 Конституции РФ обозначена обязанность государства придерживаться определенных принципов в проведении социальной политики, следовательно, создавать условия для реализации права на образование2.
В ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»3 установлено, что право на образование
гарантируется независимо от социального и должностного положения, а реализация права каждого человека на образование
обеспечивается путем создания социально-экономических условий для его получения, создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи.
В Федеральном законе «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»4
1
2

3

4

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М. : Норма, 2008. С. 118.
Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации : автореф.
дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2012.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. № 303.
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.
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(ст. 13) названы специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации:
– социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
– социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства;
– центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем
устройстве.
Названные в Законе специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
создаются с основной целью: оказывать социальную, психологическую и любую иную помощь тем несовершеннолетним, кто
оказался в тяжелой жизненной ситуации, их родителям (законным представителям) в ликвидации не только названной трудной
жизненной ситуации, но и причин для ее существования.
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где дети находятся в течение времени, необходимого для
оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и
решения вопросов их дальнейшего устройства – специализированное учреждение, создаваемое в системе социальных служб органов социальной защиты населения субъектов РФ или органов
местного самоуправления с целью профилактики безнадзорности
и беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Центр выполняет следующие функции:
– обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их содержание на полном государственном обеспечении;
– принимает участие в выявлении и устранении причин и
условий, способствующих безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних;
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– оказывает помощь в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы, жительства;
– оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;
– содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
на основании проверки целесообразности возвращения в семьи
несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает
родителей (их законных представителей) для решения вопроса о
возвращении им несовершеннолетних;
– на основании проверки целесообразности возвращения
несовершеннолетних в образовательные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие
детские учреждения вызывает представителей этих учреждений
для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних,
самовольно ушедших из указанных учреждений.
В совокупности все указанные выше разделы его работы
при качественной реализации направлены на то, чтобы эти дети
как можно быстрее обрели возможность прекращения статуса
беспризорного и начали обучение. Важной характеристикой статуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних является то, что в нем не допускается содержание детей,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также совершивших правонарушения.
В системе социальных служб органов социальной защиты
населения субъектов РФ или органов местного самоуправления
создаются также социальные приюты для детей. Это специализированные учреждения, которые оказывают экстренную социальную помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации1 Для их статуса характерно, что они:
– совместно с органами и учреждениями образования,
здравоохранения, внутренних дел и другими организациями осуществляют мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в
экстренной социальной помощи; обеспечивают временное проживание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
1

Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении Примерного положения о социальном приюте для детей» // СЗ РФ. 2000. № 49. Ст. 4822.
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– оказывают социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в
ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса детей в коллективах сверстников по месту учебы,
жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи; обеспечивают защиту прав и законных интересов детей; организуют медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, находящихся в приюте; содействуют органам опеки и попечительства в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей;
– уведомляют родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы опеки и попечительства о нахождении детей в приюте; на основании проверки целесообразности
возвращения в семьи детей, самовольно ушедших из них, приглашают родителей (их законных представителей) для решения
вопроса о возвращении им несовершеннолетних; вызывают представителей образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских
учреждений для решения вопроса о возвращении им детей, самовольно ушедших из указанных учреждений.
Проанализировав эти учреждения, мы приходим, с одной
стороны, к выводу о дублировании их целей и задач, с другой – к
выводу о том, что Примерные положения не только способствуют определению статуса данных учреждений, но и обеспечению
условий реализации конституционного права на образование
детьми с девиантным поведением, способствуя сокращению периода безнадзорности этих детей.
Это связано с реализацией права на образование тех детей,
которых принято называть детьми с девиантным поведением. Девиантное поведение определяется как отклоняющееся от нормы,
общественно опасное1.
Специфика обучения и воспитания детей с девиантным поведением обусловила появление в российском законодательстве
группы норм об образовании этих детей, так как они нуждаются в
создании дополнительных условий реализации конституционного
права на образование.
1

Постановление Правительства РФ от 25.04.1995 № 420 «Об утверждении Типового
положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением» // СЗ РФ. 1995. 18. Ст. 1681.
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Особенности статуса детей с девиантным поведением были
выделены ст. 50 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года
№ 3266-1, Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ, Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ.
Одним из показателей девиантности являются безнадзорность и, как следствие, уклонение от процесса образования. Беспризорники не получают образования, нуждаются в социальной
реабилитации. Задача органов и учреждений образования, здравоохранения, внутренних дел, общественных и других организаций – сократить до минимума период безнадзорности детей, возвратить их в семью и школу.
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2000 г. N 896 «Об утверждении примерных положений о
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»1 установлены задачи центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для временного содержания несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве:
а) совместно с органами и учреждениями образования,
здравоохранения, внутренних дел и других организаций осуществляет мероприятия по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей;
б) обеспечивает временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
в) разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на их дальнейшее
устройство;
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896
«Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 49. Ст. 4822
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г) обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
д) содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
е) организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, находящихся в центре, содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности.
Таким образом, «посредством деятельности государства по
реализации социальной функции должны создаваться достойные
условия жизни детям в обществе социальной справедливости,
охраняющего любого индивида»1. В этом плане социальное государство, предоставляя возможность реализации права на образование, создает определенную направленность всей общественной
жизни.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ОТПУСК
Савин С.В., канд. юрид. наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
В ст. 37 Конституции РФ говорится, что «каждый имеет
право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый
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ежегодный отпуск». Отсюда следует, что право на ежегодный отпуск относится к числу трудовых прав работника, закрепленных
в Конституции РФ.
Данное конституционное право на ежегодный отпуск конкретизируется в Трудовом кодексе РФ и в других нормативных
правовых актах, в которых закрепляются виды отпусков, их продолжительность и порядок предоставления. Все это регламентируется главой 19 Трудового кодекса РФ. Нормы данной главы
обеспечивают правовое регулирование одного из основных видов
времени отдыха, которым является ежегодный оплачиваемый отпуск, в течение которого работники не должны привлекаться к
выполнению работ. Важно подчеркнуть, что ни Конституция РФ,
ни другие законодательные акты не предусматривают каких-либо
исключений в реализации работниками права на отпуск, позволяющих лишать их указанного конституционного права.
Действующее трудовое законодательство предусматривает
различные виды отпусков, среди которых выделяются два главных типа отпусков: 1) ежегодные оплачиваемые отпуска для отдыха работников; 2) специальные отпуска для определенных категорий работников. В данной работе будет уделено внимание
первому типу отпусков, имеющих большое значение для восстановления сил работников от перенапряжения и усталости, накапливающихся в течение рабочего года.
Реализация работниками конституционного права на ежегодный отпуск приобретает особое значение в условиях рыночной
экономики, для которой сегодня в России характерны такие явления, как рост безработицы, циничное игнорирование и грубейшее
нарушение работодателями трудового законодательства. При этом,
множество нарушений законодательства о труде происходит именно в сфере реализации норм трудового права, регламентирующих
предоставление работникам ежегодных отпусков.
Данная ситуация указывает на неспособность трудового законодательства надлежащим образом обеспечить реализацию работниками конституционного права на отпуск, что обусловлено
не только причинами экономического характера, но и неэкономическими факторами. К ним следует отнести снижение уровня
правовых гарантий, обеспечивающих право на отпуск, несовершенство действующего механизма защиты нарушенных прав ра223

ботников, и, самое главное, отсутствие в трудовом законодательстве ответственности работодателя за нарушение норм, регулирующих порядок предоставления отпусков работникам.
Все это вызывает необходимость совершенствования законодательства о труде, регламентирующего данный вид времени отдыха. Этому виду в науке трудового права всегда уделялось внимание. Следует напомнить, что научные исследования в этой области проводились такими учеными, как Л.Я. Гинцбург, А.И. Шебанова, Л.В. Ярхо, О.С. Хохрякова, Ю.Н. Коршунов, Л.В. Труханович, И.М. Руппель и др.1. Но эти исследования, которые имели
большое значение как теоретического, так и практического характера, были проведены в основном до принятия нового Трудового
кодекса РФ, Поэтому в них не могли найти отражение современные
проблемы правового регулирования реализации конституционного
права на отпуск, в связи с чем, возникает потребность в проведении
дальнейшего научного изучения современной нормативной базы,
обеспечивающей использование работниками ежегодных отпусков.
Закрепляя право на отдых в качестве неотъемлемого права
каждого, ст. 37 Конституции РФ вместе с тем предусматривает,
что оно гарантируется не всем гражданам, занимающимся той
или иной деятельностью, а только работающим по трудовому договору. Заключив трудовой договор, гражданин вправе требовать
от работодателя соблюдения установленной продолжительности
рабочего времени, предоставления ему выходных и праздничных
дней, оплачиваемого отпуска, а работодатель в свою очередь обязан эти требования удовлетворить и обеспечить условия для реализации работником права на отдых.
Содержание и задачи правового регулирования времени отдыха состоят, во-первых, в обеспечении установленного законом
ограничения рабочего времени и, во-вторых, в создании условий
для использования времени, свободного от работы, в интересах
работника.
1

Гинцбург Л.Я. Трудовые отпуска рабочих и служащих. М., 1957; Шебанова А.И.
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в СССР. М., 1984;
Ярхо А.В. Время отдыха. М., 1987; Хохрякова О.С. Комментарий законодательства
об отпусках. М., 1994; Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха. М., 1997; Труханович Л.В., Руппель И.М. Время отдыха: выходные, праздники, отпуска. М., 2005.
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Конституционные положения права на отдых конкретизируются, детализируются в разделе V ТК РФ, состоящего из трех
глав, устанавливающих ст. ст. 106 – 128, а также в других нормативных правовых актах, принятых главным образом в советские
времена. Вся эта нормативная база основана, прежде всего, на
нормах соответствующей главы прежнего КЗоТ 1971 г., в которую современным законодателем были внесены определенные
коррективы. Наконец, сегодня время отдыха все в большей мере
регламентируется в локальных актах организаций и в индивидуальных трудовых договорах.
Но среди всего этого комплекса нормативных правовых актов, приоритетное значение имеют, действующие международные стандарты продолжительности еженедельного отдыха, оплачиваемых отпусков для отдыха, оплачиваемых учебных отпусков.
Они установлены конвенциями МОТ: № 14 (1921 г.) «О еженедельном отдыхе в промышленности», № 52 (1936 г.) «О ежегодных оплачиваемых отпусках», № 103 (1952 г.) «Об охране материнства», № 106 (1957 г.) «О еженедельном отдыхе в торговле и
учреждениях», а также Рекомендацией МОТ № 140 об оплачиваемых учебных отпусках1.
В ст. 21 ТК РФ среди основных трудовых прав работника
названо и право на отдых. Определение понятия «время отдыха» на
законодательном уровне впервые дается в Трудовом кодексе РФ.
Так, согласно ст. 106 ТК РФ, «время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению».
Важно отметить, что из вышеуказанной статьи Конституции
РФ вытекает, что отдых работникам гарантируется не только
предоставлением его отдельных видов, но и обязательностью соблюдения установленное законом продолжительности рабочего
времени, поскольку время отдыха и рабочее время – неразрывно
связанные между собой категории, и взаимодействуют по принципу «сообщающихся сосудов»2. Чем меньше рабочее время, тем
больше время отдыха и, наоборот, чем больше рабочее время, тем
меньше у работника время отдыха. Весь промежуток времени, в
течение которого работник свободен от выполнения трудовых
обязанностей, относится к времени отдыха. Поэтому продолжи1
2

Резюме международных трудовых норм. МБТ. Женева. 1988.
Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2008. С. 264.
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тельность времени отдыха может регулироваться как непосредственно через установление определенных видов времени отдыха
и их продолжительности, так и косвенно, путем установления
продолжительности рабочего времени и распределения его в пределах определенного календарного периода.
Существенный признак времени отдыха – использование его
работником по своему усмотрению. Этот признак позволяет провести разграничение времени отдыха и времени освобождения от работы для определенных целей (например, для лечения при временной нетрудоспособности, для учебы, обучающимся без отрыва от
производства и т.д.). В периоды времени отдыха, установленные
законодательством, работник распоряжается своим свободным
временем, как считает нужным: уходить или не уходить с места работы, в том числе и с территории организации. Предоставление работнику времени отдыха не означает, что в этот период он не может заниматься трудом, т.е. выполнять ту или иную работу. Чем
ему заниматься в это время, работник решает исключительно сам1.
Законодательство не регламентирует порядок использования времени отдыха – это прерогатива самого работника, а лишь
определяет общие правила его предоставления в течение рабочего дня (смены), календарных суток, недели, года. Общие правила и гарантии касаются продолжительности периодов отдыха,
условий и оснований их предоставления работникам, обязанностей работодателя, охраны права работников на получение и
использование времени отдыха. Нормы трудового права, регулирующие время отдыха, распространяются на работников всех
организаций независимо от их организационно-правовых форм
и видов собственности, на которых они базируются.
В некоторых предусмотренных законом случаях освобождение от выполнения трудовых обязанностей может иметь место и
в рабочее время (например, для выполнения государственных
или общественных обязанностей; сдачи крови в качестве донора
и др.). Однако такие периоды не считаются временем отдыха, поскольку предоставляются за счет рабочего времени и, как правило, с сохранением среднего заработка.
Для ряда категорий работников (с учетом специфики их работы) отдельными главами Трудового Кодекса РФ и специальными нормативными актами установлены особенности предо1

Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. Ю.П. Орловского. М., 2002. С. 261.
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ставления некоторых видов времени отдыха (например, водителям автомобильного транспорта, работникам организаций связи,
морского флота, гражданской авиации и др.).
Особую значимость для оптимального регулирования времени отдыха имеют коллективные договоры и соглашения, иные локальные нормативные правовые акты организаций (правила внутреннего трудового распорядка, графики сменности, графики отпусков и др.). Они могут предусматривать льготы для отдельных категорий работников (например, увеличение продолжительности отпусков), учет пожеланий работников при использовании времени
отдыха. Вопросы предоставления и использования времени отдыха
также могут быть индивидуализированы в трудовом договоре.
В случае совершения работником проступка в период, относящийся к времени отдыха, он, как правило, не может быть расценен как дисциплинарный проступок, а работник, соответственно, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, под временем отдыха по трудовому праву
понимается время, и течение которого работники в соответствии
с законом и правилами внутреннего трудового распорядка, графиками сменности, коллективным и трудовым договорами должны быть свободны от работы и которое используется ими по своему усмотрению1. Правовое регулирование этой сферы включает
законодательное закрепление видов времени отдыха, их минимальной продолжительности, установление определенных правил
чередования рабочего времени и времени отдыха, что и будет
предметом следующей части работы.
В соответствии со ст. 107 ТК РФ видами отдыха являются:
1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 2) ежедневный
(междусменный) отдых; 3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 4) нерабочие праздничные дни; 5) отпуска.
В литературе по трудовому праву отмечается, что предусмотренные законодательством виды времени отдыха можно
условно разделить на две группы: а) кратковременный отдых, к
которому относятся перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены), ежедневный отдых, выходные и праздничные нерабочие дни; б) отпуска2.
1

2

Трудовое право : учебник / Под ред. О.В. Смирнова и И.О. Снигиревой. М., 2007.
С. 328.
Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России : учебник. М., 2005. С. 269.
227

Проведенный анализ норм главы 19 ТК РФ показал, что они
призваны обеспечить реализацию работниками конституционного права на отпуск, которое конкретизируется в статьях 114–128
ТК РФ. Их совокупность в достаточной мере создает условия для
надлежащего использования работниками такого вида времени
отдыха, как ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако, указанные
нормы не лишены некоторых недостатков, которые снижают
уровень правовых гарантий трудовых прав и законных интересов
работников.
Так, например, на законодательном уровне в ст. 106 Трудового кодекса РФ впервые дается понятие «время отдыха», согласно которому это «время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению».
Представляется, что данное определение не бесспорно. Как
следует из указанной дефиниции, время отдыха с точки зрения
трудового права – это время, в течение которого работники свободны от исполнения своих трудовых обязанностей, т.е. они
вправе использовать свободное время по своему усмотрению, в
том числе, необязательно именно для отдыха.
С учетом весьма разнообразных способов использования
времени отдыха очевиден условный характер этого термина,
так как внерабочее время используется работником не только
для отдыха в собственном смысле слова, т.е. покоя, восстановления сил, но и для других занятий – для ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, занятия спортом, участия в различных
сферах общественной и культурной жизни и т.д.
В связи с этим, надо полагать, что более точным термином
был бы не «время отдыха», а «внерабочее время», «время досуга». Поэтому законодатель должен изменить применяемую им
терминологию для обозначения данного правового явления.
К тому же, законодательное определение понятия времени
отдыха не совсем точное, так как некоторые обязанности, такие
как бережное отношение к имуществу работодателя, не разглашение служебной и коммерческой тайны, должны исполняться и
в нерабочее время. В связи с этим, законодателю необходимо откорректировать ст. 106 ТК РФ и изложить её содержание в следующей редакции: «Время отдыха – время, в течение которого работник
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свободен от исполнения трудовых обязанностей на обусловленном
трудовым договором рабочем месте, и которое он может использовать по своему усмотрению».
В отличие от ст. 68 КЗоТ РФ, которая при определении видов и продолжительности ежегодных дополнительных, оплачиваемых отпусков отсылала к «законодательству», ст. 116 ТК РФ –
только к «федеральным законам». В связи с этим предоставление
большого количества дополнительных оплачиваемых отпусков,
ранее используемых работниками на основании подзаконных
нормативных правовых актов, с 1 февраля 2002 года осталось за
рамками ст. 116 ТК РФ. В числе таковых, например, отпуска за
непрерывную работу в отдельных отраслях производства. К тому
же, дополнительный отпуск работникам, занятым в отдельных
отраслях народного хозяйства и имеющим продолжительный
стаж работы на одном предприятии, предусматривавшийся п. 2
ч. 1 ст. 68 КЗоТ РФ, не был воспринят указанной нормой.
Такой подход законодателя к решению данного вопроса
нельзя признать удачным, что вызывает необходимость восстановления ранее существующего права на получение дополнительных отпусков, предусмотренных различными ведомственными нормативными актами.
В отличие от КЗоТ РФ, ст. 119 ТК РФ устанавливает минимальную продолжительность дополнительного отпуска за работу
с ненормированным рабочим днем в количестве 3 календарных
дней. Данная новелла снизила минимальную продолжительность
этого отпуска на 3 календарных дня, что в значительной мере понизило уровень трудовых прав работников. С таким решением
вопроса трудно согласиться, в связи с чем, законодатель должен
минимальную продолжительность данного отпуска повысить, хотя бы до прежнего уровня.
Кроме этого, ст. 119 ТК РФ не устанавливает предела максимальной продолжительности дополнительного отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня, который, согласно этой норме, определяется коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка организации.
Подобное решение законодателя, связанное с неустановлением предела максимальной продолжительности данного отпуска,
нельзя признать правильным, так как оплата этих отпусков произ229

водится за счет прибыли. Поэтому трудно поверить в то, чтобы работодатель стремился к установлению достаточно продолжительного по сроку дополнительного отпуска. В связи с этим, указанная
норма ограничивает право работника на полноценный дополнительный отпуск, что обусловливает потребность в её изменении.
Обращает на себя внимание ч. 2 ст. 124 ТК РФ, согласно которой, если работнику своевременно не была произведена оплата
за время отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести отпуск на другой срок.
В данном случае законодатель исходит из интересов работодателя, так как не устанавливает никакой его ответственности
за грубейшее нарушение конституционного права работника на
отпуск. Здесь полностью игнорируются, как здоровье работника,
так и его интересы, который заинтересован в использовании отпуска в тот срок, который определен графиком отпусков, ибо им
уже достигнута предварительная договоренность о проведении
своего отпуска именно в этот период с туристической фирмой,
санаторием, лечебным учреждением и т.д.
С учетом сказанного, законодателю необходимо полностью
исключить часть вторую из содержания ст. 124 ТК РФ, что будет
способствовать надлежащей реализации работником конституционного права на отпуск.
Следует отметить, что ст. 125 ТК РФ предусматривает разделение ежегодного оплачиваемого отпуска, устанавливая, что
одна часть этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней. При этом данная норма не определяет количества частей,
на которые может быть разделен ежегодный отпуск. Видимо, нецелесообразно дробить ежегодный отпуск на большое количество
частей, поскольку это будет препятствовать полноценному отдыху и восстановлению сил работника, что и должно быть закреплено в указанной норме.
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ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СИТУАЦИОННЫЕ РИСКИ
Соловьева О.М., судья Верховного суда Республики Адыгея,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Право на образование гарантировано статьей 43 Конституции Российской Федерации1.
Обязательность основного общего образования регламентирована этой же нормой. Насколько исполнимы эти гарантии для
граждан России, имеющих ограниченные возможности здоровья?
Какие правовые средства обеспечивают эти гарантии и как они
реализуются на практике?
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Собрании законодательства РФ. 2014. № 31 Ст. 4398; Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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Согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (далее – ФЗ № 273) обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий1.
Частью 3 статьи 55 ФЗ № 273 предусмотрено, что дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только
с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
В силу части 1 статьи 79 ФЗ № 273 содержание образования
и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (пункт 28 статьи 2
указанного Федерального закона).
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья установлена положениями
статьи 79 ФЗ № 273.
В соответствии с частью 2 статьи 79 ФЗ № 273 общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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ФЗ № 273 согласно части 3 статьи 79 понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Исходя из части 5 статьи 79 ФЗ № 273 отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
В силу части 11 статьи 79 ФЗ № 273 при получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков
и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными
педагогическими подходами и методами обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению таких работников в организации, осу233

ществляющие образовательную деятельность (часть 12 статьи 79
ФЗ № 273).
В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании
уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).
В уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности (пункт 4 статьи 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации)1.
Согласно абзацам 2 и 4 статьи 11 Федерального закона от
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»2 юридические лица обязаны выполнять
требования санитарного законодательства и обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Пунктами 1 и 2 статьи 28 данного Федерального закона предусмотрено, что в организациях отдыха и оздоровления
детей, дошкольных и других образовательных организациях
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования
санитарного законодательства.
Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарноэпидемиологических заключений.
Частью 2 статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. Так, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
В соответствии с абзацами 4 и 8 статьи 29 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» общественное объединение обязано ежегодно информиро1

2

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с
04.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 05.04.1999. № 14. Ст. 1650.
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вать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о
руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц,
а также информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте
6 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 «О
некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
На страже вышеперечисленных норм стоят государственные
органы в лице должностных лиц, выполняющих надзорные и
контрольные функции. Механизм воздействия на подконтрольный круг правоотношений реализуется кругом их полномочий.
В частности, по правила пункта 90 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях делегировали должностным лицам органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, полномочия
составлять протоколы об административных правонарушениях в
отношении нарушителей требований законодательства в сфере
образования.
Кодекс об административных правонарушениях перечислил
семь составов деяний, которые содержат признаки действий, за которые нарушители могут быть привлечены к административной
ответственности и наказанию. При этом степень ответственности в
зависимости об общественно вредных последствий имеет амплитуду от штрафа в размере от двух тысяч до пятисот тысяч рублей до
дисквалификации должностных лиц, ранее привлеченных к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
Так, в соответствии с нормой статьи 5.35 Кодекса за неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, в том числе по их обучению, защите из
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прав и интересов, возможна административная ответственность
как в виде предупреждения, так и виде штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.
Субъектом статьи 5.57 Кодекса могут быть компетентные
лица, нарушившие или незаконно ограничившие права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся образовательных организаций.
Такие лица могут быть привлечены к штрафу в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а юридических лица –
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса, в соответствии с нормами статьи 19.30 Кодекса
наказывается административным до пятисот тысяч рублей, а в случае совершения аналогичного правонарушения должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, санкция части 6 этой
статьи влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух
лет.
Все эти нормы призваны обеспечить действие российских
законов, направленных на исполнение государственных гарантий
в сфере образования. Однако механизм государственного воздействия на сферу образования проявляется не только деятельностью
специализированного квазиадминистративного органа в образовании, но и прокурора. Примеры воздействия прокурора на незаконную деятельность в сфере образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья не обширны. Общедоступность такой
информации в последнее время достигнута вследствие почти тотальной транспарентности (открытости) деятельности прокурора,
связанной с обращениями в суды Российской Федерации.
Так, согласно информационного ресурса «ГАС Правосудие»
судебная коллегия по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по апелляционной жалобе Чеченской
региональной общественной организации «Содружество творческих сил» на решение Верховного Суда Чеченской Республики от
236

1 июля 2015 года, которым удовлетворено заявление прокурора
Чеченской Республики о ликвидации Чеченской региональной общественной организации «Содружество творческих сил» и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
Предметом судебного рассмотрения была деятельность вышеназванной организации, допустившей многочисленные грубые
нарушения законов Российской Федерации, выявленные в результате проверки данной общественной организации, проведенной по обращению матери о нанесении побоев ее малолетнему
сыну в «Школе жизни» ЧРОО «Содружество творческих сил».
По данному факту в отношении гражданки, осуществлявшей в ЧРОО «Содружество творческих сил» педагогическую деятельность, было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренное частью 1 статьи 116
Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно, в совершении насильственных действий, причинивших малолетнему физическую боль, но не повлекших для него последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации
(вреда здоровью).
В результате проверки исполнения ЧРОО «Содружество
творческих сил» законов Российской Федерации прокурором выявлены нарушения Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 19
мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря
2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Налогового кодекса Российской Федерации.
Суд установил, что деятельность проверенной прокурором
образовательной организации противоречила ее уставным целям;
осуществлялась без лицензии; отсутствовали безопасные условия
обучения, воспитания детей, присмотра и ухода за ними, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечи237

вающими жизнь и здоровье детей, работников общественной организации; отсутствовала организация охраны здоровья детей.
Решением Верховного Суда Чеченской Республики от
1 июля 2015 года заявленные прокурором Чеченской Республики
требования удовлетворены, организация была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Данный пример является ярким доказательством того, что государство контролирует образовательную деятельность.
Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на вопрос достаточности мер, направленных на создание условий обучения,
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ
И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН
В КОДЕКСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таран О.А., старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Одной из злободневных проблем в России является обеспечение правовой защиты публичных прав граждан и законных интересов юридических лиц. Неоднократно в своих выступлениях Президент РФ В.В. Путин отмечал, что «...сегодняшний госаппарат является в значительной степени забюрократизированной, коррумпированной системой, не мотивированной на позитивные изменения, а
тем более на динамичное развитие... Необходимо продолжить работу по формированию независимой и высокоэффективной судебной власти как безусловного гаранта защиты прав предпринимательства, в том числе от произвола чиновников»1.
Согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации, судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. И если уголовное и гражданское судопроизводство имеют
длительную историю своего развития, конституционное проходит процесс своего становления, то административное судопроизводство только получило законодательное оформление.
15 сентября 2015г. вступил в законную силу Кодекс административного судопроизводства РФ.
Принципы судопроизводства, как отмечает Е. Г. Лукьянова,
всегда занимают главенствующее место, они являются первичными нормами, не выводимыми друг из друга и охватывающими
все остальные нормы, в которых содержание этих принципов
конкретизируется и которые этим принципам подчинены2.
Кодекс административного судопроизводства РФ (далее
КАС РФ) в ст. 6 закрепил следующие принципы административного судопроизводства:
1

2

Например, см.: Тихомиров Ю.А. О модернизации государства // Журнал российского
права. 2004. № 4. С. 3.
Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 182.
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1) независимость судей;
2) равенство всех перед законом и судом;
3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел;
4) осуществление административного судопроизводства в
разумный срок и исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок;
5) гласность и открытость судебного разбирательства;
6) непосредственность судебного разбирательства;
7) состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной роли суда1.
Остановимся на анализе принципа состязательности и равноправия сторон. Содержание указанного принципа раскрыто в
статье 14 КАС РФ:
1. Административное судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон.
2. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство судебным процессом,
разъясняет каждой из сторон их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения сторонами
процессуальных действий, оказывает им содействие в реализации
их прав, создает условия и принимает предусмотренные настоящим Кодексом меры для всестороннего и полного установления
всех фактических обстоятельств по административному делу, в
том числе для выявления и истребования по собственной инициативе доказательств, а также для правильного применения законов
и иных нормативных правовых актов при рассмотрении и разрешении административного дела.
3. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их
исследовании, выступление в судебных прениях, представление
суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав, предусмотренных настоящим Кодексом. Сторонам обеспечивается право представлять доказательства суду и
другой стороне по административному делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения административного дела вопросам, связанным с представлением доказательств2.
1
2
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Принцип состязательности распространяется на все виды судопроизводства1. Несмотря на различия в практической реализации
принципа состязательности, он всегда означает разделение процессуальных функций сторон и суда. Принцип состязательности предполагает предоставление сторонам права и возложение на них обязанности юридически аргументировать свою правовую позицию.
В целях обеспечения в административном судопроизводстве
надлежащей состязательности и равноправия сторон, занимающих
неравное положение в публичных правоотношениях и располагающих в связи с этим не вполне равнозначными возможностями в
доказывании обстоятельств по административному делу, в Кодексе
административного судопроизводства РФ делается акцент на активную роль судьи при разрешении дела. В необходимых случаях
судья сам вправе истребовать доказательства (п. 2 ст. 63. КАС РФ).
Иначе говоря, процесс сбора доказательств в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ указывает на то, что
во время рассмотрения дела судья для начала устанавливает те
факты, которые будут иметь значение для разрешения дела.
Далее стороны свободно и самостоятельно представляют доказательства, выражают свою позицию по предмету иска. Если судья придет к выводу, что конкретное обстоятельство можно подтвердить только конкретным доказательством, то он вправе потребовать данное доказательство от стороны, которая ссылается на
данное обстоятельство как на основание своих требований. Активная роль, по мнению т.к. Андреевой, предполагает в отличие от
гражданского судопроизводства ярко выраженный контроль судьи
за развитием всего судебного процесса и за некоторыми действиями участвующих в деле лиц по распоряжению материальным правом2. Иными словами, судья для вынесения решения вправе истребовать любые доказательства по своей инициативе.
Как в гражданском и уголовном, так и в административном
судопроизводстве стороны состязаются по поводу фактических
1

2

В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равноправия сторон.
Андреева т.к. Административное судопроизводство как гарантия защиты прав граждан и организаций в их отношениях с органами публичной власти // Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства. Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. Воронеж, 2013. Вып.7. С. 349–357.
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обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, и юридической квалификации данных обстоятельств. При этом они ответственны только за фактическое обоснование своей позиции.
Вопросы права суд решает самостоятельно. Несмотря на то, что
лица, участвующие в деле, имеют право, а в ряде случаев обязаны
давать правовое обоснование своих требований и возражений,
суд не связан их доводами.
С.Э Несмеянова считает, что принцип состязательности и
равноправия сторон означает, что судебный процесс происходит
в форме состязания сторон, т.е. стороны противопоставлены друг
другу в зависимости от своих интересов, и суд не вправе по каким-либо признакам отдавать одной из сторон предпочтение1.
Л.В. Лазарев и В.А. Кряжков рассматривают состязательность
и равноправие сторон как две составляющие одного принципа2.
Применительно к административному судопроизводству Конституционный Суд указал, что принцип осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон означает,
что на разных процессуальных стадиях прокурор и лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, должны обладать равными правами. Конституционный Суд РФ указал, что принципы состязательности и равноправия сторон должны относиться и к административному производству и распространяться на все стадии такого производства3.
Принцип состязательности наиболее полно раскрывается в
правах, предоставленных лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении.
Фактически через установление прав и обязанностей указанного
лица происходит закрепление гарантий соблюдения состязательности на всех стадиях административного процесса.
Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности в административном судопроизводстве (административная процессуальная правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами, органами государственной власти,
1

2

3

Конституционный судебный процесс : учеб. для вузов / Отв. ред. М.С. Саликов.
М., 2003. С. 41.
Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации:
Учеб. Пособие. М. : БЭК, 1998. С. 157.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 г.
№ 113-О // Российская газета. № 3783. 31 мая, 2005.
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иными государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, общественными объединениями, религиозными и иными организациями, в том числе некоммерческими, а также общественными объединениями и религиозными организациями, не являющимися юридическими лицами, если они согласно настоящему Кодексу и другим федеральным законам обладают правом на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов в публичной сфере (Ст. 5 п. 1 КАС РФ)1.
Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в том числе поручать ведение административного
дела представителю, и исполнять процессуальные обязанности в
административном судопроизводстве (административная процессуальная дееспособность) принадлежит гражданам, достигшим
возраста восемнадцати лет и не признанным недееспособными и
др. (Ст. 5 п. 2)2.
Закрепленный в Кодексе административного производства
судебный порядок рассмотрения дел подразумевает обязанность
суда по созданию заявителю и административному ответчику на
всех стадиях административного судопроизводства равных условий для осуществления принадлежащих им процессуальных прав.
Процессуальное равноправие сторон обусловлено не только
требованием равенства всех перед судом, но и необходимостью
обеспечить объективность, беспристрастность Суда при рассмотрении дела. Вынесение справедливого решения возможно лишь в
том случае, если Суд не будет отдавать предпочтение позиции
какой-либо одной стороны.
Таким образом, содержание принципа состязательности и
равноправия сторон включает в себя разделение процессуальных
функций сторон и суда и процессуальное равноправие сторон.
Разделение процессуальных функций предполагает активность
сторон при отстаивании своей правовой позиции, главным образом путем доказывания фактических обстоятельств дела.
Дополнительная гарантия соблюдения принципа состязательности и равенства сторон в административном судопроизводстве выражена в возможности оказания физическим и юридическим лицам бесплатной квалифицированной юридической помощи при защите своих прав.
1
2
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На наш взгляд достаточно спорным представляется положение части 1 статьи 55 КАС РФ, в соответствии с которым функции представительства могут осуществлять лишь лица, имеющие
высшее юридическое образование. Данное положение значительно ограничивает право лица на свободу выбора представителя.
Возможно, законодатель руководствовался положениями Конституции, закрепляющими право на квалифицированную юридическую помощь. Однако данное положение вряд ли отвечает современным реалиям, когда одно лишь наличие диплома о высшем юридическом образовании не является достаточным свидетельством о наличии у лица квалификации.
Представляется нежизнеспособным положение части 3 той
же статьи 55 КАС РФ, устанавливающее обязательность предъявления представителем документа об образовании помимо документов, подтверждающих статус.
В целях обеспечения в административном судопроизводстве
состязательности и равноправия сторон, занимающих неравное
положение в публичных правоотношениях и располагающих в
связи с этим не вполне равными возможностями в доказывании
обстоятельств по административному делу закрепляется активная
роль суда при рассмотрении дела.
Такая направленность Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, на наш взгляд, является позитивной, поскольку она дает возможность в большей мере защиты прав и свобод граждан.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДЕЛОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО
УСМОТРЕНИЯ КАК ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН
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*********
Особенности административно-правового усмотрения в современной России во многом предопределяется потребностями совершенствования процессов позитивного государственного и муниципального управления, защитой прав и свобод граждан и хозяйствующих субъектов от произвола властей. Допускаемая действующим правом возможность выбора на основе правового предписания наиболее целесообразного варианта разрешения конкретного административного дела порождает практическую необходимость в институте административно-правового усмотрения.
Между тем, право на использование органом или должностным лицом государственного и муниципального управления административного усмотрения не является абсолютным и ничем
не ограниченным.
Само по себе административно-правовое усмотрение предполагает наличие определенных границ его осуществления в правоприменительной деятельности органов государственного и муни245

ципального управления. Установление пределов административного усмотрения является важной гарантией обеспечения законности
в деятельности указанных субъектов. Поэтому правоприменительное управленческое решение не лишается свойства законности и
обоснованности лишь на том основании, что должностное лицо органа управления осуществляет административное усмотрение, как
прием выработки наиболее оптимального, целесообразного, необходимого и социально-желаемого управленческого решения.
Современное состояние развития управленческих отношений
и той роли, которую выполняют в них органы и должностные лица
государственного и муниципального управления, позволяет признать необходимым определение рамок административного усмотрения и установления пределов данного вида усмотрения. Это обстоятельство требует научного осмысления вопросов пределов административного усмотрения, тем более что эти проблемы активно
обсуждаются в отечественной и зарубежной юридической науке.
Следует подчеркнуть, что пределы усмотрения в науке рассматривались в различных аспектах, как правоприменительное,
административное, судебное, материальное и процессуальное.
Все это многообразие подходов к анализу пределов правового
усмотрения имеет важное научно-теоретическое значение, позволяющее выработать практические аспекты, направленные на совершенствование и повышение эффективности управленческой
деятельности органов государственного управления.
Одной из значимых работ зарубежных автор, посвященных
пределам судебного усмотрения, является работа А. Барака1, который посвятил этой проблеме один из вопросов первой главы
своей монографии. Указанный автор видит проблему пределов
судебного усмотрения не только в узком и широком усмотрении
судьи, но и тех полномочий на его осуществления, которым он
наделяется. А. Барак отмечает, что различие широкого и узкого
усмотрения «относится к числу законных вариантов, открытых
для судьи: когда усмотрение узкое, числа вариантов мало, хотя
никогда не опускается ниже двух; когда усмотрение широкое,
число вариантов велико. Другое различие принимает во внимание степень директивности и ограничения, которой закон наделяет лицо, применяющее усмотрение при выборе из разных альтер1

См.: Барак А. Судейское усмотрение. М. : Норма, 1999.
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натив (будь они широкими или узкими). Это различие касается не
числа вариантов, а скорее степени свободы, которой обладает
управомоченная сторона – в отношении как формы, так и содержания – при выборе из существующих вариантов»1.
Далее приведенный автор излагает общепризнанное положение о том, что если усмотрение основано на праве, то оно не
может быть абсолютным, одновременно признавая возможность
абсолютного административного усмотрения, но подлежащего
судебному контролю2. Рассматривая виды пределов судебного
усмотрения, цитируемый автор выделяет процедурные и материальные ограничения. Процедурные ограничения А. Барак относит
к ограничениям процессуального характера, отмечая при этом,
что «есть ограничения по процедуре, которым он должен следовать, и характерным чертам, которые он должен продемонстрировать в течение этого процесса. Эти ограничения можно сгруппировать под общим заголовком «Справедливость»3. Здесь следует отметить, что рассматриваемый автор представитель англосаксонской правовой семьи и принцип справедливости является
важным принципов осуществления правосудия. Материальное
ограничение, по мнению изучаемого автора, характеризуется тем,
что «судья должен действовать на основе принятых правил толкования и на основе правил системы, относящихся к общему праву и восполнению пробелов в системе»4. Материальное ограничение основывается на принципе разумности5.
Таким образом, исследуемый автор выделяет два вида ограничений правового усмотрения: процедурные и материальные.
Причем все они являются лишь правовыми ограничениями судебного усмотрения. Приведенный подход имеет важную практическую ценность, которая заключается в том, что А. Барак увязывает в единое целое материальные и процессуальные ограничения судебного усмотрения. Вместе с тем в концепции исследуемого автора имеются отдельные недостатки. Во-первых, А. Барак не выделяет нравственные пределу судебного усмотрения,
как самостоятельный вид пределов (ограничений) усмотрения.
1
2
3
4
5

Барак А. Судейское усмотрение. М. : Норма, 1999. С. 27.
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Во-вторых, рассматривая процедурные и материальные пределы
как пределы, основанные на справедливости и разумности.
Данный подход свойственен англосаксонской правовой системе, где данные принципы лежат в основе правоприменения,
они не имеют такого же значения в рамках романо-германской
правовой системе, к числу которых относится и российская правовая система.
В российской юридической науке сходную точку зрения на
пределы судебного усмотрения излагает В.Н. Мартышкин1. Он в
частности отмечает, что «устранить опасность субъективизма и
произвола возможно путем введения судейского усмотрения в
рамки определенных правовых ограничений: процедурных и материальных»2. Далее он характеризует эти виды пределов судебного усмотрения: «Процедурные ограничения определяются порядком и пределами проведения судебного разбирательства (ст.
252 УПК РФ), соблюдением основополагающих принципов Кодекса, конституционных требований. Суть их заключается в том,
что у суда лишь две задачи: осуществление правосудия в установленной форме и создание в связи с этим необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей
и предоставленных им прав. Материальные ограничения усмотрения определяются пределами формулы предъявленного обвинения, а при исполнении приговора – порядком разрешения вопросов, предусмотренных в ст. 397 УПК РФ и в границах заявленного ходатайства, или представления субъектов, наделенных
правом обращения в суд (п. 1-5 ч. 1 ст. 397 УПК РФ, ст. 140, 175,
177 Уголовно-исполнительного кодекса РФ)»3.
Специальному исследованию вопросов пределов судебного
усмотрения посвящена работа К.П. Ермаковой. Приведенный
ученый отмечает, что «функционирование института судебного
усмотрения предполагает комплекс правовых и нравственных
1

2

3

См.: Мартышкин В.Н. Судейское усмотрение в вопросах исполнения приговора // Проблемные ситуации применения УПК РФ. Саранск, 2004. С. 118; Мартышкин В.Н. Пределы судейского усмотрения и механизмы его ограничения в уголовном судопроизводстве // Российское правосудие. 2008. № 4. С. 66; Мартышкин В.Н. Пределы судейского
усмотрения // Уголовный процесс. 2007. № 7. С. 3.
Мартышкин В.Н., Гавина А.С., Дементьева Т.А. Правовые и нравственные критерии
судебного усмотрения // Право и безопасность. 2009. № 3. С. 4.
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пределов. Правовые пределы судебного усмотрения связаны с
содержанием принципов и норм права, а также юридической
практикой их применения. В правоприменении данные пределы
являются доминирующими (основными), именно они в большей
мере ставят границы, в рамках которых выбор судом варианта
решения наиболее оптимален. Нравственно-правовые пределы
судебного усмотрения формируются на началах нравственных
категорий, нашедших свое правовое закрепление. В судебной
практике указанные пределы в большинстве случаев можно отнести к числу вспомогательных или факультативных, дополняющих
и конкретизирующих правовые пределы усмотрения»1.
Далее цитируемый автор отмечает, что правовые пределы
судебного усмотрения подразделяются на следующие разновидности:
а) правовые принципы;
б) технико-юридические приемы построения норм права,
где находят закрепление относительно определенный их характер, фиксируются доступные альтернативы правового поведения,
закрепляются верхние и (или) нижние границы вариантов решения дела, а также устанавливаются определенные условия (временные рамки, наступление определенных обстоятельств, качественные, количественные условия и др.);
в) правила применения аналогии закона и аналогии права
или правил преодоления пробелов правового регулирования общественных отношений;
г) правила разрешения коллизий правового регулирования
общественных отношений;
д) при применении оценочных понятий пределами усмотрения являются легальные правовые дефиниции, судебные правовые дефиниции, правовые позиции судов, выводах научных исследований и т.п.2
Нравственно-правовые пределы судебного усмотрения
К.П. Ермакова видит в:
а) справедливости, которая проявляется в независимости и
беспристрастности судьи и выступает залогом восстановления
1

2

Ермакова К.П. Пределы судебного усмотрения : Автореф. дис. .. канд. юрид. наук.
М., 2010. С. 8.
Там же. С. 9–10.
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нарушенного права в той мере, которая соразмерна характеру и
степени нарушения;
б) добросовестности, которая заключается в необходимости
соответствия суда таким требованиям как честность, правдивость, совестливость, осознание собственного долга и др.;
в) разумности характеризуется соотнесением собственных
представлений суда о «разумности» с мнением о ней так называемого «среднего судьи» добросовестно осуществляющего свои
обязанности и принимающего решение с учетом юридических
предписаний и справедливости1.
В другой своей работе К.П. Ермакова отмечает, что судебное усмотрение ограничивается правом и «пределом осуществляемых судом правомочий», ссылаясь при этом на мнение известных ученых-процессуалистов2.
Формулируя понятие пределов усмотрения, она указывает,
что «пределы судебного усмотрения – это установленный легальными субъектами с помощью специальных правовых средств в
нормативных правовых актах, иных формах права вид правовых
ограничений, устанавливающий границы, в рамках которых суд
имеет возможность волевого выбора для оптимального разрешения юридического вопроса»3.
Далее приведенный автор показывает, что все правовые
пределы могут быть разделены «как нормативные пределы судебного усмотрения, специальные пределы судебного усмотрения, а также пределы судебного усмотрения при применении
оценочных понятий»4.
Приведенные положения, представляют определенный интерес, так как расширяют представление о пределах судебного
усмотрения, включая в их систему еще и нравственно-правовые
пределы такого усмотрения.
Однако указанный автор акцентирует внимание лишь на материально-правовых пределах судебного усмотрения, но в процессе деятельности суда существует большое количество процес1
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суальных (процедурных как их определяет А. Барак) пределов
усмотрения.
Проблеме пределов административного усмотрения уделял
внимание Ю.А. Тихомиров. Он обоснованно отмечал, что административное усмотрение может быть ограничено лишь законом
(правом)1. В дальнейшем развивая указанную идею, автор пишет:
«Мешает и неправильная трактовка известного принципа «дозволено все, если не запрещено законом», известная со времен
французской революции. Воскрешенная в годы перестройки, эта
формула стала знаменем «борьбы» с действующими законами и
другими актами. И ею охотно воспользовались управленцы,
должностные лица и хозяйственные руководители, поскольку
общедозволительный порядок открывал им простор для деятельности. Однако правильно было отмечено учеными-юристами: такой принцип не подходит для регулирования деятельности в сфере управления, где должны применяться разрешительный порядок и определение исключительной компетенции администрации.
Исчерпывающий перечень ее прав и обязанностей, «можно
только то, что прямо разрешено законом» – вот принцип, создающий строго законную основу для административного усмотрения»2. Ю.А. Тихомиров отмечает, что деформация административного усмотрения «порождается и проблемами в законе и законодательстве. Они особенно остро ощущаются в сфере государственного управления, когда материально-административные
нормы не сопровождаются административно-процессуальными
нормами, когда неполно или неточно определены функции органов, полномочия и допускаемые способы их осуществления, а
также и взаимоотношения, основания и виды ответственности»3.
А.А. Березин определяет пределы правоприменительного
усмотрения как «установленные посредством особого правового
инструментария границы, в рамках которых субъект правоприменения на основе комплексного анализа обстоятельств юридического дела уполномочен вынести оптимальное решение с точки
зрения принципов законности, справедливости и целесообразно1

2
3

См.: Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал российского
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сти»1. Как видно из приведенного определения совершено не понятно, что же все таки является пределом судебного усмотрения
правовая норма или принципы права. Либо в данном определении пределы такого усмотрения являются правовыми и основываются на принципах: законности, справедливости и целесообразности. Представляется, что данный подход ни чего нового в
определение данного явления не вносит.
Обстоятельным представляется исследование пределов правового усмотрения, проведенное Л.Н. Берг. Так, она пишет, что
«пределы судебного усмотрения – это правовые рамки, установленные уполномоченными субъектами, с помощью правовых
юридических средств, четко ограничивающие объем применения
права»2.
Далее автор выделяет признаки пределов судебного усмотрения:
1) правовые рамки, которые позволяют выявить область,
ограниченную сферой юридического воздействия права, устанавливающую допустимый в рамках господствующего правопонимания выбор правоприменителем (судьей) варианта решения
юридического дела с применением того или иного вида судебного усмотрения …;
2) пределы судебного усмотрения устанавливаются уполномоченными субъектами. Качестве уполномоченных субъектов могут выступать правотворческие и правоприменительные органы.
Правотворческие органы устанавливают пределы судебного
усмотрения посредством осуществления нормативного регулирования, связанного с выработкой юридических установлений и
определением юридических средств обеспечения их действенности. В указанном аспекте деятельность нормотворческих органов
государства, связана с выбором типа, методов и способов регламентации, определением соотношения нормативных и индивидуальных средств регулирования. Кроме того, правоприменительные
органы устанавливают пределы судебного усмотрения, осуществляя индивидуальное регулирование с помощью таких юридических
средств как правоположения судебной практики, принципы права.
1
2

См.: Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право. С. 95.
См.: Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы: общетеоретический аспект :
Дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 109.
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3) Пределы судебного усмотрения устанавливаются с помощью юридических средств. К юридическим средствам можно
отнести все правовые явления, институционные установления и
формы, которые так или иначе связаны с регулятивным (охранительным) действием права. В данном аспекте в качестве юридических средств выступают принципы права, правоположения судебной практики, правоприменительные акты и др.
4) Соответственно, выход за пределы судебного усмотрения
есть выход за сферу юридического воздействия права. Это выход
на отношения, исключающие возможность правовой регламентации, что является судейским произволом»1. Далее рассматриваемый автор солидарен с И.А. Галаганом и А.В. Василенко, отмечая
при этом, что пределы судебного усмотрения могут быть двух видов: материально-правовые и процедурно-процессуальные2.
К числу материально-правовых пределов судебного усмотрения Л.Н. Берг относит: а) предписания материальной нормы
закона; б) обстоятельства дела; в) правоположения судебной
практики; г) принципы права3. К процедурно-процессуальным
пределам судебного усмотрения рассматриваемый автор относит:
а) полномочия суда, т.е. суд, осуществляя свое усмотрение, действует в рамках полномочий, указанных в законе; б) содержанием
выдвинутых требований, содержащихся в исковом заявлении, обвинительном заключении, обвинительном акте, заявлении потерпевшего и т.п.; в) временными границами, т.е. определенными
сроками рассмотрения конкретного юридического дела4.
Изложенный подход не является новым в современной юридической науке. Вместе с тем, автор более глубоко раскрыл содержание материально-правовых и процедурно-процессуальных
пределов судебного усмотрения, что имеет важное практическое
значение.
Достаточно интересный подход к определению пределов
судебного усмотрения дал В.П. Малков, который определяет его
как «поиск оптимального соотношения связанности правоприме1

2

3
4

См.: Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы: общетеоретический аспект :
Дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 109–111.
См.: Галаган И.А., Васеленко А.В. К проблемам теории правоприменительных отношений // Государство и право. 1998. № 3. С. 19; Берг Л.Н. Указ. соч. С. 111.
Там же. С. 111–112.
Там же. С. 122–133.
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нителя жесткими рамками закона со свободой оценок и выбора
мер частноправового и уголовно-правового характера»1. Здесь
следует подчеркнуть, что ключевым в определении пределов
усмотрения, по мнению данного автора, является закон (законность) и как одно из условий его проявления – целесообразность.
О.В. Кораблина определяет пределы усмотрения как «социально-юридические ограничения свободных действий правоприменителя, в рамках которых он обязан вынести оптимальное решение по конкретному делу»2. Далее приведенный автор выделяет следующие признаки, характеризующие пределы правоприменительного усмотрения: «1) Устанавливают допустимую свободу
действий правоприменителя в выборе варианта поведения. Они
характеризуют качественную и количественную определенность
решений. Пределы подвижны и изменчивы, во многом зависят от
воли законодателя. Чем «шире» пределы усмотрения, тем больше
альтернатив доступно правоприменителю, и наоборот; 2) Выступают индикатором, позволяющим дифференцировать поведение
правоприменительного субъекта на правомерное и противоправное; 3) Детерминируются пределы необходимостью создания
правовых условий для полноценной реализации принципов законности, целесообразности и справедливости. Пределы усмотрения должны быть расставлены таким образом, чтобы в процессе осуществления усмотрения правоприменитель имел возможность реализовать цели и задачи законодательства и вынести
наиболее справедливое решение, не выходя за рамки законности;
4) Представляют собой социально-правовые ограничения. Социальные (общие) ограничения – требования нравственности (справедливость, равенство, разумность), целесообразность, профессионализм, религиозные требования (в теократических государствах), общее благо, баланс интересов, общественное сознание,
культура, традиции, обычаи. Носят общий, дополнительный характер; 5) Правовые (специально-юридические) ограничения –
границы правоприменительного усмотрения – юридические сред1

2

См.: Малков В.П. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее преодоления // Советское государство и право. 1975. № 3. С. 60.
Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельности (общетеоретические и нравственно-правовые аспекты) : Дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009.
С. 102.
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ства, закрепленные в нормах права и иных правовых актах. Являются основными, первичными»1.
В сущности, приведенная концепция пределов правоприменительного усмотрения, характеризуется делением их на правовые и нравственные (автор определяет их как социальноюридические ограничения), что не является новым в современной
юридической теории правового усмотрения. Приведенные признаки пределов правоприменительного усмотрения не в полной
мере раскрывают специфику данного явления, назначение его в
механизме правоприменительной деятельности субъектов.
Д.В. Бойко, изучая законность и усмотрение в правоприменительной деятельности, специально не исследует проблемы пределов или ограничений правоприменительного усмотрения. Однако,
изучая проблемы гарантии законности дискреционного правоприменения, косвенно признает, что система гарантий законности является важным пределом правоприменительного усмотрения2.
Данный автор пишет: «Общеправовые гарантии законности дискреционного правоприменения выступают гарантиями законности
практически любого вида правовой деятельности, поэтому необходимо выделять специфические правовые средства, методы и процедуры, обеспечивающие соблюдение законности в рамках правоприменительного усмотрения»3. Представляется, что гарантии законности являются важными правовыми пределами правоприменительного усмотрения, которые ранее никто не употреблял.
Ю.В. Грачева признает под пределами правоприменительного усмотрения лишь закон (уголовный закон) и «выявление тех
приемов, средств и правил законодательной техники, которые
наиболее действенно могут влиять на пределы судейского усмотрения»4. Данный подход имеет практическое значение для уголовно-правового усмотрения, где техника построения уголовноправовой нормы является решающим способом правового ограничения правоприменительного усмотрения.
1

2

3
4

Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельности (общетеоретические и нравственно-правовые аспекты) : Дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009.
С. 102–103.
См.: Бойко Д.В. Законность и усмотрение в правоприменительной деятельности: вопросы теории : Автореф. дис… канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 24–34.
Там же. С. 26.
См.: Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм:
проблемы и пути их решения / Отв. ред. А.И. Чучаев. М. : Проспект, 2011. С. 123.
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О.А. Попкова выделяет общие и специальные виды пределов судейского усмотрения. Она отмечает, что «общие пределы
выбора при осуществлении дискреции нормативно закреплены,
носят обобщающий характер и встречаются при рассмотрении и
разрешении практически любого дела в суде. Специальные пределы выбора отражают особенности применения дискреции при
рассмотрении и разрешении конкретного дела в суде.
Специальные пределы могут быть, во-первых, закреплены в
юридической норме; во-вторых, установлены постановлениями
Пленума ВАС РФ; в-третьих, определены положениями постановлений Конституционного Суда Российской Федерации»1. Рассматривая содержание пределов судебного (правоприменительного)
усмотрения, О.А. Попкова отмечает следующие виды пределов
усмотрения: «общими пределами выбора в процессе осуществления судейского усмотрения являются: а) предмет усмотрения суда
(предметные пределы); б) субъект усмотрения; в) сроки, установленные как для рассмотрения конкретного гражданско-правового
или экономического спора, так и для решения отдельных процессуальных вопросов; г) независимость судей в арбитражном и гражданском процессах; д) задачи гражданского, арбитражного судопроизводства. Выбор при применении судейского усмотрения имеет следующие специальные пределы: а) перечень условий, закрепленных альтернативной юридической нормой; б) специальные
условия, установленные в относительно-определенной норме: заслуживающие внимания обстоятельства, уважительные причины,
имущественное положение, интересы ребенка, обстоятельства,
имеющие значение для правильного рассмотрения дела, требования и возражения лиц, участвующих в деле, степень нравственных
страданий, другие обстоятельства и т.п.; в) категории добросовестности, справедливости, разумности, целесообразности, нравственности»2. Здесь следует признать, что приведенные виды пределов
судебного усмотрения имеют право на существование.
Однако приведенный автор смешивает воедино правовые и
морально-нравственные пределы усмотрения, что нельзя признать обоснованным.
Ю.В. Старых, исследуя усмотрение в налоговом правоприменении, выделяет следующие виды ограничений правопримени1
2

Попкова О.А. Усмотрение суда. М. : Статут, 2005. С. 75–76.
Попкова О.А. Усмотрение суда. М. : Статут, 2005. С. 76.
256

тельного усмотрения: а) правовая презумпция; б) правовые фикции; в) судебное толкование правовых норм1. Очевидно, что приведенный автор исходит из узко-профессионального подхода к
определению пределов правоприменительного усмотрения и
предложенные виды таких пределов вполне могут иметь право на
существование.
Анализ приведенных подход к определению понятия и содержания пределов правоприменительного усмотрения позволяет
признать, что в науке сформировалось устойчивое мнение о том,
что пределы усмотрения всегда носят правовой характер, причем
многие авторы увязывают воедино материально-правовой и процессуально-правовой (процедурно-процессуальный) аспекты пределов правоприменительного усмотрения. Другой, не менее значимый подход, выделяет не только правовую основу пределов усмотрения, но еще добавляет нравственно-правовые аспекты данного
вида правоприменительной деятельности.
Подобные интерпретации содержания правового усмотрения имеют право на существования, и оспаривать их наличие, по
нашему мнению, глупо. Однако большинство ученых расходятся
во мнении о характере правового содержания пределов правоприменительного усмотрения, обосновывая каждый свою позицию, что не играет в пользу практики правоприменения.
Правовое усмотрение возникает как естественный процесс,
обусловленный функционированием права как социального явления, регламентирующего многообразную систему общественных отношений. В свою очередь право представляет собой социально-нормативную систему, сформированную в обществе для
регулирования и охраны (две юридические функции права), существующих наиболее важных, общественно значимых социальных отношений. В этом контексте право следует рассматривать
не только как некую систему установленных или санкционированных правил поведения, т.е. неких абстрактных установлений о
том «что можно и что нельзя», но и действий (бездействий) субъекта в рамках реальных общественных отношений в соответствии
с указанными социальными правилами, основанными на установленном обществом запрете.
1

См.: Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении : Автореф. дис… канд.
юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 20–23.
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Деятельность субъекта в рамках общественного отношения
основана на свободе, очерченной социально-нормативной системой1. В этом смысле правовое усмотрение возникает лишь в том
случае, когда право выступает как «равная для всех мера свободы»2. «Правовые нормы, будучи едиными масштабами (эталонами) человеческой деятельности, определяют границы поступков
людей, меру, рамки, объем их возможного и должного поведения»3.
В этой связи весьма обоснованно пишет А.А. Малиновский,
который подчеркивает важное положение о том, что «свобода в
данном случае не является безграничной. Она имеет свои границы или пределы. Общеизвестно, что пределы эти установлены
объективным правом. Однако в рамках данных границ субъект
права совершенно свободен. И именно в этих рамках он и осуществляет свое усмотрение»4.
Субъект права, оценивая объективную реальность (действительное), выбирает на основе свободы вариант будущего поведения, лежащий либо в плоскости, сформированного государством
и обществом правопорядка, либо находящийся за пределами правового поля (юридически индифферентное поведение). Если выбор будущего поведения человека лежит в правовой плоскости,
то происходит на основе усмотрения выбор правомерного или
противоправного поведения в будущем. Выбор указанных видов
поведения всегда лежит в плоскости права, так как право является решающим критерием оценки человеком социального поведения. В отличие от усмотрения в праве, правовое усмотрение всегда лежит в плоскости выбора исключительно правомерного вида
поведения. Изложенные положения позволяют сделать вывод,
правовое усмотрение всегда основывается на правовой норме и
ею же ограничивается, о чем обоснованно писал А.А. Березин5.
1
2
3

4

5

См.: Нерсесянц В.С. Философия права. М. : Норма, 1997. С. 22–28.
Нерсесянц В.С. Указ. соч. С. 22.
Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько.
М. : Юристъ,1997. С. 239.
Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. 2006. № 4. С. 102.
Здесь следует отметить, что мы не согласны с указанным автором, что пределы и
границы являются в данном смысле идентичными понятиями, имеющими значение
средства ограничения свободы субъекта общественных отношений.
Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения : Дис. ... канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2007. С. 66.
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Ограничение правового усмотрения есть разновидность правовых ограничений в механизме правового регулирования общественных отношений. Данные ограничения носят как материальноправовой характер, так и процедурно-процессуальный правовой
характер, что является еще одним подтверждением единства материальных и процессуальных пределов правового усмотрения. Правовой предел усмотрения как мера дозволенного варианта поведения субъекта есть правомочие лица выбрать один из предоставленных вариантов правомерного поведения, т.е. есть одна из предоставленных нормой права возможностей такого поведения.
В этой связи правовые пределы усмотрения представляют собой дозволенное правовой нормой правомочие субъекта выбрать
один из предоставленных вариантов правомерного поведения.
С другой стороны, сам выбор правомерных вариантов поведения лежит в плоскости субъективных качеств и свой личности,
что позволяет говорить не только о правовых пределах усмотрения,
но и пределах психолого-нравственных, которые включают в себя
личностные качества субъекта (уровень правосознания и правовой
культуры) и нравственные критерии, влияющие на субъекта усмотрения (факторы моральности, нравственности, совести и т.п.). Это
значит, что психолого-нравственные пределы правового усмотрения есть внешние детерминанты, влияющие на субъекта усмотрения, и обусловленные субъективными особенностями личности
правоприменителя, уровнем его образованности и социализации.
Однако для правового ограничения усмотрения имеют значение
лишь те психолого-нравственные ограничения, которые находят
выражение в правовых предписаниях. В этой связи их следует
определить как нравственно-правовые пределы усмотрения.
Анализ приведенных концепций пределов правоприменительного усмотрения, позволяет признать, что виды данных пределов зависит от стадий процесса правового регулирования общественных отношений: а) в правотворчестве, реализации норм
права и государственном принуждении формируются правовые
пределы правоприменительного усмотрения, а на стадии информационного и ценностного воздействия правовых предписаний
на субъектов отношений формируется нравственно-правовые
пределы правоприменительного усмотрения. В свою очередь
правовые пределы правоприменительного усмотрения делятся на
общие пределы правоприменительные усмотрения и специальные
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материально-правовые и процедурно-процессуальные пределы.
Нравственно-правовые пределы делятся на правовое сознание и
правовую культуру субъекта правоприменения.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ИСПОЛНЕНИЕ
СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
Шаповалова Я.В., канд. юрид. наук,
доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин,
СКФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар)
*********
Неотъемлемый принцип правового государства – гарантированность прав и свобод человека, что подразумевает эффективный механизм восстановления его нарушенных прав. Сущинская С.И. отмечает, что «с позиций конституционного законодательства, Россия – такое же правовое государство, как и другие
цивилизованные страны, к примеру, Германия. Oднако, характерная для правового государства связанность последнего правом, в котором аккумулированы права индивидуума, в ФРГ
впoлне предметна, а российская судебная система с правозащитной функцией пока справляется не в должной мере»1.
Для того чтобы защита нарушенного или оспариваемого
права была реализована, необходимо не только правильно и
своевременно рассмотреть и разрешить гражданское, уголовное
или административное дело, но и привести его в исполнение. То1

См.: Сущинская С.И. Понятие и сущность правового государства и соответствие Федеративной Республики Германии критериям правового государства с точки зрения
ее конституционных характеристик // Конституционное и муниципальное право.
2001. № 1. С. 42–48.
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гда главная задача правосудия – «защита права» будет решена. В
связи с этим задача совершенствования института исполнения
решений судов является одной из наиболее актуальных в oтечественной юридической науке.
Принцип ответственности государства за вред, причиненный его oрганами закреплен на кoнституционном уровне, oтветственность за нарушение прав в сфере правосудия детализируется в законодательстве, регулирующем судoпроизводство, и в специальных закoнах, устанавливающих oтветственность государства за несвоевременность правосудия и неисполнение решений
судов. Самo по себе, формирование в законодательстве России
нoрм, направленных на преодоление системных нарушений, выражающихся в несоблюдении разумных исполнения судебных
актов, нужно oценивать пoлoжительно.
Статья 53 Конституции закрепляет правo на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) oрганов государственной власти или их
должностных лиц.
В феврале 1996г. Россия подписала Европейскую конвенцию
о защите прав челoвека и оснoвных свобод, а также ряд прoтоколов
к ней. Ратифицировав эти соглашения, страна признала юрисдикцию Еврoпейского суда по правам челoвека (далее – ЕСПЧ) и
oбязалась исполнять его решения.
Сooтветствующие пoложения впoследствии были внесены в
ряд законов и кодексов, что сделало пoстановления ЕСПЧ oснованием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений.
Пoложения Конституции РФ сoставляют правовую основу
для установления ответственности государства за нарушение
прав и свобод в сфере правосудия. Детализация правового механизма ответственности государства за несвоевременное исполнение решений судов осуществляется совокупностью иных источников. Далее для наглядности укажем на некоторые нормативные
акты, которые в том, или ином объеме содержат нормы, наполняющие данный правoвой институт.
Декларация принципов правосудия для жертв преступлений
и злоупотребления властью (29 ноября 1985 г.), Международный
пакт о гражданских и политических правах (16 декабря 1966 г.),
Кoнвенция о защите прав и основных свобод (4 ноября 1950г.).
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Гражданский кодекс РФ (ст. 16, 151, 1064, 1069, 1070 и др.)1.
Процессуальные кодексы: АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ,
КАС РФ.
Бюджетный кодекс РФ (Глава 24.1)2.
Федеральные законы, регулирующие вoпросы обжалования
действий органов и их должностных лиц, вoзмещения ущерба
лицам в процессе исполнения решений судов3.
Кроме того, существует обширная судебная практика, по
вопросам реализации конституционного права на возмещение
вреда, причиненного в результате неправомерных действий государственных органов, осуществляющих деятельность по исполнению решений судов.
В 2010 гoду в России приняты законы, регулирующие порядок выплаты компенсации за нарушение срoков рассмoтрения
дел судами и исполнения вступивших в силу судебных решений
по искам, предъявленным к государству4, а также АПК РФ, УПК
РФ, ГПК РФ были дополнены статьями, регламентирующими порядок определения разумнoго срока судопроизводства и испoлнения судебных актов. Аналoгичная норма содержится в статье
10 КАС РФ. Предыстория появления Закона о компенсациях заключалась в требованиях ЕСПЧ к властям РФ о принятии действенных мер по устранению нарушений прав граждан в связи с
длительным неиспoлнением судебных актов национальных су1

2

3

4

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ (ред. от
13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 14-ФЗ (ред. 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
03.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
Федеральный закон от 02.10.2007. № 229-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; Федеральный закон от 30.04.2010
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (ред. от 29.06.2015) // СЗ
РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.
Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства РФ. № 18. 2010.
Ст. 2144; Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» // Собрание законодательства РФ. № 18. 2010. Ст. 2145.
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дов. В частности, в «пилотном» пoстановления Европейского суда по правам человека по делу «Бурдов (Burdov) прoтив Российской Федерации (№ 2)» от 15 января 2009 года по жалобе
№ 33509/04 было сфoрмулировано требование о создании эффективных средств правoвой защиты, которые обеспечат адекватное
и достаточное возмещение в связи с неиспoлнением или несвоевременным исполнением решений национальных судов с учетом
конвенционных принципов, установленных в прецедентной практике Европейского суда. Этому постановлению ЕСПЧ предшествoвало множество других аналогичных дел прoтив России –
приблизительно 30 % всех дел, рассматриваемых против России.
Например, за 2009 год в Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) россиянами было подано более 33 500 жалоб.
Право на компенсацию за нарушение права на исполнeниe
судебного акта в разумный срок возникает только при нарушении
права гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства, российских, иностранных и международных oрганизаций, являющихся взыскателями, должниками
по исполнительному производству, на испoлнение судебного акта, предусматривающего oбращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (п. 1 ст. 1 Закона о компенсациях). Именно факт нарушения установленных
законом сроков испoлнения решения суда, предусматривающего
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Рoссийской Федерации, является дoстаточным основанием (за
исключением установленной в суде вины заявителя) для присуждения кoмпенсации.
Практика применения законодательства о компенсации за
нарушение права исполнение судебного акта в разумный срок на
начальном этапе продемонстрировала его исключительную востребованность. Так, сoгласно судебной статистике, только за период с
4 мая по 31 декабря 2010 года в суды общей юрисдикции было подано более 3 тыс. заявлений о присуждении компенсаций, начала
фoрмироваться судебная практика1. Однако уже в кoнце 2010 года
было принято совместное Пoстановление Пленумов ВС РФ и ВАС
РФ, обобщающее судебную практику по применению закона о
1

Зимненко Б.Л. Вопросы реализации судами общей юрисдикции Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» // Судья. 2011. № 3. С. 17.
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компенсациях и вместе с тем, содержащее разъяснение, ограничивающее действие Закона только случаями неисполнения решений
судoв, которые возлагают на государство обязательство пo выплате
денежных средств из бюджета1. Последствие издания этого Постановления имело следующий эффект – Закон о компенсациях в интерпретации судoв перестал применяться в отношении тех граждан, в пользу которых было принято решение о признании незаконными действий (бездействия) органов государственной власти,
oрганов местнoго самоуправления и их дoлжностных лиц, и на указанные органы и лиц вoзложена обязанность пo совершению определенных действий. Нарушения прав указанных лиц в силу
правoвых позиций Конституционного суда2, дoлжны защищаться
на oснове статей 1069, 1070 ГК РФ, т.е. для возмещения вреда в
этих случаях пострадавшим необходимо доказывать вину должностного лица в неисполнении судебного акта.
В результате мнoгие заявления o присуждении компенсации, которые были поданы после разъяснения высших судебных
инстанций, oказались «неприемлемыми». Например, при анализе
практики Краснодарского краевого суда пo рассмотрению дел o
присуждении компенсации установлено, что по состоянию на декабрь 2011 г. в Краснoдарский краевой суд поступило 317 заявлeний и только 12 заявлений приняты к производству и рассмотрены с вынeсениeм решений, при этом 10 исков удовлетворены, в
удoвлетворении 2 исков отказано.
Остальные зaявлeния o присуждении компeнсации возврaщeны по oснованиям, предусмотренным ст. 244.6 ГПК РФ.
Таким oбразом, основная часть заявлений граждан о присужде1

2

См.: п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ
№ 64 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета. № 5
от 14.01.2011.
Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 № 115-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Головина Сергея Дмитриевича на
нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 1 Федерального закона «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» // СПС Консультант Плюс; Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2011 № 45-О-О «По запросу Ленинградского окружного военного суда о проверке конституционности положения части 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» //
Вестник Конституционного Суда РФ». 2011. № 3.
265

нии компенсации возвращается в связи с их неприемлемостью
(вполне возможно введение такого основания в рoссийский гражданский процесс). С учетом того, что около гoда не исполнялись
судебные решения по искам вдов участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС о выплате дeнeжных кoмпенсаций
на приoбретение продовoльственных товаров, крaевым судoм
вынeсeно 5 решений о взыскании компенсации в пользу каждой
истицы в размерах от 3000 руб. до 10000 руб.
И если на начальном этапе применения пoложений Закона о
компенсации oсновной причиной незначительного числа обращений являлась новизна такого спосoба защиты прав и общий невысокий уровень правовой культуры стoрон, то в последующие годы
в силу симвoлического размера присуждаемых компенсаций и единичности случаев удoвлетворения заявлений о присуждении компенсации данный способ защиты оказался мало эффективным.
Сложившаяся правоприменительная практика за период
2011–2012 года в части ограниченного применения Закона о компенсации повлекла за собой новый приток жалоб рoссийских
граждан в ЕСПЧ, котoрый в 2012 году констатировал, что новое
законодательство не охватило проблему неисполнения судебных
решений oб исполнении обязательств в «натуре» со стороны государственных органов, а также многочисленных дел о неисполнении государством иных oбязательств в отношении частных
лиц1. В ответ на это в 2014 г. в Министерстве юстиции был разрабoтан проект о внесении изменений в Закон о компенсации в
части присуждения компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего исполнение гoсударством обязательств в натуре2, который предпoлагалось ввести в действие в январе 2015 г. Однако данная
инициатива пока осталась без реализации.
Вместе с тем, в иерархии правoвой системы России доминирующие положение занимает Конституция РФ. В случае конфликта между Конституцией и нормами междунарoдного права
первенство принадлежит Конституции РФ (ч. 1 ст. 15). Данный
1

2

См.: Пресс-релиз Европейского Суда № 170. 17.04.2014. URL : http://hudoc.echr.
coe.int/eng-press#{«fulltext»:[«5734/08»]} (дата обращения 20.11.2015).
Текст законопроекта по состоянию на 7.09.2014 г. (не внесен в Государственную думу) // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 06.12.2015 г.).
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принцип был допoлнительно подтвержден постановлением по
делу К.А. Маркина от 6.12.2013 г. В нем было указано, что исполнение решений международных судов в России возможно
только в случае их сoответствия Конституции РФ и постановлениям Конституционного суда РФ. Таким образом, Кoнституционный Суд РФ занял пoзицию, согласно которой можно преодолеть решение ЕСПЧ на национальном уровне (Постановление
Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 № 27-П)1. Так, при
прoтиворечии подлежащего исполнению решения ЕСПЧ позициям Конституционного Суда РФ суд oбщей юрисдикции обязан
обратиться в Конституционный Суд РФ. Пoдлежащее исполнению решение ЕСПЧ должно соответствовать Конституции РФ и
правовым позициям Конституционного Суда. Указанная позиция
легла в оснoву Федерального конституционного закона от
04.06.2014 № 9-ФКЗ, внесшего соответствующие изменения в закон о Конституционном Суде РФ2.
4 декабря 2015 г. Гoсдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении законoпроект, разрешающий Конституционному суду (КС) РФ признавать неиспoлнимыми решения международных судов, в первую очередь, Европейского суда
пo правам человека (ЕСПЧ), в случае их противоречия российской Кoнституции3.
Поправками предусматривается, что «по запросу федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией
пo защите интересов РФ при рассмотрении в межгосударственном oргане по защите прав и свобод человека жалоб, пoданных
против РФ на оснoвании международного договора, Конституционный суд РФ разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод че1

2

3

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 № 27-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 50. Ст. 6670.
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в ред. от 08.06.2015)
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. URL : http://www.duma.gov.ru//
(дата обращения: 04.12.2015).
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ловека». (Компетенцией для таких обращений в КС наделяется
Президент РФ и Правительство РФ)1.
Таким образом, правoвое регулирование ответственности
при привлечении государства к ответственности и порядка взыскания в случа несоблюдения разумных срокoв испoлнения судебных актов остается актуальной задачей.
Учитывая проблему нарушения сроков исполнения вступивших в силу решений судов по взысканию средств с публичноправовых образований, требуется расширить круг должностных
лиц, чье ненадлежащее исполнение судебных актов повлекло
обязанность государства выплатить компенсацию. По нашему
мнению, необходимо включить в ч.1 ст. 1 Закона o компенсациях
дополнение o компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок должнoстными лицами Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, на наш взгляд,
неoбходимо определить на законодательном уровне минимальный и максимальный размер присуждаемой компенсации, установить случаи, когда компенсация взыскивается наряду с убытками, либо когда ее выплата исключает взыскание убытков.
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