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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Абехтикова М.А., студентка 1 курса СКФ ФГБОУВО «РГУП».  

Науч. рук. – Матюшева Т.Н., д-р юрид. наук,  

зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО 

«РГУП» (г. Краснодар),  член-корреспондент РАЕ, доцент     

 

********* 

 
И воспитание, и образование нераздельны.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно.  

Л.Н. Толстой 

 

Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Именно 

образование формирует интеллектуальное, культурное, духовное состояние 

общества. Потребность в образовании и низкий уровень образованности кон-

статировались еще в «Стоглаве»: «... почему мало умеют грамоте, и они ответ 

чинят: мы-де учимся у своих отцов, или у своих мастеров, а инде нам учиться 

негде; сколько отцы наши и мастеры умеют, потому и нас учат, а отцы их и 

мастеры их мы сами потомуж мало умеют ... а учиться им негде».
1
 

Состояние любого государства оценивается, в том числе, по степени 

возможностей общества добывать, усваивать и применять новые знания. 

Это, в свою очередь, зависит от национальной политики в области образо-

вания. Актуальность проблематики исследования обусловлена отсутствием 

действенной системы правового регулирования в качества образования как 

фактора обеспечения безопасности государства. 

Введенная в действие Указом Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года»
2
 выгодно отличается от прежней тем, что в ней 

четко определены высшие приоритеты национальной безопасности Рос-

сийской Федерации – национальная оборона, государственная и обще-

ственная безопасность. Вместе с тем, там говорится также о других прио-

ритетах социально-экономического раз вития, составляющих основу поли-

тики безопасности и ее важнейшие направления. 

 
                                                
1
  Стоглав. (Глава 25). Казань : Издательство Кожанчикова, 1887. С. 32. 

2
  Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета.                  

№ 88. 19.05.2009. 
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Провозглашенная в законе «Об образовании в Российской Федера-
ции»

1
 приоритетность области образования, образование как целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 
государства, право на образование как одно из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации могут быть реаль-
ными, содержательными, действенными только в условиях безопасности.

2
 

Нарушение безопасности будь то в силу природных катаклизмов, эконо-
мической стагнации, социальных потрясений или внешнего давления за-
трудняет, в предельном случае – делает невозможным их реализацию. 

В.В. Путин на встрече с активом Российского союза ректоров 24 ав-
густа 2011 года отметил: «Убежден, у нас единое понимание того, что ка-
чественное, современное образование – это залог устойчивого развития 
нашей страны, основа для самореализации конкретного человека, основа 
для расширения социальных и экономических возможностей всех граждан 
страны, стратегический ресурс России, который мы должны укреплять и в 
полной мере использовать. Именно благодаря сильной высшей школе 
страна наша не раз добивалась успехов, выигрывала в глобальной конку-
ренции на самых сложных поворотах истории».

3
 

Отметим, что образование рассматривается во всем мире как одна из 
главных ценностей, определяющих перспективу развития человеческого об-
щества; оно относится к ключевым системообразующим структурам в госу-
дарстве. Качество образования – это принципиально важный вопрос, влияю-
щий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, 
но и на общее будущее страны. На рубеже веков советская система образова-
ния была почти разрушена, но на смену ей не пришло ничего относительного 
достойного. На кризис российской системы образования влияет не только 
смена политического строя, но и все более усиливающаяся глобализация.  

В.В. Путин в Послании Федеральному собранию 3 декабря 2015 года 
призвал повышать уровень образования школьников и создавать новые 
учебные места. «Принято решение в следующем году направить на ремонт, 
реконструкцию и строительство новых школ до 50 млрд рублей. Мы 
должны сделать все, чтобы школьники получили прекрасное образование 
и смогли реализовать себя», – отметил Путин, добавив, что в течение                  
10 лет школьников станет на 3,5 млн больше. 

«Но важно, чтобы этот рост не повлиял на качество обучения», – об-
ратил внимание В.В. Путин, добавив, что для хорошего образования недо-
статочно хороших зданий, нужна профессиональная работа учителя.

4
 

                                                
1
  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // Российская газета. 2012. 31 декабря. 
2
  Матюшева Т.Н. Инвалиды и сироты в системе образования как объект безопасности 

государства // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки. 2006. Приложение № 12. С. 79–86. 
3
  URL : http://premier.gov.ru/events/news/16285/ (дата обращения 27.09.2015). 

4
  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от                           

03.12.2015 г. // Российская газета. 04.12.2015. URL : http://www.rg.ru/2015/12/04/ 

putin.html (дата обращения 04.12.2015). 
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Решение проблемы реализации права на образование связано с обще-

национальными интересами в сфере образования. Каждый, согласно                                   

статье 43 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, имеет право на образо-

вание, которое, в соответствии с нормой ч. 2 ст. 17 Конституции, относится к 

основным, неотчуждаемым правам и свободам человека и гражданина и при-

надлежит ему от рождения, чем признается его естественный характер.  

Актуализирует данную проблему тот факт, что «фундаментальное 

право на образование обеспечивает реализацию иных основных прав и 

свобод человека и гражданина, установлению особенностей права на обра-

зование способствует его рассмотрение как элемента целостной, сложной, 

многоуровневой, функционально направленной системы».
1
 

Право на образование основывается на его гарантированности.  

Вопрос о доступности образования особенно актуален: как отмечал 

Н.В. Витрук, «права и свободы человека перестали быть объектом только 

внутренней политики и практики государства, а стало делом всего между-

народного сообщества».
2
 

Акценты в современной образовательной политике ставятся не толь-

ко на транспарентности, глобализме и диверсификации, но и на социали-

зации образования, когда принимаются законы о недискриминации по спо-

собностям, о специальном образовании, об образовании лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Право на образование не может рассмат-

риваться ограниченно, только в рамках национальной юрисдикции. 

В настоящее время различные аспекты проблемы управления каче-

ством образования внимательно рассматриваются в работах отечественных 

ученых. Несмотря на различия, в определении качества образования есть и 

немало общего, принимаемого многими исследователями. Качество образо-

вания – это степень соответствия результатов образования требованиям, 

предъявляемым к нему, степень удовлетворения потребностей в образовании 

со стороны его заказчиков (учащихся, государства, общества). Требования и 

потребности отражаются в целях образования. Поэтому мы можем опреде-

лить качество образования как степень соответствия результатов целям. 

Понятие «качество образования» рассматривается как с позиций 

субъектов образовательного процесса с учетом иерархии социально зна-

чимых характеристик, параметров, так и с позиции самого образовательно-

го учреждения (поставщика), предоставляющего комплекс услуг, адекват-

ных требованиям государственного образовательного стандарта, запросам 

личности и общества (потребителей). 

На практике конкурентоспособность вуза чаще всего оценивается по 

следующим критериям: качество условий подготовки специалистов; каче-

ство реализации государственного образовательного стандарта; качество 

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Повышение качества образования как проблема реализации прав че-

ловека // Право и образование. 2015. № 8. С. 69. 
2
  Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М. : Норма, 2008. С. 66.  
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профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающее их востре-

бованность на рынке труда.
1
 

Разумеется, система образования существует и продолжает функци-

онировать и в критической ситуации. Однако под давлением обстоятельств 

она сталкивается со многими проблемами, оказывающими на нее деструк-
тивное воздействие. Так, в условиях поразившего мир и страну экономиче-

ского кризиса стремительно падает спрос на людей с дипломами.  

Подводя итоги, можно заметить, что бесспорно в системе националь-
ной безопасности образование играет огромную, все возрастающую роль.  

Оно выступает одновременно как ее объект, ресурс и средство, создает 

и укрепляет фундамент будущего благополучия нации и безопасности стра-

ны. Именно поэтому развитие образовательной сферы и повышение качества 
образования, в том числе с использованием правовых средств, должно стать 

важнейшим приоритетом политики национальной безопасности.  
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1
  Елисеева Т.И. Качество образования: выполнение требований заинтересованных 

сторон / Т.И. Елисеева, Е.Б. Гаффорова, Е.Г. Юрченко, О.П. Головина // Высшее об-

разование в России. 2009. № 6. С. 60. 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Бондаренко Т.Г., магистрант 1 курса СКФ ФГБОУВО «РГУП».  
Науч. рук. – Соловьева О.М., канд. юрид. наук, доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Краснодар) 

 

********* 
 

Социальные права человека – совокупность конституционных прав 
человека, дающих ему возможность претендовать на получение от госу-

дарства материальных благ. 

Основное назначение социальных прав и свобод состоит в том, что 
они призваны обеспечить удовлетворение важнейших жизненных нужд 

индивида, без которых не может быть и речи о нормальном человеческом 

бытии. Социальные права играют все более активную роль в реализации 
основных целей социальной политики, способствуют повышению благосо-

стоянии народа, достижению принципа социальной справедливости. 

Провозглашенные в Конституции Российской Федерации цели поли-
тики Российской Федерации как социального государства (ч. 1 ст. 7), опре-

деляют обязанность государства заботиться о благополучии своих граж-

дан, их социальной защищенности.
1
  

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспе-

чивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран-

тии социальной защиты (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). Следовательно, раз-

витие системы социального обеспечения как составной части социальной 
защиты населения является необходимым условием осуществления целей 

социального государства.  

Гарантами защиты прав и свобод человека и гражданина выступает 
как глава государства, так и органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Одним из важнейших государственных органов, стоящим 

на защите основ конституционного строя, защиты прав и свобод граждан, 
обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации, выступает 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Конституционный принцип социального государства и его примене-

ние в сфере образования В сборнике: Социальные обязательства государства: право-

вое регулирование. Материалы межрегионального круглого стола. Северо-

Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосу-

дия». Краснодар, 2015. С. 5–11. 
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Особое место среди оценочных категорий, используемых в право-

применении, занимают правовые позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. В ходе многолетней дискуссии о правовой природе и 

использовании в правоприменительной деятельности правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации признано, что они обра-

зуют интеллектуально-юридическое содержание судебного решения, яв-

ляются результатом интерпретации Конституционным Судом духа и бук-

вы Конституции, так как они дают толкование конституционных норм ли-

бо выявляют конституционный смысл отдельных положений отраслевого 

законодательства.
1
 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 

17.07.2014 года № 22-П по делу о проверке конституционности части 11 ста-

тьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» в связи с жалобой гражданки Кули-

ковой Н.Г.
2
 были изложены правовые позиции касаемо того, что предостав-

ление права на получение ежемесячной денежной компенсации членам семьи 

погибшего военнослужащего означает признание со стороны государства 

необходимости оказания им особой социальной поддержки и отвечает пред-

назначению соответствующего публично-правового механизма возмещения 

вреда. Исходя их этого, оспоренная норма не противоречит Конституции РФ. 

Суд установил, что мачеха военнослужащего не отнесена к числу 

членов семьи, имеющих право на получение ежемесячной денежной ком-

пенсации, это не означает, что государство отказалось от признания за ней 

права на возмещение вреда, причиненного гибелью (смертью) пасынка. 

При определенных условиях она наделена правом на получение других 

выплат. Так, мачеха военнослужащего, погибшего в период службы по 

призыву, имеет право на пенсию по случаю потери кормильца, если она 

воспитывала и содержала умершего пасынка не менее пяти лет. Аналогич-

ное условие установлено и для получения ею страхового обеспечения.  

Между тем в определенных жизненных ситуациях отсутствие у ма-

чехи права на получение ежемесячной денежной компенсации может не 

обеспечивать адекватного возмещения вреда. С учетом этого федеральный 

законодатель может расширить круг членов семьи военнослужащего, име-

ющих право на получение ежемесячной денежной компенсации. 
Федеральному законодателю рекомендовано внести изменения в 

действующее правовое регулирование, для того чтобы обеспечить адек-

                                                
1
  Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: по-

нятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное право: восточно-

европейское обозрение. 1999. № 3(28). С. 95–102 
2
  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07. 2014 года 

№ 22-П по делу о проверке конституционности части 11 статьи 3 Федерального за-

кона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» в связи с жалобой гражданки Куликовой Н.Г. // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 3. Ст. 4395. 
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ватное возмещение вреда оказавшимся в затруднительном материальном 

положении лицам, которые длительное время и надлежащим образом вос-

питывали и содержали погибшего во время службы по призыву до его со-
вершеннолетия и фактически заменили ему мать. Возмещение вреда воз-

можно через предоставление мер социальной поддержки, сопоставимых по 

объему и характеру с ежемесячной денежной компенсацией. 
Конституция Российской Федерации (ч. 1, 2 ст. 19) закрепляет равен-

ство прав и свобод человека и гражданина, защиту от всех форм дискри-

минации при осуществлении прав и свобод принципам юридического ра-
венства и справедливости. В своей жалобе в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации гражданин Корсаков В.А. оспаривал конституцион-

ность пункта 5 статьи 4 Федерального закона «О ветеранах». Заявитель 
считал оспариваемую норму дискриминационной, поскольку она не до-

пускает наделения статусом инвалида войны лиц, получивших ранение на 

работах по разминированию в 1943 году. Как следствие, они не могут 
пользоваться льготами и социальными гарантиями, предусмотренными за-

конодательством для тех, кто получил ранение при таких же обстоятель-

ствах, но с февраля 1944 года. 
Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, выраженной Постановлении от 06.02.2014 года № 2-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 4 Федерального 

закона «О ветеранах» в связи с жалобой гражданина Корсакова В.А.
1
 уста-

новил, что исходя из конституционных предписаний, предопределяющих 

обязанности государства по отношению к своим гражданам, исполнившим 

долг и обязанность по защите Отечества, и в целях признания особых за-
слуг перед обществом ветеранов Великой Отечественной Войны закрепля-

ет правовые гарантии их социальной защиты. Пункт 5 статьи 4 не только 

порождает неравенство в социальной сфере и противоречит конституци-
онной обязанности государства охранять достоинство личности, но и под-

рывает авторитет государственной власти и уважение граждан к закону. 

Конституционный Суд РФ признал положение закона «О ветеранах», 
препятствующее наделению статусом инвалидов войны участников работ 

по разминированию до февраля 1944 года, не соответствующим Конститу-

ции Российской Федерации.  
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 

социальное обеспечение, а определение механизма реализации этого права 

относит к компетенции законодателя. 
Государство должно обеспечить условия для своевременного и беспре-

пятственного получения гражданами своей пенсии, а также выработать кон-

кретный и контролируемый механизм расходования бюджетных средств.  

                                                
1
  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06.02.2014 года 

№ 2-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 4 Федерального за-

кона «О ветеранах» в связи с жалобой гражданина Корсакова В.А. // Собрание зако-

нодательства РФ. 2014. № 7. Ст. 736. 
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6 ноября 2013 года Конституционный Суд РФ вынес Постановление по 
делу о проверке конституционности части 1 статьи 56 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-
мей» по жалобе гражданина Федина С.А.

1
 и разрешил перечислять пенсии 

военным в банк по их выбору без комиссии. 
Между тем право на пенсионное обеспечение неразрывно связано с 

правом на распоряжение своими денежными средствами. Из конституцион-
ного принципа свободы договора следует, что граждане сами вправе выби-
рать банк в качестве контрагента по договору банковского вклада. Именно 
поэтому трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обес-
печению иных категорий граждан зачисляются в кредитную организацию по 
выбору самих пенсионеров без взимания комиссионного вознаграждения. 

Исходя из конституционного принципа равенства, аналогичная воз-
можность должна предоставляться и военным пенсионерам. Оспариваемая 
норма устанавливает выплату пенсий через учреждения Сбербанка. Одна-
ко она не предполагает зачисление пенсии во вклады только в этом банке и 
не исключает возможность перечисления соответствующих сумм через 
филиалы Сбербанка в другой банк. 

Поэтому соглашения между федеральными органами исполнительной 
власти и Сбербанком о порядке обеспечения выплаты пенсий военным пен-
сионерам не могут содержать положений, ограничивающих эту возможность. 

Недопустимо также устанавливать условия, при которых перевод 
сумм в другой банк был бы сопряжен для получателя пенсии с дополни-
тельными финансовыми обременениями. 

Как отмечает судья Конституционного Суда Н.С. Бондарь: «Конститу-
ционный Суд не только призван обеспечить достижение баланса конститу-
ционных ценностей, создавать условия для конституционно-правовой опти-
мизации публичной власти, с одной стороны, и для эффективной защиты 
прав и свобод человека и гражданина – с другой, но Суд играет активную 
роль в формировании новых доктринальных подходов к институтам консти-
туционного строя и механизмам их обеспечения, а в конечном счете, и в 
утверждении приоритетов конституционных ценностей, в разработке, уточ-
нении, развитии критериев оптимального баланса между ними».

2
 

                                                
1
  Постановление Конституционного Суда российской Федерации по делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 56 Закона Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» в связи с жалобой гражданина С.А. Федина // 

Собрание законодательства РФ. 2013. № 46. Ст. 5992. 
2
  Бондарь Н.С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценно-

сти в теории и практике конституционного правосудия. Серия «Библиотека судебно-

го конституционализма». Вып. 2. М., 2013. 
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ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ  

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
Близнюк А.А., магистрант 2 курса, СКФ ФГБОУВО «РГУП».  
Науч. рук. – Гараева Г.Ф., д-р филос. наук, профессор кафедры  

общетеоретических правовых дисциплин, зам. директора  
СКФ ФГБОУВО «РГУП» по научной работе (г. Краснодар) 

 

********* 

 

В условиях активной деятельности средств массовой информации и 
свободы слова значительно увеличивается риск возможного ущемления 
чести и достоинства физических лиц, а также деловой репутации органи-
заций. Защита доброго имени и чести представляет собой конституцион-
ное право гражданина, имеющее прямое отражение в гражданском и уго-
ловном законодательстве. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 
1948 г. также обозначила в числе важнейших прав личности право на 
неприкосновенность чести и репутации от произвольных посягательств. 

Реализация предусмотренного Конституцией РФ права на судебную 
защиту производится в гражданском судопроизводстве посредством рас-
смотрения дела в рамках отдельных видов судопроизводств. При этом в 
отношении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации су-
щественная специфика связана с тем, что законодателем не раскрывается 
содержание таких ключевых категорий как честь, достоинство и деловая 
репутация. Не выработана их устойчивая характеристика и в сложившейся 
судебной практике. Это, в первую очередь, связано с тем, что обозначен-
ные понятия относятся к категориям этики, отчасти – философии, поэтому 
значение юридических категорий они приобретают не на постоянной ос-
нове, а лишь в исключительных случаях, например, в случае противоправ-
ного посягательства на соответствующие нематериальные блага. Но, не-
смотря на исключительность возникновения у указанных категорий право-
вого характера при рассмотрении конкретного дела, данные нематериаль-
ные блага и, соответственно, право на их судебную защиту перманентно 
принадлежат каждому из субъектов с момента рождения либо создания

1
. 

В результате специфической особенностью данной категории дел 
выступает то, что до непосредственного момента нарушения чести, досто-
инства и деловой репутации субъекта гражданское законодательство 
предоставляет охрану этим личным неимущественным благам путем воз-
ложения на неопределенный круг лиц неперсонифицированной обязанно-
сти воздерживаться от их нарушения. 

                                                
1
  См.: Власова С.Ю. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации. Там-

бов : Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. С. 201.   
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Таким образом, право на защиту чести, достоинства и деловой репу-
тации носит абсолютный характер и заключается в прямой возможности 
носителя права требовать от неопределенного круга обязанных лиц воз-
держиваться от его нарушения, а в случае допущения указанного наруше-
ния права требовать его защиты любыми как предусмотренными, так и не 
предусмотренными законодательством способами. 

Выбор способа защиты как раз и выступает второй специфической 
особенностью дел данной категории. Традиционно для защиты права на 
честь, достоинство граждан и деловую репутацию юридических лиц ис-
пользуются такие способы защиты, как опровержение порочащих сведе-
ний, возмещение убытков, компенсация морального вреда, а также вариант 
способа самозащиты – опубликование своего ответа в тех средствах массо-
вой информации, в которых ранее были распространены не соответствую-
щие действительности сведения.  

При этом перечень способов опровержения сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию в настоящее время, является 
открытым, так как п. 6 ст. 152 ГК РФ предоставляет судам право самостоя-
тельно определять порядок опровержения сведений в непредусмотренных 
законом случаях. Но при этом при избрании конкретного способа защиты 
необходимо помнить, что достоинство личности, честь, доброе имя, а так-
же деловая репутация относятся к числу нематериальных благ, принадле-
жащих гражданину, и по общему правилу п. 1 ст. 150 ГК РФ являются не-
отчуждаемыми и непередаваемыми.  

В связи с этим нематериальные блага защищаются в случаях и в по-
рядке, предусмотренными ГК РФ и другими федеральными законами, а 
также в иных случаях, но исключительно в пределах, в которых использо-
вание способа защиты гражданского права вытекает из существа нарушен-
ного личного неимущественного права или нематериального блага и ха-
рактера последствий этого нарушения. Именно в этом и состоит суще-
ственная специфика выбора способа защиты по делам данной категории. 

Также одной из специфических особенностей споров о защите чести, 
достоинства и деловой репутации выступает субъективный состав участ-
ников судопроизводства по данной категории споров. По делам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации истцами в гражданском судопро-
изводстве могут являться физические лица и юридические лица вне зави-
симости от формы собственности, а также не являющиеся юридическими 
лицами организации, которые вправе защищать свои интересы в юрисдик-
ционных органах, в отношении которых распространены не соответству-
ющие действительности, порочащие сведения, а ответчиками – физические 
и юридические лица (причем вне зависимости от того, состоят они в дого-
ворных правоотношениях между собой или нет), к которым предъявлены 
материально-правовые требования. 

Но в данном случае следует иметь в виду, что п. 5 ч. 1 ст. АПК РФ 
установлена специальная подведомственность дел о защите деловой репу-
тации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
арбитражным судам. 



 

17 

При этом особо важно отменить, что согласно ч. 2 ст. 33 АПК РФ ука-

занные дела рассматриваются арбитражными судами вне зависимости от то-

го, являются ли участниками первоначальных правоотношений (из которых 

возникли требование или спор) юридические лица или иные организации, 

индивидуальные предприниматели или граждане. Таким образом, судам об-

щей юрисдикции не подведомственны дела о защите деловой репутации в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В том же случае, если сторонами спора о защите чести, достоинства и 

деловой репутации будут юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели в сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности, спор будет подведомствен суду общей юрисдикции                                 

(п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3).
1
 

Помимо этого, существенная специфика связана с допустимостью 

гражданско-правовой защиты какой-либо общности лиц, допуска к защите 

чести, достоинства и деловой репутации заинтересованных и «условно за-

интересованных» лиц, а также возможности защиты деловой репутации 

государственных органов и публичных образований. Но в рамках данной 

работы рассмотреть все приведенные выше проблематики не представля-

ется возможным. 

В ряде случаев суды допускают ошибки при определении подведом-

ственности споров и ошибочно прекращают производство по делам данной 

категории. Подобные ошибки встречаются как в практике судов общей 

юрисдикции, так и арбитражных судов.  

В частности, Нижегородский областной суд прекратил производство 

по иску администрации г. Л. о признании противоправным бездействия и 

об обязании публикации ответа в газете в связи с неподведомственностью 

спора суду. При этом суды I и апелляционной инстанции разъяснили юри-

дическому лицу, Администрации города Л., право обратиться с данным 

иском в арбитражный суд. Постановлением президиума областного суда 

принятые по делу судебные постановления отменены, дело направлено на 

рассмотрение по существу в суд I инстанции, в связи с тем, что сведения, 

оспариваемые Администрацией города Л., касались организационной дея-

тельности администрации и главы администрации по созданию условий 

жизни населения муниципального образования. Соответственно, при ука-

занных обстоятельствах заявленные требования не подпадают под катего-

рию споров о защите деловой репутации, рассматриваемых арбитражными 

судами, и прекращение производства по делу является незаконным и огра-

ничивает право истца на судебную защиту
2
. 

                                                
1
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной прак-

тике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» // Российская газета. № 50. 2005. 
2
  Обзор судебной практики Нижегородского областного суда за 2 полугодие 2012 г. 

(утв. постановлением президиума Нижегородского областного суда 06.03.2013). 

URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online 
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После принятия Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 

подобные ошибки случаются довольно редко, однако их наличие говорит о 

необходимости дальнейшего совершенствования законодательства и уста-

новления более четких критериев подведомственности конкретных дел. 

Помимо этого, существенная специфика при рассмотрении данной 

категории дел заключается в специфической роли суда. Указанная специ-

фика определяется рядом факторов:  

– во-первых, только суд вправе производить оценку сведений, т.е. 

непосредственно устанавливать факт их порочности, вне зависимости от 

оценки их потерпевшим;  

– во-вторых, суд решает, наносит ли распространение сведений вред 

ценностям, защищаемым Конституцией РФ, укладывается ли это в рамки 

политической дискуссии и возможно ли опровержение сведений в судеб-

ном порядке;  

– в-третьих, суд вправе самостоятельно определять порядок опро-

вержения сведений (который фактически выступает способом защиты пра-

ва) в случаях, не предусмотренных в п. 2 5 ст. 152 ГК РФ. 

Так, Решением Октябрьского районного суда г. Самары от 18.09.2008 г. 

постановлено: признать фразу «... студенты распространяли во время выбо-

ров в Самарскую Губернскую Думу листовки антисемитского содержания» в 

отношении П. не соответствующей действительности; обязать ответчика, 

ООО «Самарское время плюс», опубликовать в газете «Время» опроверже-

ние в виде резолютивной части решения суда; взыскать с ООО «Самарское 

время плюс» в пользу П. компенсацию морального вреда 1000 рублей. Су-

дебная коллегия по гражданским делам отменила решение, т.к. содержание 

статьи соответствовало действительности: 14.06.2008 г. было вынесено су-

дебное решение, согласно которому 26.01.2007 г. Д. совместно с П. расклеи-

вали на территории Октябрьского района листовки антисемитского содержа-

ния. Указанный пример прямо иллюстрирует роль суда при оценке сведений 

и установлении их характера.
1
 

Но наиболее ярко роль суда проявляется именно при выборе способа 

защиты нарушенного права. Так, Решением Центрального районного суда 

г. Тольятти от 12.05.2009 г. частично удовлетворены исковые требования 

Л. о защите чести и достоинства: С. обязана принести Л. публичное изви-

нение в присутствии коллег в течение 10 дней с момента вступления реше-

ния суда в законную силу. Судебная коллегия решение суда отменила, ука-

зав, что извинение как способ судебной защиты чести, достоинства и дело-

вой репутации ст. 152 ГК РФ и другими нормами законодательства не 

предусмотрено, поэтому суд не вправе обязывать ответчиков по данной 

категории дел принести истцам извинения в той или иной форме.  

                                                
1
  Обзор кассационной практики Судебной коллегии по гражданским делам Самарского 

областного суда за сентябрь – ноябрь 2008 года. URL : www.sejchas.ru/obsh/29046 



 

19 

В то же время, поскольку субъективное мнение С. в отношении Л. 

было высказано в оскорбительной форме, Судебная коллегия указала, что 

на ответчика может быть возложена компенсация морального вреда.
1
  

Однако в ряде случаев суд прямо руководствуется установленным в 

ст. 152 ГК РФ правом на определение порядка защиты рассматриваемых 

нематериальных благ. К примеру, Одиннадцатый арбитражный апелляци-

онный суд в Постановлении от 14.11.2014 г. по делу № А55-7628/2014 

прямо обозначил, что по заявлению заинтересованного лица суд вправе 

признать распространенные в отношении него сведения не соответствую-

щими действительности порочащими сведениями вне зависимости от того, 

что данный способ защиты не предусмотрен ст. 152 ГК РФ.
2
 

В свете обозначенного выше следует отметить, что в делах по защите 

чести, достоинства и деловой репутации именно суд в полной мере опре-

деляет движение процесса в зависимости от конкретных обстоятельств де-

ла и специфики защищаемого интереса. 

В судебной практике также существует проблема определения размера 

компенсации морального вреда и возмещения вреда по делам о защите чести 

достоинства и деловой репутации. Так, в частности, в законодательстве и су-

дебной практике отсутствуют критерии и правила определения размера ука-

занной выше компенсации, в связи с чем суды при определении размера ком-

пенсации должны учитывать личность истца и ответчика, их общественное 

положение, занимаемую должность, материальное положение; содержание 

порочащих сведений и их тяжесть в общественном сознании; количество эк-

земпляров печатного издания и его влияние на формирование негативного 

мнения; нравственные и физические страдания истца; конкретные негатив-

ные последствия, наступившие в результате распространения сведений; тре-

бования разумности и справедливости и иное.  

При этом суды удовлетворяют требования о компенсации вреда по 

рассматриваемой категории дел лишь приблизительно в 30 % случаев. Во-

прос же о компенсации ущерба применительно к защите деловой репута-

ции не разрешен вплоть до настоящего времени. 

Практика определения размера компенсации также неоднородна.                  

В абсолютном большинстве случаев размер компенсации не превышает                    

15 000 рублей (имеют место случаи, когда компенсация составляет                            

100 рублей). Без наличия четких формул, содержащих единые критерии, 

определения размера морального вреда и закрепления права юридического 

                                                
1
  Обзор кассационной практики Судебной коллегии по гражданским делам Самарско-

го областного суда за IV квартал 2009 года. URL : http://www.sudpraktika.com/ 

sudtext2/sudobur_33417.htm 
2
  Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2015                      

№ 11АП-5145/2015 по делу № А55-7628/2014. URL : http://base.consultant.ru/cons/ 

cgi/online  
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лица на защиту деловой репутации и возможность возмещения имуще-

ственного (репутационного) вреда, невозможно обеспечить эффективную 

защиту прав лиц, обращающихся в суд за защитой нарушенного права, и 

единообразие правоприменительной практики.  

В связи с указанным представляется обоснованным закрепить в за-

конодательстве конкретные обстоятельства, которые суд должен учесть 

при определении размера компенсации, а также расширить положения ста-

тьи 151 и 152 ГК РФ положениями о «репутационном вреде» юридических 

лиц. Также определенные проблемы имеют место при исполнении реше-

ний судов (к примеру, об опровержении сведений, порочащих честь и до-

стоинство), так как зачастую исполнение решения реализуется вне рамок 

гражданского охранительного правоотношения по судебной защите чести, 

достоинства и деловой репутации, а представляет собой правоотношение 

процессуального характера.
1
 

В свете реформы гражданского судопроизводства существует реаль-

ная возможность решить возникающие в судебной практике проблемы, 

сведя к минимуму нарушение прав граждан и юридических лиц. Так, в це-

лях четкого определения подведомственности дел о защите чести, досто-

инства и деловой репутации представляется обоснованным решение дан-

ной проблемы на законодательном уровне путем детализации и последу-

ющей интеграции положений Постановления Пленума ВС РФ в Единый 

процессуальный кодекс. Также целесообразной представляется регламен-

тация критериев, которыми суд должен руководствоваться при осуществ-

лении оценки сведений и информации.  

Следует отметить, что в условиях развития гражданского оборота и 

информатизации СМИ, несомненно, положительным моментом является 

предоставление суду возможности выхода за пределы способов защиты, 

установленных законодателем. Но при этом на уровне Верховного суда РФ 

было бы целесообразно сформировать «ситуационные» рекомендации по 

применению тех или иных способов защиты в целях унификации их при-

менения. Помимо этого, на данном этапе развития гражданского оборота 

несомненной является необходимость включения в нормы материального 

законодательства положений о «репутационном вреде» юридических лиц
2
. 

Следует также отметить, что в науке существует полемика относи-

тельно определения вида производства, в котором должны рассматривать-

ся дела о защите чести, достоинства и деловой репутации. В зависимости 

от выбранного подхода и ряда факторов обозначенная категория дел может 

                                                
1
  См.: Власова С.Ю. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации. Там-

бов : Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. С. 204–206. 
2
  См.: Фоков А.П. Защита чести, достоинства и деловой репутации, охрана частной 

жизни гражданина и иных нематериальных благ: новации Гражданского кодекса 

Российской Федерации. М. : Юрист, 2013. С. 2–6. 
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рассматриваться как в порядке искового (общее правило), так и в порядке 

особого производства.
1
 

В значительной мере на определение вида производства влияет субъ-

ект, распространяющий сведения. Чаще всего дела обозначенной катего-

рии рассматриваются в порядке искового производства. Однако п. 8 ст. 152 

ГК РФ предусматривает, что лица, в отношении которых распространены 

сведения, порочащие их честь, достоинство или деловую репутацию, впра-

ве обратиться в суд с заявлениями о признании распространенных сведе-

ний не соответствующими действительности, если установить виновное 

лицо невозможно (к примеру, в случае распространения в сети Интернет 

сведений лицом, которое невозможно идентифицировать, либо направле-

ния в адрес граждан или организаций анонимных писем).
2
 

Соответственно, в приведенной ситуации речь идет именно об особом 

производстве, в связи с тем, что отсутствует ответчик, к которому может 

быть предъявлен иск. Судебная защита в таком случае осуществляется по за-

явлению заинтересованного лица путем признания распространенных сведе-

ний не соответствующими действительности, порочащими сведениями. При-

чем суд ограничивается в установлении требуемого факта без возложения на 

кого-либо обязанности по опровержению распространенных сведений, а для 

вынесения решения об установлении обозначенного факта суд должен за-

фиксировать именно распространение указанных сведений неустановленным 

лицом (при этом действует презумпция порядочности заявителя). 

Так, обоснованно было бы закрепить в ст. 152 ГК РФ правило, в со-

ответствии с которым в случае, если существует возможность установить 

автора публикации, то на него должна быть возложена обязанность опуб-

ликовать за свой счет опровержение. В тех случаях, когда авторство уста-

новить невозможно, обязанность по опровержению должна возлагаться на 

учредителей средства массовой информации, юридического лица или соб-

ственника домена в сети Интернет в порядке особого производства. 

В заключение хотелось бы отметить, что в данной работе приведены 

лишь некоторые специфические особенности рассмотрения дел о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. При этом даже представленные 

особенности наглядно демонстрируют, что судебный порядок защиты че-

сти, достоинства, деловой репутации представляет собой сложное ком-

плексное явление, определяемое, прежде всего, характером защищаемого 

материального права, и формой, которую принимает защита в граждан-

ском судопроизводстве.  

                                                
1
  Толмачева Е.А. Защита части и достоинства физических лиц: проблемы теории и 

практики. М. : Юркомпани, 2014. С. 38–39. 
2
  Михалевич Е.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации общественных и 

политических деятелей при распространении информации в сети «Интернет». М. : 

Юрист, 2013. С. 25–28. 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах ор-

ганизации органов местного самоуправления» предлагает молодежи нашей 

страны различные формы активного участия в развитии местного само-

управления. 
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Работа с молодежью характеризуется ситуативностью и противоре-

чивостью. Данная статья отражает основные проблемы, которые возника-

ют при осуществлении молодежной политики на муниципальном уровне, а 

также выделены основные направления по изменению данной ситуации. 

В последние годы отмечается рост числа инициатив, способствую-

щих вовлечению молодых граждан в сфере деятельности – на разных ее 

уровнях, международном, федеральном, региональном и местном. 

К вопросам местного значения всех видов муниципальных образова-

ний относится организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью, что обусловливает деятельность по разработке и ре-

ализации муниципальной молодежной политики. Под муниципальной мо-

лодежной политикой понимают совокупность целей, задач и мер по их ре-

ализации, принимаемых органами местного самоуправления, для создания 

и обеспечения условий и гарантий для самореализации молодежи и разви-

тия молодежных объединений, движений, инициатив.
1
 

Муниципальная молодежная политика разрабатывается в рамках 

государственной молодежной политики, отражает отношение муници-

пальной власти к проблемам молодежи, определяет правовые, экономиче-

ские, организационные основы становления развития молодых граждан, 

способствует наиболее полной реализации их потенциала в интересах об-

щества и муниципального образования, развитию молодежных движений и 

инициатив. 

Молодежь является одной из основных социально-демографических 

групп в РФ, доля молодежи в возрасте 14–30 лет на начало 2008 года со-

ставляла 26,8 % общей численности населения РФ. Муниципальная моло-

дежная политика, как правило, проводится в отношении указанной соци-

ально-демографической группы, детских и молодежных общественных 

объединений, учебных заведений.
2
 

Разработку и реализацию молодежной муниципальной политики осу-

ществляет специальное структурное подразделение, создаваемой в местной 

администрации (департамент (отдел, комитет) по делам молодежи).  
К задачам этой структуры, как правило, относятся, осуществление 

мер по обеспечению защиты прав и законных интересов молодых граждан, 

создание условий для решения их социальных, бытовых и материальных 

проблем; организация работы по профилактике безнадзорности, правона-
рушений, наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних и молоде-

жи (согласимся, что «Забота об образовании несовершеннолетних заклю-

ченных, их подготовке к возвращению в общество – социальная деятель-
ность большой важности. Вопрос об образовании несовершеннолетних за-

ключенных, еще более актуализировавшийся сегодня, требует своего раз-

                                                
1
  Окутин А.А. Об опыте формирования инновационной среды управления молодеж-

ной политикой на муниципальном уровне // Самоуправление. 2014. № 5. С. 16  
2
  Романкина И.А. Управление молодежной политикой на муниципальном уровне // 

Ученые записки ИМЭИ. 2014. № 4. С. 38 
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решения на теоретическом, правотворческом и правоприменительном 

уровнях»);
1
 содействие культурному, духовному, физическому развитию 

молодежи; создание условий, гарантий и стимулов для свободной и само-
стоятельной деятельности детских и молодежных общественных объедине-

ний, движений, инициатив, направленных на гражданское становление под-

ростков и молодежи, военно-патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание; развитие системы комплексных социальных служб для молодежи 

и сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства и др.
2
 

В представительных органах местного самоуправления молодежь до 
30 лет составляет около 10 %, среди глав муниципальных образований мо-

лодежи менее 2 %.  

Выделяются следующие особенности участия российской молодежи 
в жизни муниципалитета (городского или сельского поселения, муници-

пального района, городского округа либо внутригородской территории го-

рода федерального значения): 
● участие молодежи рассматривается в контексте самоуправления 

(ученического, школьного, студенческого и др.);  

● местные власти концентрируются на политическом (гражданском 
или общественном) участии молодежи (участие молодежи в экономиче-

ской, социальной и культурной сферах не считается актуальным);  

● отмечается низкий уровень политического участия молодежи;  

● исполнительные и представительные органы власти не стремятся к 
сотрудничеству с молодежью.

3
 

Полномочия местного самоуправления в молодежной сфере пре-

имущественно являются не собственными, а делегированными федераль-
ными и региональными властями. За счет этого всеобщность приобретают 

следующие направления и задачи государственной молодежной политики:  

1.  Изменение стереотипа восприятия молодежи, принижающего 
эффективность участия.  

2.  Ликвидацию формализации молодежного участия и превращение 

его в инструмент личного карьерного роста (относится к молодежным ли-
дерам).  

3.  Усиление информации о возможном участии на уровне местного 

самоуправления.  
4.  Создание у молодежи мотивов участия в развитии местного са-

моуправления.  

5.  Ограничение манипуляции молодежью со стороны политических 
групп. Государственная молодежная политика в РФ реализуется всеми 

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Право на образование несовершеннолетних заключенных: нормы 

международного права и Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // Право и образование. 2013. № 5. С. 22 
2
  Кузнецова Е.В. Местное самоуправление и социальная работа: конспект лекций. 

Омск, 2014. С. 133 
3
  Набиев В.Ш. Региональная и муниципальная молодежная политика // Социальная 

политика и социология. 2015. № 1. С. 62. 
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уровнями власти и является самостоятельной, ориентированной на кон-

кретные проблемы молодежи системой мер и программ.  

Правовые основы участия молодежи в жизни общества закладывает 

Конституция Российской Федерации, которая содержит положения, со-

ставляющие начала государственной молодежной политики, а также уста-

навливает разграничение предметов ведения между Российской Федераци-

ей, субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния. Согласимся, что «в качестве ценностной установки российского кон-

ституционализма конституционные ценности воплощены в преамбуле 

Конституции РФ 1993 г. Прежде всего, в преамбуле Конституции названы 

основополагающие цели, реализация которых является главной задачей 

государства, и, в свою очередь, именно они определяют суть … политики в 

России: утверждение прав и свобод человека, утверждение гражданского 

мира и согласия в РФ, сохранение исторически сложившегося государ-

ственного единства, возрождение суверенной государственности России, 

утверждение незыблемости демократических основ Российского государ-

ства, обеспечение благополучия и процветания России».
1
  

После включения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года                                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» правовых норм, касающихся полномочий органов 

местного самоуправления в области работы с молодежью, была начата ра-

бота по определению основ участия молодежи в жизни общества на муни-

ципальном уровне. Особенно активизировалась деятельность по подготов-

ке и принятию муниципальных правовых актов, которыми утверждаются 

базовые положения об организации и осуществлении мероприятий по ра-

боте с детьми и молодежью в муниципальном образовании.  

На региональном уровне в ряде базовых законов субъектов Россий-

ской Федерации в молодежной сфере имеются статьи, касающиеся специ-

фики молодежной политики, осуществляемой органами местного само-

управления. В этих статьях, как правило, определяются компетенция орга-

нов местного самоуправления и особенности их деятельности в данной 

сфере. Правовые нормы, регулирующие отдельные вопросы работы с мо-

лодежью в муниципальных образованиях, их участия в реализации регио-

нальных целевых молодежных программ, содержатся в подзаконных актах 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Но 

следует отметить, что на федеральном уровне процесс правового регули-

рования участия молодежи в жизни общества координируется слабо, и, как 

следствие, ее законодательная база продолжает отставать от реальных 

процессов, идущих в молодежной среде. 

Назрела необходимость для принятия базового федерального закона 

о молодежи, который сможет комплексно регулировать общественный от-

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Принципы российской образовательной политики: конституционная 

составляющая // Современное право. 2013. № 8. С. 35. 
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ношения в данной области. Также следует использовать накопившийся за 

годы правоприменительной практики опыт субъектов Российской Федера-

ции при реализации законов о молодежи на региональном уровне.  
Анализ регионального законодательства показал, что законы, регу-

лирующие молодежную политику, приняты в 62 из 85 субъектов РФ. Они 

носят разные названия – «О молодежи», «Об основных направлениях госу-

дарственной молодежной политики», «О деятельности государственных 
органов в сфере молодежной политики», «О реализации молодежной по-

литики». Несмотря на то, что Закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. не регламен-
тирует институциализации и форм деятельности молодых людей как осо-

бого структурного компонента населения, в ряде муниципальных образо-

ваний складывается особая система взаимодействия молодежи и органов 
местного самоуправления.  

Наиболее устоявшимися формами взаимодействия, на наш взгляд, яв-

ляются: программно-стратегическая, правовая, социальная и воспитательная. 
В Российской Федерации молодежная политика реализуется не только на фе-

деральном и региональном уровнях, но и на муниципальном уровне. Разгра-

ничение компетенции между органами государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления в области молодежной политики осуществляется на основе зако-

нодательства Российской Федерации о разграничении предметов ведения 
между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Муниципальная молодежная политика реализует основные задачи 

государственной молодежной политики и предполагает поэтапные дей-
ствия в следующих основных направлениях:  

–  обеспечение соблюдения прав молодежи;  

–  обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;  
–  содействие предпринимательской деятельности молодежи;  

–  поддержка молодой семьи;  

–  гарантированное предоставление социальных услуги других.  

Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим ин-
струментом формирования, развития и активного использования потенци-

ала молодого поколения. 

Жизненные установки молодежи не всегда и не во всем соответ-
ствуют потребностям страны и ее территорий в инновационном развитии. 

При этом остаются неопределенными система построения, механизмы 

осуществления, методы оценки эффективности молодежной политики.  
Все это говорит о том, что в настоящее время реализация государ-

ственной молодежной политики в муниципальных образованиях не всегда 

эффективна.  

Молодежная политика муниципального образования город Красно-

дар является частью государственной молодежной политики, без которой 

невозможно полноценное развитие молодежи, реализации ее талантов и 

способностей, а также будущее России в целом. 
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Реализацией молодежной политики занимается управление по делам 

молодежи администрации муниципального образования город Краснодар 

совместно с подведомственными учреждениями: МКУ МО город Красно-

дар «Центр патриотического воспитания молодежи», МБУ БО «Дубрава», 

МУП «Молодежный центр», МКУ МО город Краснодар «Центр молодеж-

ной политики». 

В 2015 году политика администрации муниципального образования 

город Краснодар по работе с молодежью включает в себя реализацию: 

● муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Реализация молодежной политики на территории муници-

пального образования город Краснодар», в состав которой входят подпро-

граммы «Молодежь Краснодара» на 2015–2017 годы и »Патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории муниципального обра-

зования город Краснодар» на 2015–2017 годы; 

● муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципаль-

ном образовании город Краснодар».
1
 

В краевом центре деятельность в области молодежной политики 

осуществляется по следующим направлениям: творческое и интеллекту-

альное развитие молодежи; духовно-нравственное воспитание молодежи; 

патриотическое направление и другие. 

В социальных сетях аккаунты управления по делам молодежи адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар присутствуют на 

таких ресурсах, как: Twitter.com, Instagram mol_krasnodar, Vk.com Моло-

дежь Инфо, Подробную информацию о молодежной жизни можно полу-

чить на сайте управления по делам молодежи www.molodej.info и на сайте 

Молодежного центра Краснодара www.molod-lider.ru.  

На телеканале «Краснодар 24» еженедельно выходит молодежная те-

лепередача: «Молодежь.инфо». В 2014 году на базе Молодежного центра 

открылся Интернет-телеканал «Подросток», который регулярно освещает 

жизнь в нашем городе глазами молодежи и для молодежи. 

Таким образом, государственная молодежная политика является од-

ним из специфических направлений деятельности органов законодатель-

ной и исполнительной власти, рассматривается в качестве элемента систе-

мы государственной безопасности государства, который отвечает за уча-

стие молодежи в общественно-политических, социально-экономических, 

который обеспечивает модернизацию общества – формируя новые соци-

альные нормы через систему работы с молодежью. 

 

 

                                                
1
  Закон Краснодарского края от 04.03.1998 № 123-КЗ «О государственной молодеж-

ной политике в Краснодарском крае» Об утверждении долгосрочной краевой целе-

вой программы реализации государственной молодежной политики в Краснодар-

ском крае «Молодежь Кубани» на 2014–2016 годы 
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Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреп-

лено в Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. Согласно ст. 7 

Конституции »Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ст. 7, п. 1). В Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный мини-

мальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, раз-

вивается система социальных служб, устанавливаются государственные пен-

сии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст. 7, п. 2).
1
 

Конкретизация этого положения содержится в ст. 39 Конституции, в 

соответствии с которой каждому гарантируется социальное обеспечение в 

случае нетрудоспособности, для воспитания детей и иных случаях, уста-
новленных законом. 

                                                
1
  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции 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. 
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Конституцией Российской Федерации установлено также, что коор-

динация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; соци-

альная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

1
 

Концепция социальной защиты возникла в конце XIX – начале XX в., а 

впервые термин «социальная защита» был использован в США в 1935 году 
в законе о социальной защите, в соответствии с которым были узаконены 

пенсии по старости и пособия по безработице и чуть позже в него были 

внесены дополнения о помощи бедным, инвалидам, сиротам. После чего 
этот термин стал широко использоваться и другими странами.

2
  

Термин «социальная защита населения» в России появился в обще-

ственно-политической практике относительно недавно. В 1991 г. Мини-
стерство социального обеспечения было реорганизовано в Министерство 

социальной защиты населения, были расширены его функции и полномо-

чия, изменилась структура и т.д. Однако на деле новое министерство осу-
ществляло преимущественно функцию социального обеспечения – назна-

чение пенсий и пособий.  

Например, определение, которое дает В.Г. Павлюченко, носит при-
кладной характер и охватывает все слои населения – как трудоспособное, 

так и нетрудоспособное. Под социальной защитой понимается «совокуп-

ность разнообразных мер, осуществляемых государством, обществом, кор-

порациями, общественными организациями по защите граждан от различ-
ного рода социальных угроз (безработица, бедность, болезни и т.д.)».

3
  

В любом обществе присутствуют риски, которым подвержен, по сути, 

каждый человек. Это риски лишения средств существования, потери трудо-
способности в результате болезни или травмы, старость, безработица и др. 

Государство в свою очередь стремится минимизировать негативные 

последствия с помощью социальной защиты различных социальных групп 
населения.

4
 

На практике используются следующие формы защиты граждан: личная 

взаимопомощь работников предприятия, благотворительность, социальная 
помощь, социальное страхование, социальное обеспечение и др. Все эти ви-

ды защиты объединяют общим названием «социальная защита» населения, 

которая является неотъемлемой частью социально-экономических отноше-
ний общества.  

                                                
1
  Социальная поддержка граждан. Государственная программа Российской Федерации 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2553-р) // Гарант. Ин-

формационно-правовой портал. URL : http://base.garant.ru/70291746/1/#block_10000 

(01.12.2015).  
2
  Роик В.Д. Основы социального страхования. М. : «Анкил», 2005. С. 13. 

3
  Павлюченко В.Г. Социальное страхование. М. : «Дашков и К», 2007. С. 12–13. 

4
  См.: Матюшева Т.Н. Государственность – социально-политический фактор функци-

онирования и развития национальной системы образования // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 4(23).  

С. 48–54. 
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Существуют различные классификации функций социальной защи-

ты. Так Якимчук С.В. выделяет три основные функции социальной защиты 

населения: компенсирующая, защитная и стабилизирующая. 

Компенсирующая функция подразумевает компенсацию утраченного 

заработка, ущерба здоровью, расходов на лечение. 

Защитная функция гарантирует материальное обеспечение достаточ-

ное для покрытия основных нужд человека. 

Стабилизирующая функция предназначена для согласования интере-

сов работников, работодателей и государства. 

Система социальной защиты населения имеет достаточно сложную 

структуру, каждый элемент структуры специфичен и играет свою соб-

ственную роль в обеспечении социальной безопасности человека. Основ-

ные категории системы социальной защиты: 

– социальное страхование; 

– социальное обеспечение; 

– социальная помощь. 

Одним из элементов социальной защиты является предоставление 

пособий и компенсаций. Конституция РФ провозглашает государственную 

поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, устанавливает посо-

бия и иные гарантии социальной защиты (ч. 2 ст. 7), гарантирует социаль-

ное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-

мильца, для воспитания детей и в иных случаях, определенных законом                   

(ч. 1 ст. 39), защищает материнство, детство, семью (ч. 1 ст. 38). При этом 

современное отечественное законодательство не содержит конкретных га-

рантий уровня социального обеспечения, адресованного семье с детьми и 

позволяющего достойно их содержать и воспитывать. 

Получаемые блага человеку предоставляет общество и поэтому тре-

бует правого регулирования, законодатель определяет, кому, когда, при 

каких условиях и кем конкретно может быть предоставлено то или иное 

пособие, а также предусматривает источники финансирования, который 

обеспечивает достойный уровень жизни.  

Однако на практике не всегда это реализуется, например, размеры по-

собия по безработице – низкие, не обеспечивают покрытие расходов на ми-

нимальные основные жизненные нужды безработного. Начиная с 2009 года 

минимальная и максимальная величины пособия не менялись, в то время как 

минимальный размер оплаты труда увеличивался с каждым годом. Критерии, 

которые положены в основу определения минимальной и максимальной ве-

личин пособия по безработице, в законодательстве Российской Федерации не 

определены. В будущем, на наш взгляд, потребуется определить критерии 

установления минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

и существенно повысить размер этих величин, в основу которого должен 

стать прожиточный минимум трудоспособного населения, исчисленный в 

субъекте Российской Федерации. Такой подход к установлению размера по-

собия по безработице позволит поднять уровень жизни граждан.  
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Сегодня социальная защита населения в качестве основной цели пре-

следует избавление от нищенского существования граждан. Когда средне-

душевой совокупный доход семьи стал ниже уровня удовлетворения эле-
ментарных физиологических потребностей, возникла настоятельная необ-

ходимость предотвращения снижения уровня жизни малообеспеченных, 

нетрудоспособных членов общества и семей с детьми, как наиболее соци-
ально уязвимых групп населения. Но так как уровень оплаты труда все бо-

лее отстает от уровня цен, все большее количество товаров повседневного 

спроса становится малодоступным, а то и вовсе недоступным не только 
для нетрудоспособных, но и для трудоспособных граждан. 

Социальная зашита трудоспособного населения должна предусмат-

ривать создание условий, обеспечивающих баланс прав, обязанностей и 
интересов граждан, когда человек сможет в полной мере реализовать спо-

собность к экономической самостоятельности, при этом не ущемляя инте-

ресы сограждан и участвуя в социальном вспомоществовании нуждаю-
щимся лицам. Труд, его вознаграждение и как результат денежные сбере-

жения, приобретенные ценные бумаги и недвижимость должны стать ос-

новными источниками доходов и социального благополучия человека, и 
никто не имеет право посягать на них. 

Социальная защита трудоспособного населения должна предусмат-

ривать механизмы, обеспечивающие гражданам Российской Федерации 

защиту от социальных рисков, препятствующих: 
– эффективной занятости человека; 

– предоставлению регламентированных дополнительных гарантий 

занятости отдельным категориям населения, которые нуждаются в особой 
социальной защите и испытывают трудности в поиске работы; 

– выплате и получению заработной платы и всех видов социальных 

пособий в размерах и сроках, предусмотренных российским законодатель-
ством.

1
 

Для решения этих проблем требуется системный переход к анализу его 

конкретных причин и поиску выхода из сложившейся ситуации. Эта пробле-
ма должна расцениваться как общенациональная задача социальной безопас-

ности народа, требующая выдвижения вопросов социального обеспечения 

обслуживания на первое место. Нужна система государственных гарантий, 
подкрепленная кадрами и достаточными финансовыми средствами, способ-

ная обеспечить комплексную социальную поддержку каждому человеку, 

взрослому и ребенку, с момента рождения до смерти во всех случаях, когда в 
силу обстоятельств, не зависящих от него, он в ней нуждается. 

В настоящее время в России основной формой реализации социаль-

ной защиты населения является социальное страхование, так как в эту 
форму вовлечено большинство граждан. Но на практики мы можем видеть 

использование и всех иных перечисленных видов социальной защиты. 

                                                
1
  Мачульская Е.Е. Практикум по праву социального обеспечения. М. : НОРМА-

ИНФРА-М,  1999.   
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Социальную защиту можно рассматривать как систему мер направ-

ленных на сохранение установленных обществом стандартов жизни каж-

дого человека.  
Таким образом, система социальной защиты построена на формиро-

вании доходов от тех, кто не подвергся влиянию социальных рисков и пе-

рераспределении доходов тем, у кого этот риск уже наступил. 
Несмотря на то, что особенно, в последнее время государство пред-

приняло комплекс мер, направленных на улучшение материального поло-

жения пенсионеров, семей с детьми, безработных и инвалидов – все же 
имеется целый ряд острых нерешенных проблем.  

Подводя итог, необходимо отметить, что проблемы в области соци-

альной защиты населения невозможно устранить за короткие сроки. Для 
реформирования системы социальной защиты необходимы: 

– время; 

– различные ресурсы (организационные, правовые, материально-
технические и др.); 

– подготовленные специалисты; 

– активная поддержка общественных организаций, всего населения; 
– привлечение в эту сферу крупного бизнеса. 

В социальной сфере в целом и области социальной защиты в частно-

сти предстоит еще долгосрочное реформирование, от законодателя и ис-

полнителей зависит, насколько успешным оно будет. 
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Российская Федерация − социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Именно так гласит Основной закон нашей 

страны. Существование социального государства без такого института, как 

образование, представляется невозможным. Ведь образование − это не 
только обучение, но также и духовное развитие человека, личности. Обра-

зование интегрирует в общественную систему индивида, участвует в само-

реализации личности, формирует будущего специалиста в какой либо сфе-
ре или нескольких сферах, тем самым способствует всестороннему и гар-

моничному развитию каждого.  

Интересное определение образования дает М.В. Баглай. По его мне-
нию, образование – это важнейший фактор экономического, социального и 

духовного прогресса общества, необходимая предпосылка развития каждо-

го человека, его культуры и благополучия
1
. Указанный автор отмечает: 

«Развитое общество не жалеет средств на образование, понимая окупае-

мость этих затрат в перспективе. Однако важно, чтобы сами граждане бы-

ли заинтересованы в получении образования и имели реальную возмож-
ность его получить».

1
 

С.А. Авакьян определяет право на образование следующим образом: 

«Право на образование заключается в возможности обучения, в каком- ли-

бо образовательном учреждении, которое дает человеку общие знания, яв-
ляющиеся основой его кругозора, а также специальные знания, в том числе 

необходимые для трудовой деятельности».
2
  

Как видим, С.А. Авакьян понимает образование в более узком аспекте, 
на уровне образовательного учреждения. Отметим, что конституционное 

значение права на образование определяется и вне организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, например, в форме семейного обра-
зования и самообразования. Он же разделяет полученные знания на общие и 

специальные, где общее образование на всех его уровнях − это основа, а 
                                                
1
  Баглай М.В. Конституционное право РФ : учебник. 8-е изд., изм. и доп. М. : Норма, 

2009. С. 301, 304. 
2
  Там же. С. 304. 
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уровни профессионального образования − это специальные знания, что в 

полной мере соответствует законодательству в области образования.  

В современном мире право на образование рассматривается как одно 

из фундаментальных естественных основных прав человека. Право на об-

разование впервые закрепилось в международных документах, которые 

впоследствии были взяты за основу при принятии многими государствами 

конституций и регламентации в них основных прав и свобод, в том числе и 

права на образование. Основы международных стандартов по вопросам 

образования и культуры закреплены Всеобщей декларацией прав человека, 

принятой ООН в 1948 году, Европейской конвенцией о защите прав чело-

века и основных свобод, Пактом об экономических, социальных и куль-

турных правах, Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о борьбе с дис-

криминацией в области образования.  

Всеобщая декларация прав человека в статье 26 закрепила обяза-

тельность, общедоступность, бесплатность начального образования, обо-

значив цель образования в мировом масштабе: «Образование должно быть 

направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению 

уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно 

содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, 

расовыми и религиозными группами».
1
  

Всеобщая декларация прав человека закрепила основные приоритеты в 

сфере права на образование, к которым государства должны стремиться. Но 

стремление не означает обязанность. Поэтому декларативный принцип права 

на образование был закреплен как обязательный для государств – членов 

ООН, ратифицировавших Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области 

образования и Международный пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах. В ст. 13 Пакта закрепляется: образование должно быть 

направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее досто-

инства, укреплять уважение к правам человека и основным свободам, давать 

возможность всем быть полезными участниками свободного общества, спо-

собствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями 

и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать 

работе Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.  

Гарантируется обязательность и бесплатность для всех начального 

образования; открытость и доступность среднего образования в его раз-

личных формах (включая профессионально-техническое образование), 

высшего образования (на основе способностей каждого) с постепенным 

введением его получения на бесплатной основе.
2
 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования в свою 

очередь дает определение понятию дискриминация. В соответствии с этой 

                                                
1
  Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г.) // СПС КонсультантПлюс. 
2
  Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» от 

16.12.1966 г. // СПС КонсультантПлюс. 
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Конвенцией выражение «дискриминация» охватывает всякое различие, ис-

ключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, экономического положения или рожде-

ния, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение ра-

венства отношений в области образования, в частности: а) закрытие для 

какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени 

или типа; б) ограничение образования для какого-либо лица или группы 

лиц низшим уровнем образования; в) создание или сохранение раздельных 

систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц или груп-

пы лиц, помимо случаев, предусмотренных положением статьи 2 Конвен-

ции; г) положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ста-

вится какое-либо лицо или группа лиц. 

Следующие положения не рассматриваются как дискриминация с 

точки зрения статьи 1 данной Конвенции, если они допускаются в отдель-

ных государствах: создание или сохранение раздельных систем образова-

ния или учебных заведений для учащихся разного пола в тех случаях, ко-

гда эти системы или заведения обеспечивают равный доступ к образова-

нию, когда их преподавательский состав имеет одинаковую квалифика-

цию, когда они располагают помещениями и оборудованием равного каче-

ства и позволяют проходить обучение по одинаковым программам; созда-

ние или сохранение по мотивам религиозного или языкового характера 

раздельных систем образования или учебных заведений, соответствующих 

выбору родителей или законных опекунов учащихся, в тех случаях, когда 

включение в эти системы или поступление в эти заведения является доб-

ровольным и если даваемое ими образование соответствует нормам, пред-

писанным или утвержденным компетентными органами образования, в 

частности в отношении образования одной и той же ступени и др.
1
 

Конституционное закрепление право на образование получило в 

Конституции РСФСР 1918 г. Образование предоставлялось рабочим и бед-

нейшим крестьянам и было полным, всесторонним и бесплатным.  

Дальнейшее развитие право на образование получило в Конституции 

1937 г.: «Это право обеспечивается всеобщим обязательным начальным 

образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, 

системой государственных стипендий подавляющему большинству уча-

щихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организаци-

ей на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бес-

платного производственного, технического и агрономического обучения 

трудящихся».  
Усовершенствование и расширение круга прав на образование про-

слеживается в Конституции РСФСР 1978 г.  

                                                
1
  Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Заключена в г. Пари-

же 14.12.1960 г.) // СПС КонсультантПлюс. 
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Образование всех видов согласно этой Конституции являлось бес-
платным. Среднее образование − всеобщее и обязательное. Развивается за-
очное и вечернее образование. Отличительная особенность от предыдущей 
Конституции − бесплатная выдача школьных учебников и создание усло-
вий для самообразования.  

Советская система образования была создана для решения проблем 
трансформации аграрного общества в индустриальное. Образование дава-
лось надолго и предназначалось для того, чтобы обеспечить бесперебой-
ную профессиональную деятельность человека в какой-либо одной отрас-
ли или сфере деятельности на протяжении всей жизни. Теперь же в эпоху 
быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципи-
ально новой системы непрерывного образования, предполагающей посто-
янное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовле-
творения. Причем ключевой характеристикой такого образования стано-
вится не только передача знаний и технологий, но и формирование творче-
ских компетентностей, готовности к переобучению.

1
 

Образование в России осуществляется в соответствии с законодатель-
ством РФ и нормами международного права. Образование в России является 
предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Со-
гласно Конституции от 12 декабря 1993 г. государство гарантирует общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образование в государственном или му-
ниципальном образовательном учреждении и на предприятии. При этом ос-
новное общее образование является не только правом, но и обязанностью, 
которая обеспечивается родителями или лицами, их заменяющими. 

Ныне действующий Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации»

2
 заменил два ранее принятых базовых закона: «Об обра-

зовании» (1992 г.) и «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» (1996 г.).  

Согласно Закону образование – это единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческо-
го, физического и профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов. Обеспечение права на об-
разование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 
                                                
1
  Грудцына Л.Ю. Бюджетные образовательные учреждения: реформирование и по-

следствия перевода в автономные учреждения // Образование и право. 2011. № 2(18). 

С. 94–105.  
2
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) // СПС Консуль-

тантПлюс. 
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адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам человека и является одним из прин-
ципов государственной политики в области образования. Государство 
обеспечивает право на образование путем создания системы соответству-
ющих социально-экономических условий для его получения.  

Система образования включает в себя: 1) федеральные государствен-
ные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, 

образовательные стандарты, образовательные программы различного вида, 

уровня и (или) направленности; 2) организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность педагогических работников, обучающихся и родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 3) феде-

ральные государственные органы и органы государственной власти субъек-
тов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные орга-
ны; 4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятель-

ности, оценку качества образования; 5) объединения юридических лиц, рабо-

тодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие 

деятельность в сфере образования. 
Закон определяет содержание уровней образования: 1) общего обра-

зования как направленного на развитие личности и приобретение ею в 

процессе образования знаний, умений, навыков и компетенций, необходи-
мых для жизни в обществе; 2) профессионального образования как вида 

образования, позволяющего вести профессиональную деятельность по 

конкретной профессии или специальности; 3) профессионального обуче-
ния как более узкого вида образования, обеспечивающего человеку воз-

можность для повышения уровня образования; 4) дополнительного обуче-

ния, не обеспечивающего повышение уровня образования. 
Общее образование и профессиональное образование реализуются 

по уровням образования. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни обще-
го образования: 1) дошкольное образование; 2) начальное образование;                      

3) основное общее образование; 4) среднее общее образование. 

К уровням профессионального образования относятся: 1) среднее 
профессиональное образование; 2) высшее образование − бакалавриат;                                         

3) высшее образование − специалист, магистратура; 4) высшее образование − 

подготовка кадров высшей квалификации. 
Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профес-

сиональное образование. Образовательная деятельность осуществляется 
образовательными организациями и в определенных случаях организация-

ми, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринима-

телями. На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных 

предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, 
занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуаль-
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ных предпринимателей, распространяются права, социальные гарантии, 

обязанности и ответственность образовательных организаций, обучаю-

щихся и педагогических работников таких образовательных организаций. 

Подводя итог, можно отметить, что на протяжении всего времени пра-

во на образование совершенствовалось и расширялось в своем значении. В 

советский период образование ставилось далеко не на последнее место, тогда 

были закреплены первоначальные положения − основа, которая впослед-

ствии трансформировалась в Конституцию РФ. На данном этапе правовое ре-

гулирование образования достаточное, но вместе с тем образование не явля-

ется идеальным. Особенно это касается высшего образования. Работодатели 

не очень довольны высшим образованием, ссылаясь на недостаточную под-

готовку выпускников и неумение сразу влиться в работу.  

Основные направления международного сотрудничества в образова-

нии: информация о конференциях, научных встречах и симпозиумах; об-

мен специалистами, взаимные стажировки ученых; взаимное признание 

документов об образовании, дипломов, ученых степеней и званий; совер-

шенствование изучения иностранных языков; организация досуга молоде-

жи; осуществление совместных программ и др.
1
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********* 
 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина. Основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Проблема соблюдения, уважения и защиты прав человека включает в 
себя особую заботу о подрастающих поколениях, которая актуальна для 
нашего общества.  

Ученые, занимающиеся реализацией прав детей выделяют различные 
категории детей, находящихся в особо трудных условиях: дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из асоциальных семей; 
дети, нарушившие закон; дети-инвалиды; дети-беженцы; дети из семей ми-
грантов; дети из семей безработных или вынужденные трудиться; дети-
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов; дети-жертвы эко-
логических катастроф и другие

1
. 

Хотелось бы остановиться на положении детей-сирот. В последние го-
ды обострились проблемы социального сиротства. Сегодня в специальных 
государственных воспитательных учреждениях находится более 450 тысяч 
несовершеннолетних детей, причем более 90 % из них имеют живых родите-
лей, которые уклоняются от воспитания детей, лишены родительских прав 
или находятся в местах лишения свободы. 

Дети, воспитывающиеся в детских домах, часто имеют специфику 

психологического развития, которая не может быть определена по крите-

рию нормы и патологии. Многочисленные исследования отечественных и 

зарубежных ученых свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребен-

ка идет по особому пути. У него формируются специфические черты ха-

рактера, особое поведение, отличительное личностное развитие. 

Права ребенка в РФ реализуются, к сожалению, не в полной мере. 

Например, число выявленных нарушений законов в сфере соблюдения 

прав и интересов несовершеннолетних в 2008 году составило 563690 чело-

                                                
1
  Акимова Н.Н. Социализация в образовательном пространстве детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации / Н.Н. Акимова,              

Е.Г. Бабич, А.В. Головашкина // Сборник материалов Международной научно-

практической конференции 21–22 мая 2015 г.; Под ред. Н.Ю. Штрекер, И.П. Красноще-

ченко. Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 2015. С. 119. 
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век, а в 2014 увеличилось до количества 711693, из них нарушений законов 

органами и учреждениями образования в 2008 году составило 259868, а к 

окончанию 2014 года – 391190.
1
 

Нарушения прав ребенка носят системный характер и наблюдаются 

повсеместно, в любой сфере жизнедеятельности.
2
 

В качестве основной цели государственной политики в интересах де-

тей согласно ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации»,
3
 является осуществление конституционных прав детей, недопу-

щение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных 

интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений. 

Одной из важных проблем российского общества является то, что 

дети-сироты зачастую выходят из детских домов совершенно не готовыми 

к самостоятельной жизни. Детский дом обязан отвечать за качество знаний 

своего выпускника, должен иметь карту личного развития каждого ребенка 

и включать внешние ресурсы для преодоления системных трудностей.  

Ребенок сможет стать гармонично и всесторонне развитой личностью 

только в случае, если будут обеспечиваться все его основные физические, 

интеллектуальные, психические, духовные и нравственные потребности.
4
 

Право ребенка, оставшегося без попечения родителей, на получение 

жилья закреплено семейным и жилищным законодательством. Но нередки 

случаи, когда чиновники не утруждаются внести сведения о ребенке в ре-

естр детей, оставшихся без попечения родителей.  

Например, во Владимирской области по этой причине девушка 

шесть лет прожила на проходной противотуберкулезного диспансера, зара-

зившись туберкулезом. Импульсом, подтолкнувшим администрацию при-

обрести жилье, стал иск прокурора в защиту прав сироты. 

И это не единственный случай нарушения прав детей-сирот в РФ. 

Например, в одном из районов г. Санкт-Петербурга истцу-сироте было от-

казано во включении в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жи-

лыми помещениями для детей-сирот из специализированного жилищного 

фонда. Основанием послужило то, что сирота не имел постоянной реги-

страции в Санкт-Петербурге, а имел в Ленинградской области, но согласно 

определению апелляционной инстанции, решение суда 1 инстанции было 

отменено, и суд обязал администрацию района Санкт-Петербурга вклю-

                                                
1
  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL : http:www.gks.ru (дата обращения: 01.12.2015). 
2
  Кантемирова З.М. Конституционно-правовые средства защиты прав ребенка в усло-

виях чрезвычайных ситуаций : дисс. … канд. соц. наук. М., 2010. С. 42. 
3
  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.04.1998 г. № 124-ФЗ (в ред. с изм. и доп. от 28.11.2015) // Российская газета. 

1998. 5 августа. 
4
  Кузнецова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (2-е издание пере-

раб. и доп.). М. : Ай Пи Эр Медиа, 2014. С. 25. 
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чить сторону в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями для детей-сирот специализированного жилого фонда.
1
  

В большинстве регионов жилье детям-сиротам своевременно не 

предоставляется. Работа по обеспечению детей-сирот должна начинаться 

за два года до выхода ребенка из детского учреждения. Фактически эта ра-
бота в большинстве регионов начинается после выхода ребенка из детско-

го учреждения и постановки на учет на получение жилья, что приводит к 

тому, что дети-сироты долгие годы живут в лучшем случае в общежитиях, 
в худшем случае превращаются в бомжей, теряют социальные связи, а по-

рой из-за безысходности пополняют преступный мир. 

Несмотря на пристальное внимание властей к этой проблеме, по 
данным прокуроров субъектов Российской Федерации, свыше 60 тысяч де-

тей-сирот не могут реализовать свое право на внеочередное жилье.  

К сожалению, не всегда детям-сиротам предоставляется жилье, при-
годное для проживания. Например, прокуратурой Тюменской области 

установлено, что сотрудники администрации Тюмени, исполнявшие пол-

номочия органов опеки и попечительства, закрепили за несовершеннолет-
ней сиротой фактически сгоревшее жилое помещение. По иску прокурора 

незаконный акт муниципалитета отменен, на администрацию областного 

центра возложена обязанность поставить девочку на жилищный учет. 
В данных ситуациях, прокурор обращается в суд в защиту жилищ-

ных прав сирот. Но одних усилий прокуроров для выполнения органами 

власти и местного самоуправления требования закона мало. Требуется, 
чтобы дети-сироты обеспечивались жильем не по акту прокурорского реа-

гирования или по решению суда, а автоматически после выхода из детско-

го учреждения.
2
  

Гарантии получения образования закреплены в Конституции РФ,
3
 ФЗ 

«Об образовании в РФ»,
4
 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
5
 

нормах международных права, а также на уровне законов субъектов РФ. 

                                                
1
  Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07 сентября 

2015 г. № 33-14672/2015 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12.2015). 
2
  Дом для будущего (интервью с начальником Главного управления по надзору за ис-

полнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации А.В. Паламарчуком) // Прокурор. 2012. № 1. С. 52. // СПС Консультант-
Плюс (дата обращения 06.12.2015). 

3
  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции 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) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание законо-

дательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  
4
  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. с изм. и доп. 
от 14.12.2015 г.) // Российская газета. 2012. 31 декабря. 

5
  Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ               
(в ред. с изм. и доп. от 28.11.2015 г.) // Российская газета. 1996. 27 декабря. 
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Право человека на образование является всеобъемлющим правом, 

является в высшей степени важным правом для гражданина и последую-

щей его профессиональной деятельности
1
.Согласно статье 6 ФЗ «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных от-
делениях образовательных организаций высшего образования за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. 

Статья 8 указанного ФЗ гласит, что сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей органом исполнительной власти субъекта РФ, на 

территории которого находится место жительства указанных лиц, в поряд-

ке, установленном законодательством этого субъекта РФ, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированно-

го жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-

мещений. Жилые помещения предоставляются данным лицам по достиже-
нии ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дее-

способности до достижения совершеннолетия.  

Сегодня обеспечение государством права на образование является 
важным инструментом улучшения качества жизни населения в целом. Об-

разование является средством обеспечения осведомленности человека о 

своих правах и обязанностях, что играет важную роль в достижении целей 

равенства и социальной солидарности. Именно поэтому отсутствие госу-
дарственной поддержки, обеспечения реализации права человека на обра-

зование в первую очередь сказывается на представителях наиболее не-

обеспеченных и незащищенных слоев населения.  
Согласно ст. 6 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 

период обучения по образовательным программам СПО или высшего об-
разования по очной форме обучения за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в случае достижения ими возраста 
23 лет гарантируется полное государственное обеспечение. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», дети-сироты, дети-инвалиды, 

инвалиды с детства, имеют право претендовать на студенческие места в 
пределах 10-процентной квоты. Иными словами, каждый вуз обязан не ме-

нее 10 процентов бюджетных мест отдать социально-незащищенным 

льготникам, в число которых теперь по закону входят и дети-сироты. 
К сожалению, законодательство ограничивает количество поступле-

ний в СУЗы и ВУЗы для сирот. Это ограничение имеет специальный ха-

рактер, то есть лицо может ограниченное количество раз обучаться по 
льготам и квотам, установленным для сирот. 

                                                
1
  Грачева Т.В. Реализация конституционного права человека и гражданина Россий-

ской Федерации на образование: На примере города Москвы : дисс. … канд. юрид. 

наук: 12.00.02. М., 2004. С. 12. 
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Право сирот на внеконкурсное поступление и бесплатное обучение в 

вузе ранее было отменено, однако с 2014 года восстановлено временно до 

2017 года. Нововведения связаны с тем, что 80 % студентов из числа сирот, 

поступивших в ВУЗ, не заканчивают его, а 40 % студентов отчисляются на 

1 курсе. Это приводит к тому, что бюджетные места, которые могли бы 

использоваться другими абитуриентами, оказываются занятыми.  

Но, несмотря на это, имеется решение предоставить шанс тем детям-

сиротам, у которых есть серьезное намерение не только поступить, но и 

успешно закончить учебу в высшем учебном заведении. Исходя из данных 

этого эксперимента, возможно в дальнейшем в законодательном порядке 

будет продлено льготное поступление для детей-сирот на более длитель-

ный срок.
1
 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что ос-

новной задачей государства является не декларирование этих прав, а обес-

печение их реализации. Это необходимо не только для детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей, но и для всего российского общества, 

взявшего устойчивый курс на гуманизацию и соблюдение прав человека. 
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********* 
 

Негосударственные пенсионные фонды играют важнейшую роль в 

социальном обеспечении граждан. Миллионы людей во всем мире обеспе-

чивают себе достойную старость, становясь участниками негосударствен-

ных пенсионных фондов (НПФ). В странах развитой рыночной экономики 

НПФ располагают гигантскими финансовыми объемами. Так, на конец 

2000 года совокупные накопления пенсионных фондов Великобритании 

составляли 101 % ВВП, Швеции – 107 % ВВП, Нидерландов – 141 % ВВП, 

Чили – 75 % ВВП. В Российской Федерации, в силу особенностей истори-

ческого развития, НПФ ещё не обладают такой популярностью. 

Современный этап развития НПФ в РФ можно отсчитывать с 1998 го-

да, когда был принят Федеральный закон № 75-ФЗ «О негосударственных 
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пенсионных фондах».
1
 В законе был четко определен статус НПФ, как «осо-

бой организационно-правовой формы некоммерческой организации социаль-

ного обеспечения, исключительным видом деятельности которой является 

негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда». Законом 

определялись порядок создания и реорганизации НПФ, основные функции 

НПФ. 
 С тех пор прошло много лет. С каждым годом законодательство о 

государственных пенсионных фондах становится все более развитым и де-

тализированным. Общественные отношения, складывающиеся в рамках 

деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному 
пенсионному страхованию, являются предметом изучения различных от-

раслей права, в том числе гражданского, финансового, трудового права, 

права социального обеспечения. Столкновение данных отраслей права при 
правовом регулировании, безусловно, спровоцировало появление конку-

ренции и юридических коллизий, которые необходимо разрешать в целях 

единообразного правоприменения и стабильности правовой системы. 

Одним из главных вопросов, стоявших на повестки дня последнее 
время, был вопрос об организационно-правовой форме НПФ. На это ука-

зывает и Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Россий-

ской Федерации.
2
 Одним из направлений Стратегии является совершен-

ствование организационно-правовой формы негосударственных пенсион-

ных фондов в целях повышения их финансовой устойчивости и повыше-

ния эффективности накопительной составляющей пенсионной системы. 
Во исполнение данной Стратегии Федеральным законом от                    

28.12. 2013 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О не-

государственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты 
РФ»

3
 было установлено, что до 01.01.2016 г. негосударственные пенсионные 

фонды, являющиеся некоммерческими организациями и осуществляющие 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхо-
ванию, подлежат преобразованию в негосударственные пенсионные фонды, 

являющиеся коммерческими организациями – акционерными обществами. 

Таким образом, для регламентации деятельности негосударственных пенси-
онных фондов теперь применяются не только нормы Федерального закона от 

07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», но и 

нормы Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

                                                
1
  Федеральный Закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 19. Ст. 2071. 

2
  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года                     

№ 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53. Ч. 2.                            

Ст. 8029. 
3
  Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодатель-

ства РФ. 2013. № 52. Ч. 1. Ст. 6975. 
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обществах» (с изм. от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ),
1
 а также общие положения                  

ГК РФ,
2
 посвященные коммерческим организациям. 

Поскольку с 01.01.2016 года действующие негосударственные пен-

сионные фонды должны реорганизоваться из некоммерческой в коммерче-

скую организацию и иметь организационно-правовую форму акционерно-

го общества, а новые негосударственные пенсионные фонды могут созда-

ваться исключительно как акционерные общества, можно констатировать, 

что термин «фонд» в названии этой организации будет использоваться все-

го лишь как «наследие» от прошлой организационно-правовой формы, не 

несущий никакой смысловой нагрузки. В свою очередь, в названии теперь 

обязательно должно быть указание на организационно-правовую форму и 

наличие полного фирменного наименования фонда, содержащего слова 

«негосударственный пенсионный фонд» и сокращенное фирменное наиме-

нование фонда, содержащее аббревиатуру «НПФ» (п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-

дах», ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах», ст. 54 ГК РФ).
3
 

Вместе с этим возникает правовое противоречие между тем органи-

зационно-правовой формой НПФ и деятельности, которую они осуществ-

ляют. Если НПФ становятся акционерными обществами, то в соответствии 

с Гражданским Кодексом целью их деятельности должно быть извлечение 

прибыли. НПФ два вида деятельности: 1) обязательное пенсионное страхо-

вание и 2)добровольное пенсионное страхование. Если мы посмотрим на 

добровольное пенсионное страхование, то никаких противоречий не обна-

ружим. Однако, насколько деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию соответствует цели извлечения прибыли? 

В соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»
4
 обязательное пенсионное страхование – система 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных 

мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, возна-

граждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до установ-

ления обязательного страхового обеспечения (ст. 3). Также в ст. 5 указан-

ного Федерального закона закрепляется, что страховщиками по обязатель-

ному пенсионному страхованию наряду с Пенсионным фондом РФ могут 

                                                
1
  Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об ак-

ционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
2
  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года                                       

№ 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Российская 

газета. № 238–239. 1994. 08 декабря. 
3
  Покачалова А.С. Конкуренция правовых норм и юридические коллизии в сфере 

осуществления негосударственными пенсионными фондами обязательного пенсион-

ного страхования // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5. С. 46–50. 
4
  Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обя-

зательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 
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являться негосударственные пенсионные фонды в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены федеральным законом. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ            

«Об инвестиционных фондах»,
1
 средства пенсионных накоплений являют-

ся собственностью РФ, не подлежат изъятию в бюджеты всех уровней, не 

могут являться предметом залога или иного обеспечения обязательств соб-

ственника указанных средств и субъектов отношений по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений, а также других участ-

ников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений. Таким 

образом, негосударственные пенсионные фонды осуществляют свою дея-

тельность наравне с Пенсионным фондом РФ, который не является ком-

мерческой организацией и имеет в качестве основной задачи социальное 

обеспечение граждан. Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что в от-

ношении обязательного пенсионного страхования цели, характерные для 

коммерческой организации, противоречат целям НПФ.  

В заключение следует подчеркнуть, что преодоление правовых кол-

лизий и конкуренции правовых норм в сфере обязательного пенсионного 

страхования должно являться одним из направлений деятельности законо-

дательных и правоприменительных органов. 
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Согласно части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации,

1
 

органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их осу-

ществления материальных и финансовых средств.  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,
2
 наделение органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Российской Федерации осу-

ществляется федеральными законами, а отдельными государственными 

полномочиями субъектов Российской Федерации – законами субъектов 

Российской Федерации. Наделение органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями иными нормативными право-

выми актами не допускается. 

Делегирование – это форма передачи определенных полномочий ор-

гана власти или управления (должностного лица) другому органу власти, 

управления или самоуправления
3
. 

Правовое регулирование такой формы передачи государственных 

полномочий, как делегирование, в законодательстве полностью отсутству-

                                                
1
  Собрание законодательства Российской Федерации. 26.01.2009. № 4. Ст. 445. 

2
  Собрание законодательства Российской Федерации. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 

3
  Игнатюк Н.А. Муниципальное право : учебник для ВУЗов / Н.А. Игнатюк, А.А. За-

мотаев, А.В. Павлушкин. М., 2005. С. 123. 
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ет. Это относится и к процессуальной, и к материальной частям делегиро-

вания государственных полномочий. 
Большинство ученых придерживаются мнения, что делегирование 

государственных полномочий на определенное время, должно осуществ-

ляться для решения тех или иных задач, выполнение которых необходимо 
оперативно осуществить, исходя из особенностей управления той или иной 

территорией.
1
 

Например, при объявлении чрезвычайной ситуации (техногенного и 
иного чрезвычайного характера) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе дать поручение органам местного само-

управления оказывать содействие в ликвидации ее последствий, как это 

было закреплено законом Краснодарского края от 5 сентября 2012 года                                       
№ 2576-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Туапсинский район Краснодарского края отдельными 

государственными полномочиями Краснодарского края по реализации мер 
государственной поддержки граждан Российской Федерации, пострадав-

ших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на тер-

ритории муниципального образования Туапсинский район Краснодарского 
края 22 августа 2012 года, и членов семей граждан Российской Федерации, 

погибших (умерших) в результате этой чрезвычайной ситуации».
2
 

Пункт 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 07.06.2004                     
№ 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»,

3
 закрепля-

ет, что отдельные государственные полномочия могут передаваться орга-

нам местного самоуправления на неограниченный срок либо, если данные 
полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих 

полномочий, либо до устранения последствий, на основании которых гос-

ударственные полномочия были переданы. 
Согласно указанного закона, органы местного самоуправления наде-

ляются отдельными государственными полномочиями на неопределенный 

срок. 
Хотя в пункте 4 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ определе-

но, что наделение отдельными государственными полномочиями устанав-

ливается на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия этих полномочий. 

Наблюдается некоторое противоречие между Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Законом Краснодарского края от 07.06.2004                                            

№ 717-КЗ в части срока передачи полномочий. 

Наводнение в Туапсинском районе произошло 22 августа 2012 года, 

прошло чуть больше трех лет. В статье 8 Закона Краснодарского края        

                                                
1
  Игнатюк Н.А. Указ. соч. С. 124. 

2
  Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края, 

03.10.2012, № 59. 
3
  Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края,                                                

№ 18 (89), часть 1 от 24.06.2004 г., с. 91. 
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№ 2576-КЗ одним из условий прекращения осуществления органами мест-

ного самоуправления отдельных государственных полномочий названо 

существенное изменение условий, влияющих на осуществление отдельных 

государственных полномочий. Под этим мы подразумеваем исполнение 

органами местного самоуправления переданных полномочий, которые за-

ключались в формировании и утверждении списков граждан Российской 

Федерации для предоставления гражданам предусмотренных законода-

тельством мер социальной поддержки: выплаты единовременной матери-

альной помощи, единовременной помощи в связи с частичной или полной 

утратой имущества и причинением вреда здоровью, выплаты единовре-

менного пособия в связи с гибелью родственников, социальной выплаты 

на приобретение жилья или меры социальной поддержки в виде строи-

тельства нового жилого помещения взамен утраченного. Данный закон не 

отменен, что позволяет говорить о его неисполнении. 

Статья 6 Закона Краснодарского края № 2576-КЗ контроль за осу-

ществлением органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий возлагает на органы исполнительной власти Крас-

нодарского края в области строительства, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в обла-

сти здравоохранения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а орга-

нам местного самоуправления делегируются полномочия по формирова-

нию и утверждению списков граждан, то есть делегируются одни полно-

мочия (составление списков), а контролируются другие. 

В статье 10 Закона Краснодарского края от 15.12.2014 № 805-КЗ                                  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в 

области социальной сферы»
1
 закреплено, Администрация Краснодарского 

края после принятия закона Краснодарского края о краевом бюджете на со-

ответствующий год утверждает перечень имущества, передаваемого органам 

местного самоуправления на срок осуществления ими отдельных государ-

ственных полномочий. В тексте самого закона вообще не указан срок, на ко-

торый передаются отдельные государственные полномочия, что противоре-

чит статье 19 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и статье 13 Закона Красно-

дарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». 

В Законе Краснодарского края от 02.06.2006 № 1033-КЗ «О наделе-

нии органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Краснодарского края на подготовку проведения Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи»
2
 закреплено, что органы местного самоуправления 

наделяются на срок проведения Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи государственными полномочиями Краснодарского края на подго-

                                                
1
  Кубанские новости. № 203. 21.12.2004. 

2
  Кубанские новости. № 84. 10.06.2006. 
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товку проведения сельскохозяйственной переписи. Согласно Постановле-

нию Правительства Российской Федерации 31.10.2005 № 651,
1
 срок прове-

дения сельскохозяйственной переписи с 1 по 25 июля 2006 года, а на отда-

ленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с кото-

рыми в период проведения переписи будет затруднено – с 15 сентября по 

15 ноября 2006 года. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится один раз 

в десять лет
2
 и уже известны сроки проведения переписи в 2016 году                  

(с 1 июля по 15 августа 2016 года),
3
 а Закон Краснодарского края от 

02.06.2006 № 1033-КЗ на данный момент не прекратил свое действие. 

По результатам рассмотрения вышеназванных законов можно сде-

лать вывод о том, что на территории Краснодарского края: 

– сроки действия законов о наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями не контролируются; 

– полномочия исполняются ненадлежащим образом;  

– отсутствие должного контроля со стороны государственных орга-

нов, передавших отдельные государственные полномочия. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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********* 

 
Система профессионального образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из важнейших направлений обра-

зовательной политики государства. 
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 12 декабря 2013 

года говорится: «Конституция соединила два базовых приоритета – высо-
чайший статус прав, свобод граждан и сильное государство, – подчеркнув 

их взаимную обязанность – уважать и защищать друг друга. Убежден, кон-
ституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касает-
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ся второй главы Конституции, которая определяет права и свободы чело-
века и гражданина. Эти положения Основного закона незыблемы».

1
 

Существует проблема качества образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья: «В современных условиях качество образования 

представляет собою важнейшую характеристику, определяющую как кон-

курентоспособность национальных образовательных систем в целом, так и 

отдельных образовательных организаций, в частности. Повышение каче-

ства образования является одной из актуальных проблем, стоящих перед 

российской системой образования».
2
 

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития, целесообразно 

вводить в штатное расписание образовательных учреждений общего типа 

дополнительные ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели 

и другие) и медицинских работников. 

В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 2 федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «обучаю-

щийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий».
3
  

В образовании детей с ограниченными возможностями здоровья идет 

активный поиск путей и средств реализации права на образование, в частно-

сти, средствами инклюзивного образования. Инклюзивное образование рас-

сматривается как средство включения данных субъектов сферы образования 

в условия традиционной организации образовательного процесса вместе и 

наряду с другими учащимися; продукт совершенствования образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья на основе конституционных 

принципов демократии и функционирования гражданского общества, соот-

ветствия развития образования ценностям социальной справедливости. 

Педагогические работники общеобразовательного учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях органи-

зации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

Обязанности социального государства не ограничивают как права и 

свободу родителей или законных опекунов посылать детей в негосудар-

                                                
1
  Послание Президента РФ Федеральному собранию 12 декабря 2013 года. URL : 

http:// www.kremlin.ru/transcripts/17118 (дата обращения: 24.11.2015). 
2
  Матюшева Т.Н. Повышение качества образования как проблема реализации прав че-

ловека // Право и образование. 2015. № 8. С. 68. 
3
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). С. 7598. 
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ственные школы, так и свободу отдельных лиц или организаций создавать 

учебные заведения, которые отвечают минимальным педагогическим нор-

мам, установленным или одобренным государством, а также осуществлять 

руководство этими учебными заведениями, что соответствует Рекомендации 

о положении учителей, провозглашающей принцип неотъемлемости плани-

рования образования от общего планирования экономического и социального 

развития государства, которое имеет целью улучшение условий жизни. 

Указанный Федеральный Закон закрепил, что в Российской Федера-

ции гарантируется право каждому человеку на образование, а также госу-

дарственные гарантии прав граждан с ограниченными возможностями здо-

ровья в области образования, закрепив в качестве основной гарантии обя-

занность государства, создавать «гражданам с ограниченными возможно-

стями здоровья в развитии условия для получения ими образования, кор-

рекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специаль-

ных педагогических подходов» (ст. 5 п. 1).  

Кроме того, в соответствии с пп. 28 п. 1 ст.2 ФЗ № 273 предполагает-

ся наличие адаптированной образовательной программы для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Следовательно, Законом предусмотрены особые условия обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительные гарантии права детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на образование установлены Федеральным законом «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ (далее – ФЗ № 181-ФЗ).
1
 

Согласно статье 18 ФЗ № 181-ФЗ дошкольное, внешкольное воспи-

тание и образование детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации дети с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются образовательными учреждениями совместно с органами 

социальной защиты населения и органами здравоохранения.  

Мероприятия, направленные на создание условий для получения об-

разования детьми с ограниченными возможностями здоровья, целесооб-

разно планировать и осуществлять в рамках соответствующих региональ-

ных программ. Указанные программы должны быть ориентированы на вы-

полнение следующих основных задач:  
– создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в 

развитии детей; создание системы мониторинга и учета численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья, наличия условий для получе-

ния ими образования;  

                                                
1
  Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.  
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– обеспечение доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– создание во всех образовательных учреждениях условий для полу-
чения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, со-

здание условий для получения всеми детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья общего образования по месту их жительства;
1
  

–  организация системной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников органов управления образованием, образователь-

ных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением во-
просов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Многие мыслители стремились определить социальное значение 

государства для существования и развития общества. Платон, исходя из 

своих взглядов на общество, государство и право, утверждал, что назначе-

ние государства состоит в утверждении нравственности. Т. Гоббс назначе-

нием государства считал утверждение общего блага, а Ж.-Ж. Руссо − обес-

печение общей свободы. 

Следует отметить, что социальное назначение современного государ-

ства состоит в его разнообразной, широкой деятельности. Особое значение 

имеет деятельность по закреплению, обеспечению и защите прав и свобод 

человека, обеспечению экологической безопасности, технического про-

гресса, здоровья нации, бесконфликтного существования общества, обес-

печению достойного уровня жизни людей, развитию науки, культуры, об-

разования, защите материнства и детства. 

Социальная миссия государства выражается в том, чтобы вести 

«общие дела» общества, представлять и организовывать его, обеспечивать 

безопасность людей, руководить общественными процессами, управлять 

отдельными сферами жизни с учетом реального потенциала централизо-

ванного управления и самоуправления на местах. 

Цели деятельности социального государства напрямую связаны с 

обеспечением социальных прав и свобод, определенных Конституцией. 

Особое значение для их реализации имеют социальные гарантии. 

Статья 7 Конституции Российской Федерации определяет Россию 

как социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-

ка.
1
 Данное конституционное положение, а также конкретизирующие его 

положения главы 2 Конституции получили развитие в законодательстве 

как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

                                                
1
  Конституция Российской Федерации 1993 г. (с попр.). М., 2014. 
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Например, статья 39 Конституции РФ, гарантирующая социальное 

обеспечение, реализуется в целой отрасли законодательства − праве соци-

ального обеспечения. Данные правоотношения регулируются множеством 

законов: федеральными законами «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», «О ветеранах», «О государственной 

социальной помощи» и др. На региональном уровне в Краснодарском крае 

также приняты законы социальной направленности: «О социальном об-

служивании населения Краснодарского края», «О социальном партнерстве 

в Краснодарском крае» и др.  

Статья 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бесплат-

ность дошкольного, основного общего и среднего профессионального об-

разования в государственных или муниципальных образовательных учре-

ждениях и на предприятиях. Отношения в области образования имеют 

особую важность для государства. На федеральном уровне принят целый 

ряд актов: Закон «Об образовании в Российской Федерации», Положение о 

психолого-медико-педагогической комиссии, Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования. И это толь-

ко некоторые из них. А на уровне Краснодарского края действует краевой 

закон «Об образовании». 

Гарантии могут реализовываться также и через целевые программы. 

Например, ст. 44 Конституции РФ, регламентирующая свободу литератур-

ного, художественного, научного, технического и других видов творче-

ства, преподавания, кроме федеральных законов, получает конкретизацию 

и в программах по развитию творческой деятельности. В качестве приме-

ров можно привести Федеральную целевую программу «Культура России 

(2012–2018 годы)», Всероссийскую программу по развитию интеллекту-

ального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее». 

На сегодняшний день в Российской Федерации реализуются и феде-

ральные программы по охране и укреплению здоровья населения, прини-

маются меры по развитию государственной, муниципальной, частной си-

стем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреп-

лению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, эколо-

гическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.  

Реализация социальных гарантий невозможна без привлечения 

средств, поэтому осуществляется их сбор за счет предприятий и организа-

ций путем взимания с них соответствующих налогов. На улучшение соци-

альной сферы привлекаются и средства самого населения. Так, одним из 

источников повышения пенсий будет служить накопительная часть трудо-

вой пенсии, исчисляемая из накопленных сумм страховых взносов и инве-

стиционного дохода. Внедряется система заказов и договоров на оказание 

медицинской помощи населению органами здравоохранения. Государство 

использует и возможности привлечения инвестиций частных компаний для 

развития медицинского обслуживания, образования и социального страхо-

вания.  
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Следует отметить − нередки случаи, когда граждане неправильно 

понимают смысл гарантий, интерпретируют их в другом значении либо 

пытаются воспользоваться ими незаконно. Это касается, например, обес-

печения матерей, родивших второго ребенка, материнским капиталом. 

Здесь возникают ситуации, при которых некоторые недобросовестные 

граждане, пытаясь решить свои проблемы, просто безналично перечисля-

ют средства материнского капитала на счета физических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей во исполнение обязательств по ранее заклю-

ченным договорам займа денежных средств, в целях приобретения (строи-

тельства) жилья.
1
 Или случаи, происходившие в г. Крымске в связи с тра-

гедией, произошедшей в 2012 году.  

Крымский районный суд Краснодарского края приговорил к полуго-

ду исправительных работ жителя г. Крымска, который незаконно пытался 

получить компенсацию за причиненный ущерб во время наводнения
2
.               

И таких дел достаточно много, люди пытаются в нарушение законов 

нажиться на возможности, предоставленной государством.  

На данный счет будет уместным вспомнить высказывание Аристоте-

ля: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Так по-

чему же граждане пытаются обойти закон и обмануть свое государство и 

общество? Ответ на этот вопрос является многоаспектным. Однако оче-

видно, что необходимо повышать уровень правовой культуры и общий 

уровень нравственности в обществе.  

Вообще, чтобы государственная политика была направлена на созда-

ние необходимых условий для достойной жизни и свободного развития че-

ловека, нужны научно-обоснованные стандарты и четкий механизм госу-

дарственного регулирования на их основе всей социальной сферы. Это 

особенно актуально с учетом того, что в настоящее время здесь нет единой 

упорядоченной системы, социальные функции и ответственность по уров-

ням государственных и муниципальных властных структур не разграниче-

ны, территориальная дифференциация социального положения граждан и 

межотраслевые различия зарплаты работающих достигли недопустимых 

размеров, социальные функции, обязательства и ответственность предпри-

ятий и предпринимательских структур (бизнеса) законодательно не опре-

делены, а их соблюдение не контролируется. 

Российское государство, разрабатывая и осуществляя социальную 

политику, должно добросовестно исполнять свои социальные функции, ре-

ализовать требования Конституции – создавать условия, обеспечивающие 

достойную жизнь и свободное развитие граждан независимо от региона их 

проживания и сферы занятости. 

 
                                                
1
  Определение Конституционного суда Российской Федерации по делу № 1694-О-О от 

21. 12.2011 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12.2015). 
2
  Осужден первый из пытавшихся обогатиться на трагедии жителей Крымска / РИА 

новости от 16.11.2012. 
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********* 

 
Конституционный статус России как демократического правового 

государства, где человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью, предопределяет и его социальный характер. Действительно, статус 

Российской Федерации как социального государства нормативно закреп-

лена в статье 7 Конституции РФ, которая размещена в первой главе под 

названием «Основы конституционного строя». 

Данная конституционная норма провозгласила Россию социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. То есть наше 

государство готово защитить своих граждан от всевозможных рисков: от 

рисков утраты работы и заработка, старости, заболевания, утраты кор-

мильца и т.д. Когда мы говорим о социальном государстве, мы говорим о 

степени защищенности граждан от таких рисков. 
Говоря о степени защищенности, для нас является важным исключи-

тельно частный интерес, и мы как бы забываем о публичном интересе. Но 
государство, даже социальное, все же, прежде всего, государство. И пуб-
личный интерес является по меньшей мере столь же важным фактором, 
как и частный интерес. А публичный интерес заключается в том, чтобы 
государство сохраняло жизнеспособность. Имело сильную, динамично 
развивающуюся стабильную экономику, в которой бы отсутствовал отток 
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квалифицированных работников – основных доноров социальной функции 
государства.

1
 

Конституционно провозглашенная цель Российской Федерации за-
ключается в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие каждого человека. Трудности возникают с установлением 
хотя бы нижнего порога качества условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, а также с формированием механиз-
ма создания таких условий. Отдельного внимания заслуживает определе-
ние круга субъектов, которые должны заниматься установлением данных 
условий. Оставляя эти вопросы за рамками настоящей статьи, ограничимся 
отражением нашего теоретического анализа рассматриваемого феномена.

2
 

Социальное государство обычно понимается как государство всеоб-
щего благосостояния, государство всеобщего благоденствия, как полити-
ческая система, перераспределяющая материальные блага в соответствии с 
принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражда-
нином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и по-
мощи нуждающимся.

3
 

Социальная функция государства представляет особую актуальность 
и значимость. Как подчеркнул В.В. Путин, «социальная политика имеет 
несколько целей, несколько измерений ... Справедливое устройство обще-
ства, экономики – главное условие нашего устойчивого развития».

4
 

Социально-ориентированная деятельность государства, создание рав-
ных социальных условий в осуществлении права на человеческое достоин-
ство, права на развитие своего потенциала всем гражданам, в том числе из 
числа социально незащищенных групп населения, есть его фундаментальная 
обязанность, которая проецируется на действующее законодательство. 

Обязательственная природа государственной власти базируется на 
признании суверенитета народа, верховенства его воли. Как справедливо 
отмечает Б.С. Эбзеев: «При формировании государственной власти наро-
дом, которому принадлежит учредительная власть, на государство – власть 
учрежденную – возлагается ряд обязанностей, в первую очередь перед 
народом, которые отражаются в Основном законе. На уровне высокой аб-
стракции их можно квалифицировать на обязанности социального служе-
ния, связанные с публичными интересами и поддержанием и постоянным 
воспроизводством социальной солидарности».

5
  

                                                
1
  Родионова О.В. Проблемы развития теории и практики современного социального 
государства // Lexrussica. 2015. № 1. С. 28–40. 

2
  Магомедов Ш.Б. Теоретические основы социального государства на современном 
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3
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4
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5
  Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конститу-
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Но государство – не единственный субъект такого обязательства. В 

некоторой степени выполнение социально значимых задач осуществляют-

ся и частными структурами. Например, согласно Постановлению Консти-

туционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г. № 28-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой ст. 261 Трудового кодекса РФ в связи 

с жалобой гражданина А.Е. Остаева» работодатель, даже если ему не ну-

жен труд работника, не вправе его увольнять, т.е. обязан платить ему зар-

плату, если этот работник – кормилец многодетной семьи. Иначе говоря, 

частное лицо считается в той или иной мере ответственным за решение со-

циальных задач, потому что, делаясь работодателем, оно попутно получает 

и обязанность заботиться о социальной поддержке работников, даже об их 

семьях в силу далеко небесспорной презумпции обладания более устойчи-

вым экономическим положением.
1
 

Современное социальное государство по своей природе выступает 

как социально-политический арбитр в обществе. Социальное законода-

тельство развитых стран детально регулирует отношения труда и капитала, 

роль социально-экономических организаций работников и работодателей, 

способы мирного давления на государственную власть с целью добиться 

удовлетворения тех или иных социально-экономических требований раз-

личных групп населения. 

Однако нужно иметь в виду, что социальное государство не является 

абсолютно беспристрастным арбитром. Как и всякое государство, оно 

прежде всего выражает и защищает интересы экономически, политически 

и идеологически доминирующих слоев общества. Там, где таким слоем яв-

ляется средний класс, оно прежде всего выражает его интересы, т.е. факти-

чески совпадающие интересы большинства населения при определенной 

защите интересов и прав меньшинства, которое не прибегает к насиль-

ственным действиям (в такой политике государства имеют место колеба-

ния и отступления).  

В России средний класс еще не стал достаточно влиятельной силой 
(его численность оценивается социологами в пределах 15–20 % населения в 

отличие от развитых стран, где это число равно приблизительно 70–80 %).
2
 

Иллюстрацией может служить и «бедный» МРОТ и отсутствие прогрессив-
ного налогообложения, за которое высказывается, судя по опросам, боль-

шинство общества. Людям непонятно, почему работник с небольшой зарпла-

той и бедствующей семьей должен платить такой же процент налога, как и 
крупный топ-менеджер, заработная плата которого составляет иногда милли-

оны в месяц и у которого и после уплаты более высокого налога еще оста-

нутся немалые средства для весьма безбедной жизни.  

                                                
1
  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г. № 28-П             

«По делу о проверке конституционности части четвертой ст. 261 Трудового кодекса 

РФ в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева» // СЗ РФ. 2011. № 52. Ст. 7639. 
2
  Права человека и правовое социальное государство в России / Отв. ред. Е.А. Лука-

шева. М. : Норма – Инфра-М, 2011. С. 21. 
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Современную систему социального обеспечения РФ можно охарак-

теризовать как институциональную:
1
 

– реализуется путем проведения социальной политики, принятия за-

конов, признание и обеспечение социальных прав государством; 

– право на социальное защиту обеспечивается в большей степени 

публично-властными структурами; 

– социальная функция активно действует на этапе становления лич-

ности и на этапе пожилого возраста. 

Так же, социальная система России многоуровневая, основывается на 

принципах федерализма, самостоятельности и независимости местного само-

управления, поскольку социальная защита, социальное обеспечение образу-

ют в силу прямого указания п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Феде-

рации предмет ее совместного ведения с российскими регионами.
2
 

Статья 7 Конституции России, говоря о социальности нашего государ-

ства выделяет два признака – достойная жизнь и свободное развитие. Их 

можно охарактеризовать своего рода конституционными индикаторами. 

 Их конкретное содержание раскрывается в текущем законодатель-

стве, а реализация - в практической деятельности государства. 

Главным публично-правовым субъектом названной практической 

деятельности государства в соответствии со ст. 4 Федерального конститу-

ционного закона «О Правительстве Российской Федерации» является Пра-

вительство Российской Федерации, которое обеспечивает проведение еди-

ной государственной социальной политики, реализацию конституционных 

прав граждан в области социального обеспечения, способствует развитию 

социального обеспечения и благотворительности.
3
 

Не вызывает сомнений, что государство, называемое социальным, 

должно создавать условия для достойной жизни и свободного развития че-

ловека. Трудности при понимании термина «социальное государство» в 

смысле ч. 1 ст. 7 Конституции возникают в связи с тем, что понятия «до-

стойная жизнь» и «свободное развитие человека» – сугубо оценочные, ли-

шенные конкретизированного содержания. Нетрудно предположить, что 

если понятия, через которые раскрывается содержание социального госу-

дарства, нуждаются в дальнейшей аналитической обработке, то трактовка 

понятия «социальное государство», каковым называет себя Россия, будет 

                                                
1
  Бутаев Г.Р. Теоретико-правовые основы развития концепции социального государ-

ства // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. 

Общественные и гуманитарные науки. 2010. № 4. С. 59–61. 
2
  Шериев М.М. Сущность и специфика социальной политики и социального государ-

ства: конституционно-правовые аспекты // Журнал российского права. 2013. № 7.                     

С. 16–30. 
3
  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правитель-

стве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1997. № 51. Ст. 5712. 
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зависеть от того, какое содержание вкладывает тот или иной субъект тол-

кования в термины «достойная жизнь» и «свободное развитие человека».
1
 

Более того, Конституционный Суд РФ в целях недопущения наруше-

ния одного из концептуальных принципов правового государства – принципа 

разделения властей – по запросу Государственной Думы отказался истолко-

вать понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека».
2
 

Но современное понятие о социальном государстве в других разви-

тых государствах чуть иное. Одним из первых положений (индикаторов), 

относящихся к современной концепции социального государства и вклю-

ченных в конституции ряда государств, стало положение о социальной 

функции частной собственности, которое впервые было закреплено в 

немецких Конституциях – Веймарской 1919 г. и ФРГ 1949 г. В конститу-

циях ряда государств появились формулировки: «собственность обязыва-

ет», «частная собственность должна служить общественным интересам, 

общей пользе». 

С концепцией социальной функции частной собственности связаны и 

признанная теперь возможность национализации частной собственности, та-

рифное регулирование, меры против монополизации рынка и многие другие 

ограничения прав собственника со стороны государства. В Конституции РФ 

положений о социальной функции частной собственности нет, хотя в прин-

ципе социальная функция частной собственности в России не отрицается. 

Другой общепризнанный в мировой практике конституционный 

принцип (индикатор) социального государства – социальное партнерство. 

В РФ данное положение не получило конституционного признания, а 

плотно закрепилось разделе II Трудового кодекса. Следующий правовой 

индикатор социального государства – социальная ответственность. 

В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 

12 декабря 2013 г. было отмечено, что смысл конституционной нормы о 

социальном государстве – во взаимной ответственности государства, об-

щества, бизнеса, каждого гражданина.
3
 

Социальность государству придает не только нормативное закрепле-
ние как такового в Конституции, но и реальное его практическое воплоще-
ние путем издания и исполнения законов и иных нормативных правовых 
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отношений, с ними связанных / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Конституционное 
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(часть 1) Конституции Российской Федерации». URL : http://www.ksrf.ru/Decision/ 

Pages/default.aspx 
3
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актов.
1
 РФ как социально-правовое государство характеризуется наличием 

в его правовой системе самостоятельной отрасли права – права социально-
го обеспечения.

2
 Нормативная база названной отрасли права регламенти-

рует деятельность государства по:  
– пенсионному обеспечению граждан;  
– дополнительному материальному обеспечению отдельных катего-

рий граждан социальными пособиями;  
– мер государственной поддержки детства, материнства, семьи; 
– получению государственной социальной помощи, медицинской 

помощи, социальной поддержки и социального обслуживания. 
Таким образом, Российская Федерация – социально-правовое госу-

дарство, правовая система которого впитала в себя наилучшие положения 
и принципы, определяющие ценностные приоритеты о основные направ-
ления государственного управления в сфере социальной политики и соци-
ального обеспечения. Социальная политика России основывается на вер-
ховенстве права, признании социальных прав человека – высшей ценно-
стью государства, определяющими смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечи-
ваются правосудием. 
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Право на образование записано в Конституции РФ и в соответствии 
со ст. 43 дается каждому, в том числе и тем детям, которые являются вос-
питанниками кадетских корпусов. 

Понятие «образование» в соответствии с Федеральным законом                    

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» включает обучение и 

воспитание детей. 
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Совершенно верно отмечено Е.Ю. Жуковой, что сегодня одним из 

главных социальных институтов, не допускающих в своей среде воспита-

ния «равнодушных» к судьбе Отечества и не воспринимающих судьбу 

Отечества как свою личную, являются кадетские корпуса – учебные заве-

дения среднего общего образования для подготовки юношей к государ-

ственной (преимущественно военной) службе, но в то же время общеобра-

зовательные учебные заведения тоже стремятся прививать молодежи ува-

жение к Родине, ответственность, но, к сожалению, не так качественно. 

В связи с этим мы согласны с высказыванием О.А. Бондаренко о том, 

что необратимые изменения, произошедшие в конце 20 века – начале                             

21 века в России во всех областях жизни, привели к существенным изме-

нениям аксиологической сферы российского общества и его граждан.  

Но только ли в конце прошлого и начале нового века произошли эти 

изменения? Разве реформаторы ельцинской команды родились и получили 

образование в конце века? 

Мы согласны, что изменения в образовании происходили в различ-

ные исторические периоды. Следовательно, можно сделать вывод о спра-

ведливости мнения Р.Р. Уруймагова, что педагогическим кадрам совре-

менных кадетских корпусов необходимо знакомство:  

– с практикой дореволюционных кадетских корпусов; 

– с поиском путей его применения; 

– с творческим развитием в современных условиях.  

Весь этот подход к образовательному процессу будет способствовать 

наиболее качественному образованию. 

Воспитание военнослужащих – приоритетное направление служеб-

ной деятельности должностных лиц Вооруженных Сил всех степеней, ведь 

от квалифицированного обучения зависит военно-патриотическое воспи-

тание детей, преемственность продолжения обучения и выбора профессии. 

О необходимости поддержки развития кадетского образования неод-

нократно заявлялось на самом высоком государственном уровне.  

Нельзя не согласиться с Д.А. Медведевым; можно и нужно просле-

дить заинтересованность государства в развитии и поддержании стабиль-

ной деятельности в кадетских учреждениях.  

Необходимо уделять внимание адекватному воспитанию примени-

тельно к потребностям в данных учебных заведениях. 

В ряде кадетских школ изучается история кадетских корпусов, в от-

дельных школах в составе регионального компонента изучаются такие 

предметы, как история армии, история Вооруженных Сил, основы военных 

знаний, рукопашная борьба и т.д. Хотелось бы отметить, что для учителей 

одной из приоритетных задач в воспитании и обучении молодого поколе-

ния является приобщение к военному делу, чтобы в дальнейшем была пре-

емственность в образовательном процессе, и наше поколение не остава-

лось безучастным к проблемам Родины.  
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Таким образом, современные кадетские корпуса, кадетские школы 

адаптируются к новым условиям работы, используя богатейший педагоги-

ческий опыт, накопленный веками, который с соответствующими коррек-

тивами может быть использован в общеобразовательной школе, в системе 

довузовского образования и воспитания, ведь именно педагогические ра-

ботники «наделены следующими правами и свободами вследствие конкре-

тизации конституционной нормы ст. 44 Конституции о гарантированности 

каждому свободы литературного, художественного, научного, техническо-

го и других видов творчества, преподавания: 

– свободой преподавания, которая связана со свободой выбора и ис-

пользования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания, применением авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдель-

ного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

– правом выражения своего мнения;  

– правом на невмешательство в профессиональную деятельность;  

– правом на творческую инициативу; 

– правом на осуществление научной, исследовательской деятельно-

сти, участие в разработках и во внедрении инноваций».
1
 

Н.А. Леонова разделила профессорско-преподавательский состав на 

группы, перед которыми возникают определенные трудности, с одной сто-

роны, а с другой – преимущества.  

Преподаватели «невоенных предметов» должны обладать професси-

ональной компетентностью:  

– наличие у преподавателей фундаментальных знаний предмета; 

– деятельность преподавателя, апробированная как наиболее эффек-

тивная;  

– научная деятельность преподавателей. 

Преподаватели военно-специальных дисциплин – выпускники техни-

ческих военных вузов, прошедшие службу в войсках. Они обладают хоро-

шими практическими знаниями своей дисциплины, знают, прежде всего, что 

необходимо военным в реальной военной службе. Однако «военные препо-

даватели» не обладают необходимыми психолого-педагогическими знания-

ми, также они не знакомы с методами преподавания своих дисциплин.
2
  

Выражая наше отношение к данному разделению на подходы к пре-

подаванию, необходимо дополнить тем, что они должны быть различными 

в зависимости от личностного состава обучающихся, преподаваемой дис-

циплины и направленности учебного заведения.  
                                                
1
  Матюшева Т.Н. Конституционные основы конкретизации статуса педагогического 

работника в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» // Со-

временное право. 2015. № 4. С. 47–52. 
2
  Леонова Н.А. Реализация индивидуального подхода к обучению и воспитанию в много-

уровневой системе военно-профессионального образования // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. № 161. С. 57. 
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Преподавателям, мы согласны, необходимо постоянное самосовер-

шенствование в различных областях знаний, в том числе и в преподавае-

мой дисциплине.
1
 Необходимо проходить профессиональную переподго-

товку. Одной из важнейших задач в обучении является индивидуальный 

подход не только к обучающимся, но и к преподавательскому составу. 

В современных условиях очень важно объединить все заинтересо-

ванные силы в развитии кадетского образования в современной России, 

найти содействие всех органов государственной власти на всех уровнях, 

чтобы поддержать процесс воспитания подрастающего поколения. 

Следовательно, образование в кадетских учреждениях является спе-

цифическим не только для самих обучающихся, но и для профессорско-

преподавательского состава. Однако возрождение таких учреждений бла-

гоприятно влияет на формирования личности в гражданском обществе. У 

обучающихся формируются любовь и уважение к Отечеству, понимание 

гражданского долга, уважение к историческому наследию. 
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********* 

 
Актуальность настоящего исследования обусловлена особой значи-

мостью дошкольного образования в современной России. В статье 43 Кон-

ституции Российской Федерации гражданам РФ гарантируется «общедо-

ступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях».
1
  

Содержание дошкольного образования всегда было нацелено не 

только на получение детьми знаний. Уделялось достаточно внимания фор-

мированию личностных качеств ребенка, развитию умения действовать в 

реальной необычной ситуации, применять полученную информацию для 

решения аналогичных проблем в жизненных ситуациях и т.д. Однако все 

это носило несколько второстепенный характер, на первом плане остава-

лась все же организованная деятельность детей и установка, прежде всего, 

на получение знаний.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. № 1155 утвержден федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования.
2
  

Он направлен на достижение следующих целей: повышение соци-

ального статуса дошкольного образования; обеспечение государством ра-

венства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня 

и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение 

единства образовательного пространства Российской Федерации относи-

тельно уровня дошкольного образования. 

                                                
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  

21.03.2014 г. № 6-ФКЗ. от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
2
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования» // РГ. 25 но-

ября 2013 г. Федеральный выпуск № 6241.  
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Как всем нам известно, человек рождается индивидом, а личность 

формируется посредством качественного, а главное, правильного воспита-

ния. Ничто иное, как дошкольное образование, не может положить начало 

в формировании личности. 

Дошкольное образование является важной составляющей частью 

формирования личностных качеств человека. Все мы учимся на первых 

уроках и именно из первых уроков делаем выводы, важные для всей нашей 

последующей жизни. Качественное воспитание ребенка дает возможность 

на осмысление собственного, правильного выбора, на устранение ошибок, 

взращивание в себе единственно верных моральных ценностей и установку 

приоритетов. 

Целью данного исследования является анализ действующего законода-

тельства в сфере дошкольного образования, выявление пробелов в законода-

тельстве и проблем реализации права на дошкольное образование, установ-

ление перспектив его развития как ступени российского образования. 

Ян Амос Коменский, чешский педагог-гуманист, говорил: «Нет ничего 

труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного».
1
 Данное выска-

зывание еще раз подчеркивает значимость качественного воспитания, и 

насколько важно реализовать право ребенка на дошкольное образование.  

В ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
2
 закреплена совокупность 

государственных гарантий на получение бесплатного доступного каче-

ственного образования: 

– расширения возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка дошкольного возраста;  

– обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ре-

бенка; 

– приобщения детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

–  развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

– реализации вариативных образовательных программ; 

– соблюдения прав ребенка, родителей и других участников образо-

вательного процесса. 

Также в п. 4 ст. 5 данного Федерального Закона указываются пути со-

здания федеральными государственными органами, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления соответствующих социально-экономических условий реализации 

права каждого на образование, расширения возможностей удовлетворять по-

требности человека в получении образования различных уровней и направ-

                                                
1
  Коменский Ян Амос. 17 правил воспитания. 1641. URL : http://nova.rambler.ru/ 

search?query 
2
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. № 303. 
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ленности в течение всей жизни.
1
 Но данные условия до сих пор в полной ме-

ре не реализованы ни в одном из субъектов Российской Федерации.  

На наш взгляд, есть причины, препятствующие достижению постав-

ленных данным Законом целей: 

– недостаточное научное сопровождение и методическое обеспече-

ние реализации современных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования; 

– слабая инфраструктура; 

– проблема кадрового обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса в дошкольных учреждениях, а именно:  

  а)  возрастной состав; 

  б)  наличие необходимого, на данный момент, профильного педа-

гогического образования; 

  в)  текучесть кадров. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования называет основные принципы дошкольного образования: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образова-

ния); содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; под-

держка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудниче-

ство Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства; формирование познава-

тельных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соот-

ветствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Главным лицом в системе дошкольного образования является воспи-

татель. К нему сегодня предъявляются очень серьезные требования. Каж-

дый педагог дошкольного образовательного учреждения, в первую оче-

редь, должен освоить методику партнерского общения с ребенком, учиты-

вая его индивидуальные особенности.
 

 Для решения первой из проблем необходима разработка новых об-

щеобразовательных программ, которые должны, на наш взгляд, базиро-

ваться на советской «традиционной» системе дошкольного образования. 

Данное слияние прошлой системы и нынешней позволит сохранить все 

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Принципы российской образовательной политики: конституционная 

составляющая // Современное право. 2013. № 8. С. 35. 
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традиции качественного воспитания, сложившиеся посредством больших 

трудов педагогов.  

По поводу решения следующий проблемы, в одном из своих посла-

ний высказался Президент Российской Федерации. Касаясь развития обра-

зования, Владимир Путин отметил необходимость внедрения прорывных 

новых обучающих технологий и создание возможностей для творчества, 

занятий спортом, дополнительного образования.  

В двенадцатом Президентском Послании 3 декабря 2015 года, Прези-

дент отчитался об «успехах» в развитии дошкольного образования: »Одна из 

важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного образо-

вания. За последние три года было открыто дополнительно порядка 800 ты-

сяч мест в детских садах. Практически во всех регионах России детям от 3-х 

до 7 лет обеспечена доступность этих учреждений. Председатель правитель-

ства уделял этому особое личное внимание. Но еще для многих семей акту-

альной остается проблема устройства ребенка в детский садик. Я прошу пра-

вительство и руководителей регионов обратить на это особое внимание».
1
 

Мы считаем, в связи с необходимостью решения третьей проблемы, 

необходимо законодательно вернуть систему распределения выпускников 

после получения образования, чтобы выпускники вузов, отработав опреде-

ленное количество времени по своей специальности, могли занять места, 

где не хватает сотрудников, специалистов в данной отрасли.  

В Послании сказано об учительстве: «Для хорошего образования не-

достаточно только комфортных зданий. Нужна профессиональная, моти-

вированная работа учителя». 

В законе Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ ука-

заны общие положения о дошкольном образовании, в частности, создание 

сети дошкольных образовательных организаций с целью реализации обра-

зовательных программ дошкольного образования способствует улучше-

нию качества системы образования и воспитания детей. В данном законе 

также указаны нормы, регулирующие материальную поддержку в качестве 

компенсаций, а также порядок выплат
2
. 

Дошкольное образование должно сохранить статус самостоятельной 

образовательной ступени со своими специфическими задачами. 

Сделаем некоторые выводы о перспективах реализации дошкольного 

образования: 

– дошкольное образование становится самостоятельным уровнем 

образования; 

                                                
1
  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от                       

03.12.2015 г. // Российская газета. 04.12.2015. URL : http://www.rg.ru/2015/12/04/ 

putin.html (дата обращения 04.12.2015). 
2
  Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 

2013 года № 3268-КЗ. URL : http:// www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe (дата обраще-

ния: 06.11.2015).  
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– оно регулируется федеральным государственным стандартом;
1
 

– дошкольное образование будет базироваться на новой системе, что 

поможет улучшить качество воспитания детей и позволит повысить ква-

лификацию педагогов; 

– следует внедрять прорывные новые обучающие технологии, что 

поможет выйти на новый уровень развития. 
Таким образом, в настоящий момент основной задачей является раз-

витие системы дошкольного образования, оптимально отвечающей инте-
ресам ребенка и семьи, обеспечивающей наибольший охват детей каче-
ственным дошкольным образованием. 
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********* 

 
Общеизвестно, что к социально-экономическим правам личности, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, относится комплекс 

прав, а именно: право на образование; право свободного ведения предпри-

нимательской деятельности; право частной собственности, в том числе и 

право на землю; право охраны семьи; право свободы труда и право на труд 

в надлежащих условиях; право на жилище; право на отдых; право на охра-

ну здоровья; право социального обеспечения; право на благоприятную 

окружающую среду.
1
 

Вышеуказанные социально-экономические права личности гаранти-

рованы Конституцией Российской Федерацией и должны соблюдаться в 

обязательном порядке каждым субъектом, который находится или ведет 

свою деятельность (создавая различные правоотношения) на территории 

Российской Федерации. 

Несоблюдение вышеуказанных социально-экономических прав лично-

сти влечет возникновение ответственности за нарушение общепризнанных и 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав личности. 

Основные принципы деятельности в области местного самоуправле-

ния основаны на международно-признанных нормах и стандартах прав че-

ловека, сформулированных в декларациях, конвенциях, пактах, соглаше-

ниях и рекомендациях. При этом учитываются потребности различных ка-

тегорий населения.  

В настоящее время нее редко возникает целый ряд проблем, с со-

блюдением указанных социально-экономических прав личности, в том 

числе и со стороны органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за-

крепляется ответственность органов местного самоуправления и долж-

                                                
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 21.03. 

2014 г. № 6-ФКЗ. от 21.07. 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
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ностных лиц местного самоуправления, в случае совершения противо-

правных действий (допущения бездействия) указанными субъектами пра-

воотношений.
1
 

Исходя из того, что «Конституция содержит сложную, многоуровне-

вую систему аксиологических ценностей, представляющих собой право-

вую основу и одновременно систему фундаментальных ориентиров-

целеполаганий социально-экономического и политического развития рос-

сийской государственности, экономических и социальных прав и свобод 

личности»,
2
 рассмотрим случаи возникновения ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, в части нарушения социаль-

но-экономических прав личности в результате совершения противоправ-

ных действий (допущения бездействия).  

Можно обобщить и выделить следующие группы распространенных 

случаев правонарушений в данной области: 

1.  Нарушение условий экономической деятельности человека, об-

ладающего признанными (в силу общепринятых гарантий или договора) 

социально-экономическими правами и свободами личности. 

2.  Нарушение, выраженное в не получении в необходимом объеме 

или в целом гарантированного установленного минимального размера 

оплаты труда, предусмотренных государством пособий и пенсий, а также 

иные социальные гарантии, применяемые для защиты личности; наруше-

ние, препятствующее получению образования на безвозмездной основе и 

на основаниях, в соответствии с предусмотренным законодательством; со-

циальных гарантий в области поддержки и развитии семьи, материнства и 

отцовства, а также, в том числе инвалидов; нарушение обязательств перед 

пенсионерами и пожилыми гражданами. 

3.  Нарушение, выраженное в пренебрежении осуществления кон-

троля и надзора за соблюдением действующего законодательства, которое 

обеспечивает социально-экономические права и свободы, в отношении 

конкретной личности. 

4.  Создание препятствий в области поддержки гарантированных 

государством правовых, материальных, организационных и политических 

сферах деятельности личности при осуществлении в экономической и ин-

вестиционной сфере деятельности. 

5.  Бездействие органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния, выраженное в отсутствии предусмотренной законодательством гаран-

тией защиты социально-экономических прав личности. 

 

                                                
1
  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 
2 

 Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития россий-

ской государственности (в контексте решений Конституционного Суда РФ). М. : 

ООО «Викор-Медиа», 2006. С. 5. 
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Органы и должностные лица местного самоуправления в рамках воз-
никающей ответственности по правонарушениям, связанным с нарушени-
ем социально-экономических прав личности несут различную степень и 
вид ответственности за свои действия или бездействия: 

– конституционную ответственность; 
– административную ответственность; 
– гражданско-правовую ответственность; 
– дисциплинарную ответственность; 
– материальную ответственность; 
– уголовную ответственность. 
Таким образом, можно отметить широкий круг предусмотренной от-

ветственности законодательством за нарушение социально-экономических 
прав личности.  

Роль органов и должностных лиц местного самоуправления, как ис-
полнительной власти, имеет специфическую форму выражения, в особен-
ности применительно к каждому из видов социально-экономических прав 
личности, что нередко влияет на необоснованное (неверное) применение 
инструмента взаимодействия между органом исполнительной власти и 
субъектом социально-экономических правоотношений, что в конечном 
итоге приводит к нарушению прав личности.  

Кроме того, специфика представляет собой наличие ситуации, при 
которой имеет место недостаточная подготовка должностных лиц местно-
го самоуправления, что в свою очередь может сказаться прямо или косвен-
но на осуществление социально-экономических прав личности и в даль-
нейшем приводит к нарушению данных прав. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что государством предусматри-
вается и различные механизмы восстановления нарушенных социально-
экономических прав личности, в случае наличие нарушений со стороны 
органов и должностных лиц местного самоуправления. 

К таким можно отнести внесудебную и судебную защиту, представ-
ленная в виде восстановления в первоначальное положение нарушенных 
социально-экономических прав, а также компенсации и возмещение раз-
личных издержек, понесенных в результате вынужденной защиты нару-
шенных прав со стороны должностных лиц местного самоуправления. 

В том числе гражданским законодательством предусматривается 
возмещение по социально-экономическим правам личности, в силу причи-
нения вреда лицу, в результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, свя-
занных с изданием не соответствующего закону или иному правовому акту 
акта органа местного самоуправления. Вред возмещается за счет соответ-
ственно казны муниципального образования. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед субъектами социально-экономических прав наступает в порядке, 
установленном соответствующими федеральными законами, при совершении 
действий, нарушающие основные права личности, а также причиняя эконо-
мический вред личности. Примечательно, то, что указанная норма имеет 
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принцип формального подхода и, таким образом отсылает к нормативно-
правовому акту, который при необходимости может указать на основание и 
возможное содержание необходимой к применению ответственности. 

Исходя из того, что данные вид правоотношений носит характер 

публичных правоотношений и в настоящее время характер нарушений со-

циально-экономических прав личности стал массовым, можно отметить, 

что вопрос конкретного определения нарушения осуществления долж-

ностными лицами местного самоуправления своих полномочий регулярно 

рассматривается на уровне муниципальных образований.  

Однако на сегодняшний день конкретной определенности – квали-

фикации недобросовестного исполнения обязанностей, а также действий 

(бездействий) должностных лиц местного самоуправления нет ни на одном 

из уровней законодательного регулирования.  

К сожалению, указанные пробелы в праве закрывается в порядке об-

ращения в органы судебной защиты гражданами, чьи права были наруше-

ны, особенно ярко выражены такие обращения по категории споров, где 

нарушены социально-экономические права личности. 

Подводя итог, хочется отметить, что в настоящее время необходимо 

совершенствовать законодательное регулирование в области защиты соци-

ально-экономических прав личности. Особенно это необходимо сделать в 

части определения конкретной дефиниции ответственности должностных 

лиц местного самоуправления, представляющие орган местного само-

управления, тем самым уменьшится количество обращений в органы су-

дебной защиты. Указанные меры необходимо дополнить мероприятиями 

по предупреждению нарушений и о необходимости соблюдения социаль-

но-экономических прав личности, что в свою очередь повысит квалифика-

цию должностных лиц местного самоуправления и уменьшит количество 

нарушений в данной области. 
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Правовое государство, в котором власть к разделена на законода-

тельную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ), предпола-

гает разграничение компетенции между ветвями власти, их тесное взаимо-

действие и взаимосвязь, четкое закрепление их правового статуса на кон-

ституционном уровне. 

Российское государство в основу своего строительства и развития 

положило классическую доктрину разделения властей, согласно которой 

судебная власть является самостоятельной и независимой. Такой государ-

ственно-политический статус «третьей» власти обусловливает необходи-

мость новых подходов к исследованию целого ряда научно-практических 

проблем, касающихся понятия, целей, задач, принципов организации и де-

ятельности судебной власти в Российском федеративном государстве
1
.  

Конституция Российской Федерации провозглашает: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав человека и гражданина - обязанность государства» (ст. 2).  

Провозгласив этот фундаментальный принцип гражданского обще-

ства и правового государства, Основной Закон России одновременно опре-

делил и закрепил наиболее важные слагаемые правового механизма обес-

печения, охраны названных ценностей личности, в котором особая роль 

принадлежит судебной власти, ее органам и институтам. 

Закреплены новые, ранее не известные российскому конституцион-

ному праву гарантии свободы и неприкосновенности человека, в полной 

мере отвечающие положениям ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, 

принятой и провозглашенной Резолюцией 217 А Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 г.
2
, обусловившие необходимость совершенство-

вания механизма охраны прав, свобод и неприкосновенности личности, в 

котором решающая роль принадлежала бы судебной власти.  
                                                
1
  Колоколов Н. Права человека – высшая ценность закона // Российская юстиция. 

1997. № 1. С. 17–19. 
2
  Всеобщая Декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей 

ООН) // РГ. 05.04.1995. 
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Ответственность судебных органов является принципиально важным 
элементом их правового статуса. Вполне очевидно, что возложение на субъ-
ектов любых правоотношений каких-либо обязанностей без установления 
ответственности за неисполнение указанных обязанностей с расчетом на 
одну лишь их добросовестность не может обеспечивать их исполнение. 

Конституционно-правовая ответственность направлена на защиту кон-
ституционного строя и обеспечение нормального функционирования меха-
низма государственной власти. Обеспечение исполнения субъектами право-
отношений своих конституционных обязанностей особенно важно, посколь-
ку от эффективности осуществления государственной власти на всех уровнях 
зависит стабильность, безопасность и благосостояние государства в целом. 

В целях гарантирования добросовестного исполнения судебными ор-
ганами своих конституционных обязанностей очевидна необходимость за-
крепления института их конституционно-правовой ответственности и кон-
ституционно-правовая регламентация механизма его реализации, что в 
настоящее время является особенно актуальным для Российской Федерации.  

Очевидно, что для этого требуется создание надлежащей теоретико-
правовой базы института конституционно-правовой ответственности су-
дебных органов, что является актуальной проблемой. 

В настоящее время в России право и правоприменительная практика 
формируются под воздействием тенденции возрастания роли органов и ин-
ститутов судебной власти в осуществлении охраны прав, свобод и непри-
косновенности личности.

1
 

Институт конституционно-правовой ответственности судебных орга-
нов существует в подавляющем большинстве зарубежных федеративных 
государств. Однако в Российской Федерации указанный институт практиче-
ски отсутствует.  

В настоящее время нередко имеют место случаи несоблюдения субъек-
тами Федерации Конституции РФ и федеральных законов. Связано это преж-
де всего с тем, что существующее законодательное регулирование конститу-
ционно-правовой ответственности судебных органов Российской Федерации 
неполное и не вполне удачное. 

 Кроме того, в существующих условиях конституционность многих по-
ложений, регулирующих данный институт, вызывает сомнения. Актуальна 
также и проблема создания надлежащей теоретико-правовой базы рассмат-
риваемого института, поскольку в настоящее время он в научном плане недо-
статочно проработан. 

Необходимость комплексного анализа института конституционно-
правовой ответственности судебных органов и механизма его реализации в 
целях развития этого института в Российской Федерации и лежит в основе 
настоящей работы. 

                                                
1
  Баренбойм П. Первая конституция мира. И изложил Самул всему народу права цар-

ства, и написал в книгу, и положил пред Господом // Российская юстиция. 1997. № 7. 

С. 59–62; Барнашов A.M. Теория разделения властей: становление, развитие, приме-

нение. Томск : Издательство Томского госуниверситета, 1988. 
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Целью исследования является комплексное описание конституцион-
но-правовой ответственности судебных органов, характеристика ее право-
вой природы и системообразующих элементов. 

Вопросы конституционно-правовой ответственности в целом освеща-
лись в работах С.А. Авакьяна, Н.А. Бобровой, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, 
Е.И. Колюшина, В.М. Сырых, И.А. Умновой и некоторых других авторов. 

Конституционно-правовой ответственности в федеративных отно-
шениях посвящены исследования С.А. Авакьяна, И.А. Умновой, В.Е. Чир-
кина и др. 

Конституционно-правовая ответственность является одной из прин-
ципиальных основ федеративного устройства. 

Наиболее исчерпывающим представляется определение конституци-
онно-правовой ответственность как закрепленной конституционно-право-
выми нормами обязанности субъекта конституционно-правовых отноше-
ний отвечать за несоответствие своего юридически значимого поведения 
тому, которое предписано ему диспозициями этих норм, обеспечиваемой 
возможностью применения уполномоченной инстанцией мер государ-
ственного (или приравненного к нему общественного) воздействия. 

Отвергнув теорию разделения властей, советская юриспруденция не 
исследовала функции судебной власти. Фактически эта проблема остается 
актуальной и неразработанной по сей день. Между тем нельзя создать де-
мократическую «третью» власть, не зная, какие же функции должны быть 
на нее возложены. В связи с этим принципиальное значение приобретает 
уяснение того, что следует понимать под функциями современной судеб-
ной власти, какие из них она реально выполняет, как соотносятся функции 
судебной власти с правосудием и функциями суда. Естественно, что су-
дебная власть возложенные на нее функции выполняет через свои органы 
и институты. Суд есть орган «третьей» власти, благодаря которому она ре-
ализует свои функции. 

Однако функции судебной власти как самостоятельной и независи-
мой ветви государственной власти шире функций суда общей юрисдикции. 
В первую очередь потому, что существуют три пирамиды судебной власти: 
конституционная, общая и арбитражная юстиция (ч. 2 и 3 ст. 118, ст. 125, 
127 Конституции РФ; ст. 4 Закона РФ «О судебной системе»), кроме того 
закон выделяет четыре вида судопроизводства: конституционное, граж-
данское, уголовное и административное (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ; ч. 3 
ст. 1 Закона РФ «О судебной системе»).  

Все перечисленные формы реализации судебной власти вписывают-
ся в единый вид государственной деятельности, именуемый Конституцией 
России, правосудие (ст. 18, ч. 1 ст. 118).  

Следовательно, конституционное законодательство Российской Фе-
дерации определяет правосудие в качестве основного вида государствен-
ной деятельности. Но вид и направление деятельности соотносятся как 
общее и частное. Если суд выполняет единственный вид деятельности, то 
направления его деятельности могут быть различными. В науке направле-
ния деятельности именуются функциями. 
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В языкознании слово «функция» трактуется как работа, обязанность, 
круг деятельности или внешнее проявление, свойство какого-либо объекта 
в данной системе отношений.

1
 

Правовой статус, задачи и функции судов законодательство опреде-
ляет и закрепляет таким образом, что борьба с преступностью как направ-
ление деятельности однозначно и четко не указана. Так, в Законе «О су-
дебной системе РФ» было указано, что суды общей юрисдикции осу-
ществляют правосудие. В этих же законах предусмотрено, что задачами 
данных судов являются: укрепление законности и правопорядка, преду-
преждение преступлений и иных правонарушений. При этом их задачу со-
ставляет охрана от всяких посягательств Российского государства, соци-
ально-экономических, политических и личных прав, свобод граждан и др. 

Возникает вопрос, что же в действительности осуществляет суд: 
контроль за действиями органов предварительного расследования и проку-
рора или всего лишь проверку некоторых из них? По нашему мнению, речь 
должна идти о судебном контроле. Прежде всего потому, что проверка – 
это процедура чисто техническая, в то время как судебный контроль – одна 
из функций суда. Термин «судебный контроль» появился в научном оборо-
те сразу после введения в УПК РСФСР ст. 220-1, 220-2, регламентирую-
щих осуществление судом проверки законности и обоснованности ареста. 
Думается, что слою «контроль» в данном случае было избрано в противо-
вес устоявшимся понятиям «прокурорский надзор» и «судебный надзор» 
высших судов за деятельностью нижестоящих. 

В этом смысле между проверкой и контролем имеются существенные 
различия, которые законодатель пока не заметил и контрольной деятельности 
суда надлежащего значения не придал, хотя в статьях в Конституции РФ со-
держатся такие предписания, которые уже сейчас должны рассматриваться в 
качестве самостоятельного института процессуального права. 

В толковом словаре ВЛ. Даля понятие «контроль» определяется как 
проверка чего-либо, в то время как слово «надзирать» трактуется как си-
ноним слову «присматривать»

2
. 

Российский Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12 августа 1995 г.

3
 полно и детально регламентирует порядок 

судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных 
прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ст. 9). 
Названная норма указывает, что рассмотрение материалов об ограничении 
конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как 
                                                
1
  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1981. С. 736; Советский энциклопедиче-

ский словарь. М., 1983. С. 1430. 
2
  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М. : Терра, 1994.               

С. 153, 401. 
3
  Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахожде-
ния органа, ходатайствующего об их проведении. 

По результатам рассмотрения указанных материалов судья выдает 

раз-решение на проведение соответствующего оперативно-розыскного ме-

роприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, либо 

отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановле-

ние. Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сут-

ках со дня его вынесения и не может превышать 6-ти месяцев, если иное не 

указано в самом постановлении. 

Законодатель дважды отступил от требований Конституции РФ.  

Во-первых, в названном законе вольно трактуется требование ч. 1                                

ст. 47 российского Основного Закона о том, что никто не может быть ли-

шен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудно-

сти которого оно отнесено законом. 

Во-вторых, в исследуемом законе предусмотрено, что в случаях, кото-

рые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого пре-

ступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих 

угрозу государственной, военной, экономической или экологической без-

опасности Российской Федерации, на основе мотивированного постановле-

ния одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных, 

мероприятий без получения предварительного разрешения суда на ограниче-

ние конституционных прав граждан.  
В этом случае орган, проводящий такое мероприятие, обязан в тече-

ние 24 часов уведомить суд (судью) о нарушении конституционных прав 
граждан. Затем в течение 48 часов с момента начала проведения оператив-
но-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить 
судебное решение о проведении данного оперативно-розыскного меропри-
ятия либо прекратить его проведение. 

Таким образом, по нашему мнению, «компетентные органы» полу-
чили практически неограниченную возможность вторгаться в личную 
жизнь граждан, нарушая при этом их конституционные права и свободы. 
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********* 
 

В современном обществе востребованность образованного человека 

увеличивается. Наличие образования, профессиональных навыков является 

приоритетным при приеме на работу.  
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, образование:  

– процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладени-

ем социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, 
умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отноше-

нии к миру;  

– необходимое условие сохранения и развития материальной и ду-

ховной культуры.  
Основной путь получения образования – обучение и самообразова-

ние.  
Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (далее – ФЗ № 159) «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель.
1
 

Несмотря на то, что государство гарантирует общедоступность и 

бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, среднего профессионального образования, а 

также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если об-

                                                
1
  Федеральный закон от 21.12.1996. № 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880. 
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разование данного уровня получается впервые,
1
 получение образования 

детьми-сиротами в настоящее время затруднительно. Это связано с отсут-

ствием определенной политики, направленной, прежде всего, на защиту и 

соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан с особым соци-

альным статусом.  

Не возможно не согласиться с доктором юридических наук Т.Н. Ма-

тюшевой: «Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина в 

обеспечении условий реализации конституционного права на образование 

является основополагающим, устанавливает предоставлении человеку и 

гражданину возможность выбора определенных благ. Одним из важней-

ших жизненных благ является благо образования. Сколько бы ни ставить 

восклицательных знаков при анализе значимости обеспечении условий ре-

ализации данного конституционного права для государства и личности, 

необходимо признать, что обеспечение реализации его зачастую является 

очень сложным процессом, а необеспечение реализации его может пере-

черкнуть и само становление личность».
2
  

Являясь специальным субъектом социальной политики государства, 

дети-сироты нуждаются в более эффективной политике в области образо-

вания.  

Ст. 84 Конституции РФ (п. «е») предусматривает обращение Президен-

та РФ к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в 

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государ-

ства. Данные обращения раскрывают общее состояние и положение в стране 

в целом и включают в себя основные направления внутренней и внешней по-

литики. В период с 2010 г. по 2015 г. неоднократно в обращениях президен-

тов РФ уделялось внимание проблемам в сфере образования. 30 ноября                               

2010 г. обращаясь с Посланием Федеральному Собранию, Д.А. Медведев вы-

деляет проблему сиротства в стране как основную и предлагает следующие 

решения и подходы (в стране на тот момент было 130 тысяч детей-сирот): 

– разработать меры для улучшения ситуации с воспитанием в дет-

ских домах и последующей социальной адаптацией; 

– с помощью гражданского общества осуществлять наблюдение за 

коррекционными детскими домами; 

– при каждом доме ребенка, в детских домах и коррекционных 

учреждениях необходимо создать попечительские советы, которые будут 

работать максимально открыто; 

– разработать программы социальной адаптации и сопровождения 

выпускников детских домов.  

В последующих посланиях говорилось об образовании в целом, но 

не уделялось особого внимания проблеме реализации права на образование 
                                                
1
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
2
  Матюшева Т.Н. Метод побуждения в реализации конституционного права на обра-

зование // Право и образование. 2014. № 3. С. 52. 
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детей-сирот. Но, несмотря на это, проводилась активная политика по 

улучшению положения детей-сирот. 
В субъектах РФ реализуются различные программы по улучшению 

условий нахождения детей-сирот в организациях для детей, оставшихся 

без попечения родителей, программы направленные на социальную адап-
тацию детей-сирот, например: программа развития МОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Кизнерский детский дом» на 

2010–2015 гг.,
1
 которая предусматривает определенные задачи и основные 

направления развития детского дома.  

К задачам развития детского дома для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей «Кизнерский детский дом» в соответствии 

с названной программой относятся: 
– сформировать дидактическую модель педагогического процесса, 

обеспечивающего интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

личности, её креативных способностей;  
– создать воспитательную систему, ориентированную на формиро-

вание здорового образа жизни у воспитанников, механизмов само управ-

ления и саморазвития, совершенствование личностных возможностей, 
приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, поднятия 

уровня социальной ориентации.  

Программой развития МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Кизнерский детский дом» выделены основные 

направления:  

– развитие вариативности и гибкости образовательных программ 
дополнительного образования и программы воспитания, реализуемых в 

детском доме;  

– формирование учебно-методического обеспечения воспитательно-
образовательного процесса;  

– развитие творческой деятельности педагогов и воспитанников;  

– развитие внеучебной деятельности и воспитательной среды, обес-
печивающих создание воспитательной системы;  

– формирование модели выпускника детского дома;  

– формирование у воспитанников навыков социальной адаптации.  
Государственная программа Кировской области «Развитие образова-

ния» на 2014–2020 годы ставит следующие задачи: 

– совершенствование социально-экономических условий для обес-

печения равного доступа населения области к качественным услугам до-
школьного, общего образования и дополнительного образования детей; 

– создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

                                                
1
  Программа развития МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей «Кизнерский детский дом» на 2010–2015 гг. URL : https://docviewer. 

yandex.ru/?url=http (дата обращения 08.12.2015). 
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– совершенствование системы профессионального образования, 

обеспечивающей потребности экономики области в квалифицированных 

кадрах и востребованность каждого выпускника на рынке труда; 

– обеспечение доступности профессионального образования для 

всех граждан независимо от их социально-экономического положения и 

состояния здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

–  к концу 2020 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с 2013 годом со-

кратится с 1527 до 827 человек; 

– будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общество; 

– до 2020 года доля педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических ра-

ботников государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-

низаций сохраниться на уровне 20,3 %.
1
 

На учете в федеральном банке данных в 2014 г. находилось 104 тыс. 

детей-сирот. В течение последних трех лет органами власти всех уровней 

были приняты и реализованы решения, которые позволили поддержать 

различные формы семейного устройства детей-сирот. На семейные формы 

устройства в 2014 году в семьи российских граждан было передано                       

62 972 детей, из них 6 616 детей – на усыновление, 56 356 детей – под опе-

ку (попечительство), в том числе 23 464 детей – на возмездную форму опе-

ки (попечительства). Под предварительную опеку в 2014 году было пере-

дано 20 176 детей в течение 2014 года; на конец 2014 года под предвари-

тельной опекой находилось 6 914 детей.
2
 Федеральный закон № 159-ФЗ 

конкретизировал статус детей-сирот.  

В настоящее время по статистике число детей-сирот уменьшается, но 

их количество остается большим. В 2015 г. на учете в федеральном банке 

данных о детях состоят сведения почти 72,5 тыс. детей, которые могут 

быть устроены на воспитание в семьи граждан (под опеку (попечитель-

ство), в приемную семью, на усыновление). Число детей-сирот усыновлен-

ных гражданами РФ составляет – 7802, иностранными гражданами – 3355.  

Усилена поддержка и защита детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновленных иностранными гражданами: в связи с 

                                                
1
  Постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 «О государ-

ственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014–2020 годы». 

URL : http://kirovreg.ru (дата обращения 05.12.2015). 
2
  Федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения роди-

телей. URL : http://www.usynovite.ru/statistics  
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событием, произошедшим 8 июля 2008 года с гражданином РФ Димой 

Яковлевым, который погиб в результате несчастного случая через 3 месяца 

после усыновления гражданами США 28 декабря 2012 года, был подписан 

президентом РФ В.В. Путиным Указ «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» и вступил в действие с 1 января 2013 года. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в По-

сланиях Президента РФ Федеральному Собранию за последние 5 лет всего 

лишь один раз было обращено внимание членов Федерального Собрания 

на проблемы получения образования детьми-сиротами, политика в области 

получения образования сиротами проводится. Также проводится активная 

политика по устройству в семьи детей-сирот, так как их количество 

уменьшается.  
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********* 
 

Согласно Конституции, Российская Федерация является социальным, 
правовым и демократическим государством. Правительство обеспечивает 
гражданам и другим лицам, постоянно проживающим на его территории, 
достойные условия жизни. Определяет реальные потребности людей, рас-
считываемые по установленной методике и закрепленные нормативно. 

Ключевая роль в 2015 году отведена следующим показателям: 
– прожиточный минимум; 
– потребительская корзина; 
– минимальный размер оплаты труда. 
В РФ величина прожиточного минимума регламентируется Феде-

ральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации». Данный федеральный закон устанавливает пра-
вовую основу для определения прожиточного минимума в РФ и его учета 
при установлении гражданам Российской Федерации государственных га-
рантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении 
других мер социальной защиты граждан Российской Федерации.

1
 

В целом по России размер прожиточного минимума за 3 квартал 
2015 года уменьшился. По разработанному проекту Минтруда, Правитель-
ства РФ об установлении величины прожиточного минимума за 3 квартал 
2015 года имеет явные изменения по сравнению с прожиточным миниму-
мом за 2 квартал 2015 года, показатели стали меньше на 3,4 %, 3,3 %, 3,2 % 
и 4,2 % соответственно. Прожиточный минимум за третий квартал 2015 
года снизился в среднем на 3,5 %.

2
 

 

Данные за 3 квартал 2015 года Данные за 2 квартал 2015 года 

на душу населения в размере  
9637 рублей 

на душу населения в размере  
10017 рублей 

для трудоспособного населения 
10436 рублей 

для трудоспособного населения 
10792 рублей 

пенсионеры 7951 рублей пенсионеры 8219 рублей 

детей 9396 рублей детей 9806 рублей 

                                                
1
  Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4904. 
2
  URL : http://ppt.ru/news/134862 (дата обращения 05.12.2015). 
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В Краснодарском крае величина прожиточного минимума за 3 квар-

тал 2015 года установлена Приказом Департамента труда и занятости 

населения Краснодарского края № 508 от 12 октября 2015 года.
1
 

 

Данные за 3 квартал 2015 года Данные за 2 квартал 2015 года 

в среднем на душу населения  
9326 рублей 

в среднем на душу населения  
9584 рублей 

для трудового населения 10086 рублей для трудового населения 10366 рублей 

пенсионеров 7722 рублей пенсионеры 7928 рублей 

детей 8940 руб детей 9182 рублей 

 

На уменьшение величины прожиточного минимума повлиял уровень 

инфляции, который за 3 квартал 2015 года по сравнению с предыдущим 

кварталом составил – 1,5 %. 
Одновременно в Росстате на основе величины прожиточного мини-

мума определяют уровень бедности населения. В прошлом году доходы 

ниже прожиточного минимума имели более 16 миллионов граждан, то есть 
11,2 %.

2
 Цены на товары первой необходимости в ближайшем будущем 

увеличатся, и правительству по итогам последнего квартала этого года 

придется поднимать прожиточный минимум. 
Величина прожиточного минимума по стране в целом определяется 

на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне цен 

на продукты питания, товары и услуги. Определение прожиточного мини-
мума необходимо для оценки уровня жизни, для реализации федеральных 

программ, установления на федеральном уровне МРОТ, стипендий, для 

формирования федерального бюджета и для других социальных выплат. 

Прожиточный минимум применяется для оценки жизни граждан, это 
ориентир при утверждении минимального размера оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – это законодательно 

определенный минимум, используемый для регулирования размера оплаты 
труда, оценки пенсионных прав застрахованных граждан, величина соци-

альных пособий различных видов, а также учитывается в процессе расчета 

размера минимальной зарплаты. Работодатель не может платить работни-
ку, заработанную плату ниже уровня МРОТ. 

За 15 лет МРОТ значительно увеличился, но уровня прожиточного 

минимума не достиг. Например, в 2000 году МРОТ составлял 132 рубля, а 
сумма МРОТ установленного на 01.01.2015 года увеличилась и составляет 

5965 рублей. Соотношение МРОТ и прожиточного минимума составляет 

менее 70 %.  

                                                
1
  Приказ Департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 12.10.2015 

№ 508 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за                                               

III квартал 2015 года» . URL : http://admkrai.krasnodar.ru (дата обращения: 06.12.2015). 
2
  Петербургский правовой портал. URL : http://ppt.ru/news/134862 (дата обращения 

05.12.2015). 
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Для сравнения, в Европе МРОТ достиг уровня 60 % средней зарпла-

ты. В России этот показатель должен был достигнуть уровня в 16000 руб-

лей. Это было бы прекрасным результатом для бюджета нашей страны. 
Чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума, возникает 

множество инициатив по достижению данной задачи. Так, председатель 

комитета по делам общественных объединений и религиозных организа-
ций, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов, зампред Госдумы, руководи-

тель высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев и парламентарий от ЛДПР Ан-

дрей Свинцов внесли законопроект, предлагающий установить минималь-
ную почасовую заработную плату (в размере 100 рублей в час). 

В большинстве стран минимальная зарплата устанавливается именно 

из расчета на один час, например в США. Но минус такой системы, состо-
ит в том, что многие работодатели привыкли к так называемым теневым 

способам работы экономики, то есть в случае установления минимальной 

почасовой заработной платы они могут просто перевести часть работников 
на неполный рабочий день и платить им зарплату именно за этот период 

времени, фактически требуя работы в течение полного рабочего дня под 

предлогом невыполнения поставленных задач.  
Чтобы решить данную проблему необходимо, в первую, очередь под-

нять минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума.  

Еще один важный показатель уровня жизни – потребительская кор-

зина. Это комплекс пищевых продуктов, а также совокупность услуг и 
других товаров, необходимых и достаточных для сохранения нормального 

здоровья индивида и обеспечения его жизнедеятельности. 

Потребительская корзина рассчитывается для 3-х групп населения: 
– трудоспособные граждане; 

– пенсионеры; 

– дети. 

Каждая группа имеет свой необходимый состав продуктов питания и 

непродовольственных товаров. 

При расчете потребительской корзины используются не отдельно 

взятые товары, определенных торговых марок, а общая товарная группа. 

Например, хлебобулочные изделия, мясопродукты, обувь. Для расчета 

продуктов питания используется величина годового потребления каждой 

группы продуктовых товаров в килограммах. Расчет промышленных това-

ров производят исходя из сроков износа определенной продукции. Сроки 

износа для каждого товара регламентированы. Например, регламентиро-

ванный срок службы холодильника составляет – 15 лет, магнитофона –               

10 лет, шерстяного костюма – 3 года.  

Составление потребительской корзины, в различных странах отли-

чаются. В Западной Европе на долю продуктов питания приходится всего 

лишь около 20 % стоимости, в то время как в российской потребитель-

ской корзине продукты питания составляют примерно 50 % товаров. 

Например, потребительская корзина Германии насчитывает 475 товаров и 
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услуг, Великобритании – 350, США – 300, Франции – 250, в России этот 

показатель составляет 156. 

Помимо товаров непродовольственной группы и продуктов питания, 

в минимальную потребительскую корзину включают транспортные расхо-

ды (эта статья расходов не учитывается для пенсионеров и детей дошколь-

ного возраста), оплату коммунальных услуг и жилплощади. 

Расчет потребительской корзины производится по действующим 

розничным ценам. Состав потребительской корзины периодически пере-

сматривается, с учетом появления новых товаров и услуг, ростом потреб-

ности населения и инфляции. 

Согласно Федеральному закону от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожи-

точном минимуме в Российской Федерации», в качестве минимального 

прожиточного минимума принимается денежная стоимость продоволь-

ственной корзины плюс обязательные налоги и сборы
1
. Расчетом потреби-

тельской корзины занимается специальный Департамент Министерства 

труда РФ по доходам и уровню жизни населения. 

Согласно минимальной стоимости потребительской корзины по 

Краснодарскому краю на январь 2015 года повысилась на 7,9 % и состави-

ла 3630,47 на одного человека. 
 

Прожиточный минимум  

по Краснодарскому краю  

на 2015 год 

Потребительская корзина 
по Краснодарскому краю 

на 2015 год 

МРОТ  

по Краснодарскому краю  

на 2015 год 

9326 3630 9965 

 

Согласно минимальной стоимости потребительской корзины по Рос-

сии в конце сентября 2015 года составило 3516,7 рубля, если данный пока-

затель сравнивать с предыдущим месяцем, то цена снизилась на 1,9 %. 

 

Прожиточный минимум  

по России на 2015 год 
Потребительская корзина 
по России на 2015 год 

МРОТ  

по России на 2015 год 
9637 3516,7 5965 

 

В настоящее время значительно повышается рост инфляции и увеличи-

ваются цены на продукты питания. Это связанно с падением рубля и запре-

том импорта из-за рубежа. В связи, с этим в 2016 году необходимо на феде-

ральном уровне урегулировать разницу между прожиточным минимумом, 

минимальным размером оплаты труда и потребительской корзиной. Но в со-

ответствии с экономическими показателями страны в условиях кризиса госу-

дарство не может себе позволить вложений в социальную сферу.  

 

                                                
1
  Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О прожиточном ми-

нимуме в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4904. 
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На современном этапе развития человечества, когда после длитель-

ной борьбы, начавшейся столетия назад, права и свободы человека и граж-

данина обрели соответствующее признание, рассмотрение принципов по-

литики государства, направленной на соблюдение этих прав и свобод, име-

ет особое значение. Среди всех сформулированных в праве и его науке ос-

новополагающих начал исключительно важную роль играет принцип со-

циальной справедливости. 

Понятие справедливости известно человечеству с незапамятных вре-

мен. Представление о ней как о социальном явлении существенно отлича-

лось у различных народов и неоднократно менялось. В зависимости от ис-

торического периода справедливость могла выражаться в различных фор-



 

93 

мах, в том числе и в таких, как кровная месть или принцип талиона, но с 

развитием социума общество пришло к ее совершенно иному пониманию. 

Представление именно о социальной справедливости, хоть и без употреб-

ления самого термина, сложилось в период Просвещения.
1
 Тогда же полу-

чили развитие идеи соблюдения прав и свобод человека, основанных на 

изначальном равенстве всех людей. Сам термин «справедливость» в соци-

альном плане сформировался в марксистской доктрине, «которая объявила 

своей главной целью установление нового строя, основанного на принци-

пах подлинного демократизма, справедливости, освобождения людей от 

угнетения и порабощения».
2
 

В современной литературе дан целый ряд определений понятию 

справедливости. В частности, она определяется как «понятие о должном, 

гуманистическом представлении о человеке, неотъемлемости его прав, 

гармоничности межличностных и общественных отношений».
3
 Следует 

отметить, что данное определение является обобщенным. Сам термин 

«справедливость» и представление о ней являются категориями нрав-

ственно-субъективными. У каждого индивида имеется свое собственное 

суждение, которое может существенно отличаться и от доктринального, и 

от толкования любого другого человека. Из этого следует, что, возводя 

справедливость в ранг принципа, то есть основополагающего начала, при-

менимого в отношении всего общества, необходимо прибегать к средствам 

его закрепления, прежде всего нормативного. 

На сегодняшний день имеется множество примеров законодательно-

го закрепления принципа социальной справедливости в нормативно-

правовых актах. Так, он прямо указан в Конституциях различных стран: 

Мексики (1917 г.), Португалии (1976 г.), Польши (1997 г.), Египта (1971 г.) 

и других. В Конституции Российской Федерации отсутствует отдельное 

закрепление данного принципа, но, тем не менее, он негласно содержится 

во многих ее нормах и вытекает или «выводится» из их содержания. 

Например, ч. 1 ст. 7 говорит о том, что Российская Федерация – социаль-

ное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Тем са-

мым данная статья указывает на то, что политика нашего государства 

направлена, прежде всего, на обеспечение указанного выше принципа как 

основополагающей идеи соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Обоснованием важности принципа социальной справедливости явля-

ется также положение, сформулированное в п. 1 ст. 25 Всеобщей деклара-

                                                
1
  Чиркин В.Е. Социальная справедливость и российская Конституция // Социальная 

справедливость и гуманизм в современном государстве и праве : Сборник. Изд. 

Моск. гуманит. ун-та, 2015. С. 18. 
2
  Права человека : учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., перераб. М., 2009. С. 244. 

3
  Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и 

государственно-правовое регулирование) : Монография. М. : Юрист, 2003. С. 48. 
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ции прав человека: «Каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходи-

мое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здо-

ровья и благополучия его самого и его семьи, и право на обеспечение на 

случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старо-

сти или иного случая утраты средств к существованию по независящим от 

него обстоятельствам».
1
 

Но одного нормативного закрепления рассматриваемого принципа не-

достаточно. Необходим также механизм его реализации. И в данном случае 

наиболее эффективным и позволяющим повлиять на жизнь всего общества 

механизмом является проведение социальной политики государства. 

Социальная политика государства – это деятельность государства, 

которая направлена на управление социальным развитием общества, со-

вершенствование его социальной сферы, удовлетворение и гармонизацию 

социальных потребностей личности и социальных групп населения.
2
 

Принцип социальной справедливости непосредственно отражается в 

целях и задачах политики государства. На настоящий момент социальная по-

литика Российской Федерации направлена на достижение следующих целей: 

развитие физического, интеллектуального, морально-нравственного, куль-

турного потенциала населения страны; формирование прочного механизма 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина; создание оптимальной си-

стемы реализации социальных гарантий; формирование условий для полно-

ценной личностной самореализации каждого индивида; создание условий для 

правомерного и эффективного функционирования рынка труда, основанного 

на мотивированности работников. 

Достижение результатов по указанным направлениям не может осу-

ществляться в короткий срок, поэтому государство проводит постепенное 

реформирование социальной сферы жизни общества. Как правило, такие 

реформы затрагивают большое количество населения и предполагают ши-

рокий спектр изменений, что является причиной того, что они проводятся 

постепенно, как совокупность нескольких поэтапных реформ. Так, рефор-

ма пенсионной системы нашей страны началась в 1990 г. и проводится в 

несколько этапов вплоть до настоящего времени. 

Подобные перемены, происходящие вследствие реализации социаль-

ной политики государства, должны быть ничем иным, как стремлением 

государственной власти наиболее полно оптимизировать жизнь общества, 

то есть привести ее в соответствие с социальными принципами, в частно-

сти и с принципом социальной справедливости, как фундаментальной иде-

ей, лежащей в основе функционирования социального государства. К со-

                                                
1
  Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международные акты о правах чело-

века: Сб. документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. 2-е изд., доп. М., 2002. 

С. 41–42.  
2
  Маргулян Я.А. Социальная политика : учебник. СПб., 2011. С. 232. 
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жалению, на практике осуществить это нередко проблематично. В целом 

ряде случаев действительность в реализации политики государства не поз-

воляет выполнить поставленные задачи, что приводит к нарушению прин-

ципа социальной справедливости. Происходит это ввиду целого ряда при-

чин, основные из которых мы рассмотрим ниже. 

Во-первых, одной из причин, способных еще на начальном этапе 

свести на нет все старания улучшить жизнь населения, является наличие 

законодательства, не соответствующего потребностям общества, пробелы 

в нем и коллизии норм права. Мы знаем, что жизнь государства и общества 

должна базироваться на соблюдении закона, и в том случае, когда право-

вые нормы идут вразрез с принципом социальной справедливости, приме-

нение иных норм, кроме указанных, невозможно до тех пор, пока эти нор-

мы не утратят силу. Таким образом, одним из основных направлений дея-

тельности органов государственной власти должно быть выявление таких 

норм и приведение их в соответствие с общественными потребностями. 
Во-вторых, существенной проблемой является привнесение в соци-

альную политику сторонних интересов. Это приводит к осуществлению 

действий, направленных на улучшение положения отдельных лиц, что 
противоречит принципу социальной справедливости. У истоков данной 

проблемы может лежать множество наболевших вопросов, из которых, 

прежде всего, следует отметить коррупцию и несовершенство государ-
ственного аппарата. 

В-третьих, принцип социальной справедливости в рамках политики 

государства может не соблюдаться и вследствие материальных причин, та-

ких как нехватка денежных средств на осуществление тех или иных дей-
ствий органами власти. Так, например, не перестают быть наболевшими 

вопросы о размерах пенсий и социальных выплатах. 

В-четвертых, если посмотреть на оценку социальной политики госу-
дарства с точки зрения субъективного восприятия каждого гражданина, 

становится явной еще одна проблема. Как отмечалось в начале данной ста-

тьи, у каждого индивида имеется свое собственное представление о том, 
что же такое справедливость, которое может существенно отличаться от 

восприятия всех остальных. И это абсолютно естественно, учитывая, что 

никаких точно определенных «критериев» для оценки правильности того 
или иного восприятия справедливости нет. На этот счет Т.А. Чикаева пи-

шет: «Справедливость принято понимать как соответствие между деянием 

и воздаянием, достоинством и вознаграждением. Это определение, по сути 
верное, не дает ничего к пониманию справедливости, не формирует понят-

ного ее образа и не отвечает на вопросы: какое действие, какое решение 

будет справедливым, а какое нет? Какое вознаграждение будет справедли-
вым в каждом конкретном случае?»

1
. Таким образом, действия государства 

                                                
1
  Чикаева Т.А. Государство социальной справедливости: теория и российская практи-

ка // Понятие и реализация социальной справедливости в современной государ-

ственной политике : материалы научного семинара «Научный эксперт». 2012. С. 80. 
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одним индивидом могут восприниматься положительно, в то время как в 

понимании другого те же самые действия будут носить характер противо-

речащих принципу социальной справедливости. В подобной ситуации воз-
никает своеобразный конфликт между индивидуальным пониманием спра-

ведливости и общественной справедливостью, в которой задача обеспече-

ния последней является превалирующей. 
Тем не менее, несмотря на все проблемы и сложности, социальное гос-

ударство обязано проводить политику, основываясь на принципе справедли-

вости, поскольку это исходит из самой сути такого государства. Построение 
системы, позволяющей оптимально соблюдать права и свободы человека и 
гражданина, несомненно, требует значительных усилий со стороны государ-
ственной власти. К тому же, это требует длительного времени. На настоящий 
момент в социальной сфере мы идем по пути проб и ошибок. Но возможен ли 
иной путь? Заимствование положительного опыта других стран, безусловно, 
имеет свои плюсы, но необходима своеобразная «адаптация» данного опыта 
сообразно с возможностями и особенностями нашего государства. Зависит ли 

в этой связи что-либо от нас самих? Мы полагаем, что да, так как успешность 
социальной политики государства будет намного выше при содействии са-
мих граждан страны. Поскольку справедливость – понятие изначально субъ-
ективное, то, быть может, говоря о воплощении права социальной справед-
ливости, нам следует начать с самих себя. Каждый из нас способен ответить 
на простой вопрос: что можно сделать, чтобы не только мне, но и другим лю-
дям было хорошо? И прекрасным подспорьем для ответа послужит старое 
«золотое правило нравственности»: относись к людям так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе. 
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Обязанность каждого платить законно установленные налоги и сбо-
ры нельзя рассматривать в отрыве от других положений Конституции Рос-
сийской Федерации. 

 Государство также имеет обязанности перед личностью. В первую 
очередь государство признает, соблюдает и защищает права и свободы че-
ловека и гражданина (статья 2 Конституции РФ). Российская Федерации – 
социальное государство, политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
где охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются госу-
дарственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (статья 
7 Конституции РФ). 

Однако наличие у государства и личности указанных взаимных обя-
занностей не означает равноценной их значимости, эквивалентности. 
Налог, являясь безвозмездным платежом, не предполагает индивидуально-
го возврата суммы налога в виде определенной адресной помощи налого-
плательщику. Но личность как часть общества, на обеспечение потребно-
стей которого и расходуется государственный бюджет, наполняемый в ос-
новном за счет налоговых поступлений, получает взамен уплаченных 
налогов набор государственных услуг и гарантий. 

Из взаимных обязанностей государства и личности вытекает необхо-
димость взаимной ответственности, как гарантии их выполнения. 

Термин «ответственность» означает необходимость, обязанность от-
давать кому-либо отчет о своих действиях, поступках, быть ответственным 
за них.

1
  

Согласно словарю В.И. Даля ответственность есть «обязанность отве-

чать за что-то, повинность ручательства за что-то, долг дать в чем-то отчет».
2
  

                                                
1
  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1981. С. 218; Он же. Толковый словарь 

русского языка. М., 1995. С. 459. 
2
  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1935. Т. 2. С. 742. 
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В Оксфордском толковом словаре английского языка слово «ответ-

ственность» рассматривается как «быть ответственным, сделать что-либо 

без чужой подсказки или приказа», обязанность отвечать за что-то.
1
 «По-

нятие ответственности во многих языках по своему содержанию совпадает, 

т.е. связано с исполнением обязанности, долга, с необходимостью отчи-

таться за свое поведение, искупить вину и т.п. Поэтому смысловое значе-
ние слова «ответственность» в общелитературном языке может быть по-

ложено в основу понятия ответственности в любой отрасли научного зна-

ния (этике, праве, социологии, психологии и др.)».
2
 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в своем 

Постановлении от 17 декабря 1996 года № 20-П, выполнение налоговой 

обязанности налогоплательщиком находится в рамках публичного (нало-
гового) права. 

Поэтому рассматривать взаимную ответственность государства и 
личности следует в рамках юридической ответственности. 

В юридической науке позитивный аспект ответственности рассмат-
ривается как осознание своей роли в цепи событий, как влияние на их раз-
витие в настоящем и будущем.

3
 

По мнению П.Е. Недбайло, позитивная ответственность у человека 
«возникает уже тогда, когда он приступает к исполнению своих обязанно-
стей, а не только тогда, когда он их не выполняет или станет действовать 
вопреки им».

4
 М.С. Строгович также отмечает, что юридическая ответ-

ственность есть неуклонное и добросовестное исполнение, правильное вы-
полнение лицом возложенных на него законом обязанностей.

5
 

Позитивный аспект юридической ответственности по мнению                     
Н.И. Матузова состоит в добросовестном (надлежащем) исполнении субъ-
ектами возложенных на них обязанностей, «позитивная ответственность в 
отличие от негативной, не временная и не принудительная, а постоянная 
(перманентная), добровольная и глубоко осознанная ответственность лич-
ности за свое поведение в настоящем и будущем, за надлежащее исполне-
ние своих юридических обязанностей и гражданского долга. Она предпо-
лагает не только контроль личности за своими действиями, но и положи-
тельную реакцию на контроль общества и государства».

6
 По мнению               

А.А. Иванова, юридическая ответственность «выступает прежде всего и 
главным образом в ее позитивном значении, как ответственное отношение 
лица к своим обязанностям, как его законопослушное поведение».

7
  

                                                
1
  Oxford Advanced Lerned Dictionary of Current English. Oxford, 1987. P. 722. 

2
  Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М. : НОРМА, 2009. С. 3. 

3
  Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М. : НОРМА, 2009. С.15. 

4
  Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых 

норм // Правоведение. 1971. № 3. С. 51. 
5
  Строгонович М.С. Сущность юридической ответственности // Советское государство 
и право. 1979. № 5. С. 73–75. 

6
  Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 208. 

7
  Иванов А.А. Принцип индивидуализации юридической ответственности: теория и 
история вопроса : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 10. 
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Так позитивная ответственность личности, как налогоплательщика и 

плательщика сбора, перед государством заключается в его добросовестном 

выполнении возложенной на него государством налоговой обязанности, 
заключающейся в комплексе мероприятий налогового характера и закреп-

ленных статьей 23 Налогового кодекса РФ. 

Позитивная ответственность государства, как следствие правомерной 
реализации свободы его воли, – пишет В.А. Василенко, – есть долг данного 

государства надлежащим образом исполнять обязанности, предписываемые 

ему нормами международного права, а также участвовать в создании новых 
норм, способствующих укреплению международного правопорядка».

1
 

Ответственность представительных (законодательных) органов (как 

и других органов государственной власти и местного самоуправления, из-

дающих нормативные правовые акты) состоит в выявлении действитель-

ной потребности в правовой регламентации соответствующих обществен-

ных отношений на основе анализа тенденций и противоречий в их разви-

тии, определения баланса интересов различных слоев, социальных групп, 

категорий граждан, характера и наиболее целесообразного направления 

этого регулирования. Законодатель несет ответственность за высокое каче-

ство закона, которое определяется соблюдением всех принципов законо-

творчества.
2
 

Так позитивная налоговая ответственность государства перед лично-

стью в первую очередь проявляется в сфере законотворчества. Статья 57 

Конституции РФ указывает, что законы, устанавливающие новые налоги 

или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не име-

ют. Обязанности исполнительных государственных органов, а именно 

налоговых органов, закреплены в статье 32 Налогового кодекса РФ. К ним 

относятся обязанности соблюдения и контроля за соблюдением законода-

тельства о налогах и сборах, информирования и содействия налогопла-

тельщикам. 

В позитивном аспекте взаимная ответственность государства и лич-

ности в сфере налогообложения может означать осознанное, добровольное 

и добросовестное выполнение налогоплательщиком налоговой обязанно-

сти при неукоснительном соблюдении государством прав и свобод челове-

ка и гражданина и гарантии их защиты, в том числе от произвола государ-

ственных законодательных и исполнительных органов власти, и контроле 

соблюдения законодательства о налогах и сборах со стороны налоговых 

органов. При этом важным является именно осознание налогоплательщи-

ком своей ответственности не столько перед государством, сколько перед 

обществом, интересы которого и защищает государство.   

                                                
1
  Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения. 

Киев, 1976. С. 27. 
2
  Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982; Поленина С.В. Законотворчество в Рос-

сийской Федерации. М., 1996; Витрук Н.В. Общая теория юридической ответствен-

ности. М. : НОРМА, 2009.  



 

100 

Если позитивная юридическая ответственность характеризуется доб-
ровольной формой исполнения обязанностей субъектами права, то ретро-
спективная ответственность реализуется в результате принудительного 
воздействия.

1
 

По мнению Н.В. Витрука, «юридическая ответственность означает 
негативную реакцию государства на совершенное правонарушение, нрав-
ственно-правовое осуждение, порицание государством правонарушителя. 
Указанная реакция как специфическое, особое воздействие государства на 
правонарушителя за совершенное им противоправное поведение состоит в 
справедливом воздаянии. Оно включает в себя возмещение или компенсацию 
причиненного правонарушением ущерба и наказание правонарушителя».

2
 

Налоговый кодекс РФ дает понятие налогового правонарушения и 
ответственности за его совершение. Налоговым правонарушением призна-
ется виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства 
о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщи-
ка, налогового агента и иных лиц, за которое Налоговым кодексом уста-
новлена ответственность (статья 106). Налоговая санкция является мерой 
ответственности за совершение налогового правонарушения, устанавли-
ваются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) (статья 114). 
Также Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность 
налогоплательщиков в виде штрафов, принудительных работ, ареста или 
лишения свободы за преступления в сфере экономической деятельности, 
связанные с уклонением от уплаты налогов в крупном или особо крупном 
размере (статьи 198–199.2). 

При этом ретроспективная (негативная) ответственность налогопла-
тельщика имеет целью не только возмещение вреда государству, причи-
ненного совершенным налоговым правонарушением, но и стимулирующее 
воздействие на поведение субъектов налогового права как в настоящем, 
так и в будущем. 

В отношении государства также может применяться ретроспектив-
ная ответственность. Так, статья 53 Конституции РФ закрепляет право 
каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. Также: 

– статья 35 Налогового кодекса Российской Федерации указывает, 
что налоговые органы несут ответственность за убытки, причиненные 
налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам вслед-
ствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно 
неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и 
других работников указанных органов при исполнении ими служебных 
обязанностей; 

                                                
1
  Липинский Д.А. Формы реализации юридической ответственности. Тольятти, 1999. 

С. 22. 
2
  Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., исправленное и 

доп. М. : НОРМА, 2009. С. 24. 
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– статья 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации преду-
сматривает ответственность за вред, причиненный государственными ор-
ганами и должностными лицами гражданину или юридическому лицу, за 
счет казны Российской Федерации; 

– статья 2.4 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации предусматривает административную ответственность 
должностных лиц в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполне-
нием своих служебных обязанностей; 

– статьи 285, 285.3, 286, 290 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусматривают уголовную ответственность должностных лиц, в 
том числе налоговых органов, за злоупотребление и превышение долж-
ностных полномочий, внесение в единые государственные реестры заве-
домо недостоверных сведений, за получение взятки; 

– статья 57 Федерального закона Российской Федерации «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» предусматрива-
ет ответственность гражданского служащего за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение служебных обязанностей в виде дисциплинарной от-
ветственности; 

– статья 12 закона Российской Федерации «О налоговых органах 
Российской Федерации» предусматривает дисциплинарную, материальную 
и уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными 
лицами налоговых органов своих обязанностей. 

Главная цель юридической ответственности государства, по мнению 
С.Б. Полякова, «обеспечить общественно полезную роль государства и 
препятствовать использованию его в интересах обладателей государствен-
ной власти за счет ущемления прав и свобод человека. В отношениях с 
личностью это достигается решением задач возмещения причиненного 
правонарушением вреда, наказания причинителей вреда и предупреждения 
правонарушений органов публичной власти и должностных лиц».

1
 

Термин «ответственность», используемый в преамбуле Конституции 
Российской Федерации, как отметил Б.С. Эбзеев, выступает в качестве мо-
тивации принятия Основного закона и составляет основу основ конститу-
ционного строя, поскольку определяет фундамент взаимоотношений наро-
да и государства, предопределяет обязанность личности защищать обще-
ство и служить ему, уважать государство, которое, в свою очередь, обязано 
обеспечить охрану личности, ее жизни и здоровья, имущества и права.

2
 

Взаимная ответственность государства и личности призвана высту-
пать средством, ограничивающим государственную власть от злоупотреб-
ления, а личность от совершения неправомерных действий. 

                                                
1
  Поляков С.Б. Принцип взаимной ответственности государства и личности: теорети-

ко-правовые и прикладные аспекты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Нижний Нов-

город, 2011. С. 25. 
2
  Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конститу-

ционные обязанности: монография. М. : Норма, 2007. С. 60. 
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По результатам исследования, проведенного в данной статье, можно 

сделать следующие выводы: 

1.  Ответственность налогоплательщика перед государством – это 

ответственность перед всем обществом, частью которого является лич-

ность и в отрыве от которого существовать не может. Ответственное ис-

полнение налоговой обязанности можно рассматривать как общественный 

долг каждого. 

2.  Ответственность государства в сфере налогообложения необхо-

дима как на стадии принятия законов и нормативно-правовых актов, регу-

лирующих налоговые правоотношения, так и в сфере правоприменения. 

Таким образом, вся вертикаль власти несет ответственность перед лично-

стью и обществом за свои действия и бездействия. 

3.  Взаимная ответственность государства и личности в сфере нало-

гообложения не может рассматриваться как равная или эквивалентная от-

ветственность. Находясь в поле налогового права взаимоотношения эти 

носят властно-подчиненный характер. Только в рамках юридической от-

ветственности, в разрезе возмещения причиненного вреда, эта ответствен-

ность может носить равный характер. 

4.  Налогоплательщик не должен являться объектом власти, госу-

дарство обязано наделить его всеми правами субъекта права и защищать 

эти права.  

5.  Позитивная взаимная ответственность государства и личности 

заключается в признании и неукоснительном соблюдении и государством 

и личностью своих прав и обязанностей, в правомерном поведении госу-

дарства, чиновников и налогоплательщиков, с целью достижения ком-

фортного и достойного существования всего общества.  

6.  Негативная (ретроспективная) взаимная ответственность госу-

дарства и налогоплательщика призвана «заострить» чувство позитивной 

ответственности, обеспечить должное исполнение субъектами правоотно-

шений своих обязанностей, восстановление нарушенных прав и возмеще-

ние ущерба, причиненного неправомерными действиями государства и 

личности. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 
 

Литвинов А.А., студент 1 курса СКФ ФГБОУВО «РГУП».  

Науч. рук. – Бочкарева Е.А., д-р юрид. наук, доцент,  

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО 

«РГУП» (г. Краснодар) 

 

********* 

 
Политическая партия – один из важнейших элементов политической 

системы, добровольная и устойчивая политическая организация, объеди-
няющая лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, 

культурно-национальными или иными интересами и идеалами.  

Социальная сущность политических партий состоит в выявлении из 
всего многообразия интересов гражданского общества наиболее значимых 

общепризнанных интересов и представление их на общегосударственном 

уровне.
1
 

Реализация указанного процесса возможна в первую очередь благо-

даря участию политических партий в государственном управлении в об-

щем, и в управлении социальной сферой – в частности.  
Анализ федеральных и региональных правовых актов позволил вы-

делить несколько направлений участия политических партий в государ-

ственном управлении социальной сферой, конкретная практическая реали-

зация которых осуществляется в нормативно закрепленных формах взаи-
модействия политических партий и органов исполнительной власти, реа-

лизующих социальную политику государства. 

Осуществляя свои функции, политические партии участвуют в форми-
ровании и деятельности органов государственного управления (с вхождением 

в состав органов исполнительной власти или без такого вхождения).  

Именно политические партии к 2008 году заявили о себе в качестве 
кузницы политических лидеров. Общеизвестно, что практически все руко-

водители органов исполнительной власти (федеральных и региональных) 

являются членами политических партий.  
Так как статья 11 Федерального конституционного закона «О Прави-

тельстве Российской Федерации» не содержит ограничений относительно 

совмещения должности члена Правительства (в том числе – Председателя 
Правительства) с руководящей должностью в политической партии, это 

позволило совмещать Д.А. Медведеву пост Председателя Правительства с 

должностью председателя партии «Единая Россия».  

                                                
1
  Луговская М.Л. Правовое регулирование участия политических партий в избира-

тельном процессе в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 
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Относительно новым направлением участия политических партий в 

государственном управлении является их взаимодействие с органами ис-

полнительной власти при реализации концепций развития государства. 

Например, при подготовке внешнеполитических решений федеральные ор-

ганы исполнительной власти на постоянной основе взаимодействуют не 

только с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, но и с 

политическими партиями, неправительственными организациями, экс-

пертно-академическим сообществом, культурно-гуманитарными объеди-

нениями, деловыми кругами и средствами массовой информации России
1
.  

Аналогичное взаимодействие осуществляется в процессе реализации 

политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества
2
. 

Основной формой взаимодействия политических партий с государ-

ством по указанным направлениям является создание различных консульта-

тивных, консультативно-совещательных, экспертных комиссий и советов. 

Первоначально они учреждались при законодательных органах субъектов 

Российской Федерации (первый из созданных – при Московской городской 

Думе)
3
. Однако в дальнейшем подобная практика была воспринята и испол-

нительной ветвью власти. Так, учреждены и функционируют Общественно-

политические советы (при губернаторе Оренбургской области
4
, при губерна-

торе Хабаровского края
5
), Совет политических партий при губернаторе Ар-

хангельской области,
6
 Общественно-политический консультативный совет 

при губернаторе Ульяновской области,
7
 Совет по вопросам деятельности по-

литических партий при губернаторе Пензенской области.
8
  

 
                                                
1
  Концепция внешней политики Российской Федерации: утверждена. Президентом РФ 

12.02.2013 (Документ опубликован не был). URL : www.kremlin.ru по состоянию на 

20.02.2013 (дата обращения: 25.11.2015). 
2
  Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного 

культурно-гуманитарного сотрудничества: утверждены Президентом РФ 18.12.2010 

(Документ не опубликован)  // СПС «КонсультантПлюс». Версия 4012.00.81 (дата об-

ращения: 25.11.2015). 
3
  Московская городская Дума. Официальный сайт. URL : http://duma.mos.ru/ru/ 

submenu/119 (дата обращения: 25.11.2015). 
4
  Оренбуржье. Портал Правительства Оренбургской области. URL : http:// 

www.orenburg-gov.ru/ upload/iblock/f5e/f5e704e1fbc6cdd9de48dc94d06da234.pdf (дата 

обращения: 25.11.2015). 
5
  Официальный информационный портал Хабаровского края. URL : http://www. 

khabkrai.ru/ governor/governor-comission-and-council/councils/94?option=Polozhenie-o-

Sovete (дата обращения: 25.11.2015). 
6
  Правительство Архангельской области. Сайт. URL : http://old.dvinaland.ru/power/ 

so/sovet/ (дата обращения: 10.08.2015). 
7
  Губернатор и Правительство Ульяновской области. Официальный сайт. URL : 

http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/6965/ (дата обращения: 25.11.2015). 
8
  Правительство Пензенской области. Официальный портал. URL : http://www.pnzreg.ru/ 

ru/society/nonprofits/soveshatelnie/coordinat_partii (дата обращения: 25.11.2015). 
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Реализуя свой статус, названные органы, в состав которых входят 

представители региональных отделений политических партий (в том числе 

и не имеющие парламентского представительства):  
– принимают участие в разработке и реализации положений регио-

нальных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к их ком-

петенции; 
– анализируют и обобщают общественное мнение по важнейшим 

политическим, социальным, экономическим вопросам;  

– могут запрашивать по согласованию у государственных органов 
субъектов и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

на территории субъекта, информационные материалы и необходимые до-

кументы;  
– принимают участие в региональных мероприятиях, затрагиваю-

щих интересы региональных отделений политических партий.
1
 

Представители политических партий включаются в состав координа-
ционных советов по реализации национальных проектов в субъектах Рос-

сийской Федерации. Пример – Рабочая группа общественного сопровож-

дения реализации приоритетных национальных проектов в Ростовской об-
ласти при Консультативном совете общественных и политических органи-

заций при губернаторе области.
2
 

Традиционной формой взаимодействия политических партий и органов 

исполнительной власти являются встречи с главой федерального Правитель-
ства, главами и высшими должностными лицами субъектов Российской Фе-

дерации. Причем в некоторых субъектах приняты специальные правовые ак-

ты, устанавливающие цели и регулярный характер таких встреч,
3
 что, с 

нашей точки зрения, является позитивным примером развития правовых ос-

нов взаимодействия исполнительных органов и политических партий.  

Формой взаимодействия органов исполнительной власти с политиче-
скими партиями является создание специальных структурных подразделе-

ний (департаментов, управлений) при региональных органах исполнитель-

ной власти. Например, в составе департамента внутренней политики Крас-
нодарского края функционирует Управление по работе с политическими 

партиями, общественными объединениями и межнациональным отноше-

                                                
1
  Официальный информационный портал Хабаровского края. URL : http:// 

www.khabkrai.ru/governor/governor-comission-and-council/councils/94?option= 

Polozhenie-o-Sovete (дата обращения: 25.11.2015). 
2
   Официальный портал Правительства Ростовской области. URL : http://donland.ru/ 

Donland/Pages/View.aspx?itemid=16224&mid=83793&pageid=92218 (дата обращения: 

25.11.2015). 
3
   О проведении встреч Губернатора Томской области, его первого заместителя с руко-

водителями и активистами региональных отделений политических партий, других 

общественных и иных некоммерческих организаций: Распоряжение Губернатора 

Томской области от 06.08.2009 № 240-р (ред. от 30.12.2011) (Документ не опублико-

ван) // СПС «КонсультантПлюс: Региональное законодательство». Версия 4012.00.81 

(дата обращения: 25.11.2015). 
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ниям,
1
 При Министерстве внутренней политики Ульяновской области 

учрежден Департамент по работе с институтами гражданского общества и 

политическими партиями
2
. 

Еще одним важным направление участия политических партий в 
государственном управлении является осуществление ими общественного 
контроля деятельности органов государственной власти.  

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации»

3
 впервые определил правовые 

основы организации и осуществления общественного контроля за деятельно-
стью органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-
ций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, определил ключе-
вые понятия, формы и принципы общественного контроля. В качестве тако-
вых, в частности, названы недопустимость вмешательства в сферу деятельно-
сти политических партий, а также соблюдение нейтральности субъектами 
общественного контроля, исключающей возможность влияния решений по-
литических партий на его осуществление (пп. 11, 12 ст. 6). 

Политическая партия в отношениях общественного контроля может 
выступать как субъектом – проверяющим, так и подконтрольным объек-
том. При этом действует оговорка о том, что положения рассматриваемого 
закона не распространяются на общественные отношения, регулируемые 
законодательством о выборах и референдумах (п. 3 ст. 2). 

Отметим возросшее значение осуществления политическими парти-
ями общественного финансового контроля, который также является ин-
струментом, обеспечивающим реализацию конституционного права на 
участие граждан в управлении делами государства

4
.  

Итак, анализ правовых механизмов, обеспечивающих участие поли-
тических партий в государственном управлении социальной сферой, поз-
волил установить, что основными направлениями их взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти в Российской Федерации выступают: 

– во-первых, участие в формировании органов государственного 
управления (партии «воспитывают» политических лидеров и государ-
ственных деятелей, готовят кадры для государственного аппарата всех 
уровней и звеньев); 

–  во-вторых – участие в деятельности органов исполнительной власти 
(с вхождением в его состав или без такого вхождения), в том числе – при реа-
лизации концепций социального развития государства и его территорий; 

                                                
1
  О департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края: Поста-

новление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.06.2012                              

№ 780 (ред. от 26.12.2014, с изм. от 09.06.2015) // СПС КонсультантПлюс (дата об-

ращения 06.12.2015). 
2
  Губернатор и Правительство Ульяновской области. Официальный сайт. URL : 

http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/6965/ (дата обращения: 25.11.2015). 
3
  Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Ч. I). Ст. 4213. 

4
  Сухаренко А.Н. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в 

России // Российская юстиция. 2013. № 6. С. 62–64. 
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–  в-третьих – осуществление политическими партиями общественного 
контроля деятельности органов государственной власти, в том числе – обще-
ственного финансового контроля. 

Наиболее активно применяемыми (и нормативно урегулированными) 
формами участия политических партий в государственном управлении со-
циальной сферой являются:  

– создание консультативно-совещательных и экспертных комиссий 
и советов;  

– создание специальных структурных подразделений (департамен-
тов, управлений) при региональных органах исполнительной власти;  

– встречи с главой федерального Правительства, главами и высши-
ми должностными лицами субъектов Российской Федерации. 

Полагаем, что политические партии как институты, непосредственно 
выполняющие функцию общественного контроля, должны более активно 
включаться в механизм общественного финансового контроля и независимой 
экспертизы. Это позволит усилить взаимодействие институтов гражданского 
общества, с одной стороны, и органов исполнительной власти – с другой. 
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ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

 
Мезрин Е.В., магистрант 2 курса, СКФ ФГБОУВО «РГУП».  

Науч. рук. – Васильева Е.Г., канд. юрид. наук, доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

(г. Краснодар) 

 

********* 

 
Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью впервые в 

российском законодательстве было провозглашено в Декларации прав и 

свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР                     
22 ноября 1991 г., а затем получило нормативное закрепление в Конститу-

ции РФ. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации (да-

лее – Конституция РФ) соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина является обязанностью государства. В качестве гарантии реа-

лизации этой конституционной нормы выступают положения ст. 45 Консти-

туции РФ, предусматривающей государственную защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, а также предоставляющей каждому возможность защи-

щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
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Необходимо рассмотреть, что представляет собой понятие «защита 

права», в частности, «защита трудовых прав работников». Термин «защита 

права» применяется в различных смыслах, как в законодательстве, так и в 

научной литературе. В законодательстве понятие «защита права» чаще но-

сит достаточно абстрактный характер и означает возможность государства, 

его органов защитить те или иные права. Не конкретизируя, идет ли речь о 

защите нарушенных правах или о гарантиях, формах реализации каких-

либо еще не нарушенных прав. Отдельные законодательные акты конста-

тируют, какие права они защищают. 

В научной и учебной литературе вопросы защиты трудовых прав 

обычно рассматриваются в связи с трудовыми спорами и порядком их раз-

решения, хотя возможность определения защиты трудовых прав работни-

ков через категорию деятельности допускалась еще в советский период. На 

основе этих исследований понятие защиты трудовых прав определялось в 

широком и узком смысле.  

Соответственно в широком смысле под защитой трудовых прав ра-

ботников понималась деятельность компетентных органов по разрешению 

трудовых споров, которая охватывала все стадии процесса и была направ-

лена на пресечение трудовых правонарушений, восстановление нарушен-

ных или оспариваемых прав. Защита трудовых прав «в узком смысле (или 

собственно защита)» раскрывалась как непосредственное восстановление 

нарушенных или оспариваемых прав, осуществляемое управомоченными 

органами в установленной процессуальной форме.
1
  

Понятие защиты трудовых прав работников иногда предлагалось 

рассматривать более широко, и обосновывалось возможностью включения 

в него деятельности уполномоченных органов надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства. Как видно из приведенных опре-

делений, субъектами, осуществляющими защиту трудовых прав работни-

ков, являлись органы, уполномоченные разрешать трудовые споры, а так-

же органы, несущие контрольно-надзорные функции. Защиту субъектив-

ных трудовых прав и интересов работников и работодателя предлагается 

понимать как деятельность по реализации мер, направленных на восста-

новление нарушенных трудовых прав или устранение препятствий на пути 

реализации индивидуальных и коллективных трудовых прав и охраняемых 

законом интересов работников и работодателя, которая осуществляется 

сторонами трудового правоотношения, а также компетентными государ-

ственными органами или общественными организациями.  

Некоторые авторы трактуют защиту трудовых прав как комплексную 

систему мер, принимаемых для обеспечения надлежащей реализации тру-

довых прав граждан, включающую судебную защиту, законодательные, 

                                                
1
  Городилина И.А. Трудовое право России : учебное пособие / Под ред. В.Е. Чеканова. 

М. : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. С. 225.  
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административно-организационные и другие средства, а также самозащиту 

работником трудовых прав.
1
  

Существует точка зрения, что защита трудовых прав – это правовое яв-
ление, имеющее множество измерений. Так, А.В. Яковлева в своей работе 
рассматривает понятие «защиты трудовых прав» в трех аспектах: 1) как 
функцию трудового права (здесь идет речь о регулятивной функции);                   
2) как деятельность уполномоченных субъектов; 3) как новый комплексный 
институт трудового права. Защита трудовых прав как функция трудового 
права находит свое выражение в нормотворческой деятельности законода-
тельных и исполнительных органов. Указанные субъекты в соответствующих 
актах устанавливают правовой баланс между «хозяйской властью» работода-
теля и фактически зависимым положением работника, обеспечивая тем са-
мым защищенность последнего в сфере труда. Здесь защита трудовых прав 
работников рассматривается как деятельность уполномоченных субъектов, 
направленная на обеспечение беспрепятственной реализации трудовых прав 
работников в случае их нарушения (угрозы нарушения).

2
  

Таким образом, можно определить, что под защитой трудовых прав 
работников в широком смысле понимается любого рода деятельность, со-
вершаемая субъектами в интересах работника и способствующая улучше-
нию условий их труда и благосостояния.  

Вместе с тем определения понятия «защита права» действующее за-
конодательство не содержит, а сам этот термин используется в норматив-
но-правовых актах в различных смыслах. Это дает основания констатиро-
вать, что отсутствует единый законодательный подход к категории «защи-
та права».  

В юридической литературе проблемы защиты права наиболее разра-
ботаны на отраслевом уровне, причем главным образом в науке граждан-
ского и гражданского процессуального права. 

Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов 
работников являются: 

● самозащита работниками трудовых прав; 
● защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 
● государственный надзор и контроль за соблюдением трудового за-

конодательства; 
● судебная защита. 
Надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства 

о труде является составной частью механизма защиты трудовых прав. 
Принятие обязательных для применения на всей территории Россий-

ской Федерации федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих принципы и порядок осуществления государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением законов и иных нормативных 

                                                
1
  Лебедев В.М. Трудовое право : учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, 

А.В. Дворецкий; Под ред. В.М. Лебедева. М. : Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. С. 414.  
2
  Снежко О.А. Защита социальных прав граждан: теория и практика : монография. М. : 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 112.  
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правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также систему и 
полномочия федеральных органов государственной власти, осуществляю-
щих указанный надзор и контроль, относится к ведению федеральных ор-
ганов государственной власти (ст. 6 ТК РФ). 

В условиях перехода к рыночным отношениям наблюдаются много-
численные нарушения трудового законодательства. В этой связи возраста-
ет значение надзора и контроля в этой сфере. 

Надзор и контроль представляет собой деятельность компетентных 
органов, направленную на защиту трудовых прав работников. 

В процессе этой деятельности названные органы предупреждают и 
выявляют нарушения трудового законодательства со стороны работодате-
ля и уполномоченных на то лиц, восстанавливают трудовые права работ-
ников и привлекают к ответственности виновных в нарушении этих прав. 

Надзор за соблюдением трудового законодательства означает про-
верку законности решения работодателя, а контроль – проверку этого ре-
шения не только с точки зрения законности, но и целесообразности. 

Надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства 
посвящены главы 57 и 58 Трудового кодекса РФ, а также специальные 
нормативные акты РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
федеральных исполнительных органов

1
. Несмотря на многочисленные из-

менения трудового законодательства, законодателем была сохранена кон-
цепция трудового права, его защитная роль. 

Сложившаяся в Российской Федерации социально-экономическая 
ситуация и изменения в законодательстве требуют от органов прокуратуры 
адекватного и своевременного реагирования и принятия соответствующих 
мер с целью защиты прав граждан, интересов государства и укрепления 
законности. 

В последнее время выявляются многочисленные нарушения трудо-
вого законодательства со стороны работодателей. К числу наиболее рас-
пространенных нарушений работодателей, устраняемых путем установле-
ния юридических фактов, относятся: ненадлежащее оформление трудовых 
отношений; отсутствие трудовых договоров, заключенных в письменной 
форме работодателями – физическими лицами.

2
  

Типичным нарушением трудового законодательства, выявляемым в 
ходе прокурорских проверок, является уклонение от оформления трудовых 
отношений с работниками при фактическом допущении к работе, подчи-
нении работника внутреннему трудовому распорядку, начислении и вы-
плате зарплаты.

3
 

                                                
1
  Воробьев В.В. Трудовое право: Курс лекций : учебное пособие; 3 изд., перераб. и 

доп. М. : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 297–298.  
2
  Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора / Б.В. Коробейников, В.И. Басков. 

М. : Зерцало, 2000. С. 70.  
3
  Метелин В.Г. Обеспечение прав граждан на своевременную оплату труда // Матери-

алы научно-практической конференции «Защита прав граждан в сфере трудовых от-

ношений и роль прокуратуры в их реализации» от 30.11.2005 / под ред. Н.П. Дудина. 

СПб. : СПб ЮИ ГП РФ, 2005. С. 180.  
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В Российской Федерации обеспечение получения работником зара-

ботной платы является одной из государственных гарантий по оплате тру-

да, в законодательстве имеются нормы, направленные на обеспечение прав 

работника на получение заработной платы не только в случае ликвидации 

его деятельности, но и при неплатежеспособности работодателя.  

Вознаграждение за труд, которое предусмотрено ч. 3 ст. 37 Конститу-

ции РФ является средством к существованию подавляющего большинства 

граждан и несвоевременная выплата заработной платы влечет за собой нару-

шение прав не только работников, но и членов их семей, т.к. часто заработная 

плата является основным и единственным источником дохода его семьи. 

В прокуратуре Краснодарского края 22 мая 2015 года проведено оче-

редное заседание рабочей группы по вопросу соблюдения трудовых прав 

граждан в сфере оплаты труда, посвященное вопросам соблюдения прав 

граждан на полное и своевременное вознаграждение за труд, в том числе 

при осуществлении процедур банкротства на предприятиях-должниках.  

В работе приняли участие руководители управления Федеральной 

налоговой службы России по краю, управления Росреестра по Краснодар-

скому краю, территориального управления Росимущества по Краснодар-

скому краю, управления Федеральной службы судебных приставов по 

краю, Государственной инспекции труда в Краснодарском крае, министер-

ства экономики Краснодарского края, руководители следственных орга-

нов, территориальные прокуроры, арбитражные управляющие и руководи-

тели предприятий.  

На заседании рассмотрены вопросы состояния законности и надзора 

в сфере соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме 

оплату труда на предприятиях Темрюкского, Тихорецкого, Щербиновского 

районов, исполнения судебных решений по заявлениям прокуроров о 

взыскании задолженности в пользу работников таких предприятий. Отме-

чено, что соблюдение трудовых прав граждан на предприятиях является 

одной из приоритетных задач. 

Основные причины задолженности по заработной плате следующие: 

отсутствие у организаций собственных средств; погашение за счет текуще-

го финансирования долгов прошлых лет; бездействие руководителей пред-

приятий, не принимающих мер для погашения дебиторской задолженно-

сти; перечисление руководителями организаций денежных средств сто-

ронним коммерческим структурам и др. 

Генеральная прокуратура РФ обязывает прокуроров рассматривать 

надзор за исполнением трудового законодательства как приоритетное 

направление деятельности органов прокуратуры, активнее использовать 

свои полномочия для защиты трудовых прав граждан. В течение 2014 года 

работники прокуратуры соответствующих районов Краснодарского края 

при осуществлении выездов на места не ограничивались проверками дея-

тельности организаций по своевременности выплаты заработной платы, но 

и проводили встречи с рабочими коллективами, разъясняя право работни-
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ков на обращение в прокуратуру района с заявлением о взыскании задол-

женности по заработной плате. 

Также в Краснодарском крае налажена система контроля за предпри-

ятиями, где есть задолженность по заработной плате, а также на предприя-

тиях, на которых сохраняются предпосылки к образованию такой задол-

женности. 

В силу ст. 45 ГПК РФ
1
 прокурор вправе обратиться в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан. Заявление в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан может быть подано прокурором только в слу-

чае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может самостоятельно обратиться в суд. 

Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, осно-

ванием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушен-

ных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в 

сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; соци-

альной защиты, включая социальное обеспечение. 

Данная норма ГПК РФ является одним из основных направлений де-

ятельности прокуратуры по защите прав граждан на своевременную оплате 

труда. Однако, следует отметить, что без заявления гражданина прокура-

тура района лишена возможности обратиться в суд за защитой нарушен-

ных прав. Предъявлением исков деятельность прокуроров не ограничива-

ется. Осуществляется надзор за исполнением судебных решений, вынесен-

ных по искам прокуроров, обеспечением реального получения людьми за-

работанных денег. Эффективной мерой стало привлечение руководителей 

предприятий и организаций к административной ответственности по ч. 1 

ст. 5.27 КоАП РФ (за невыплату и несвоевременную выплату заработной 

платы). 

Наиболее распространенной формой прокурорского реагирования на 

нарушения трудового законодательства является внесение представления 

прокурором об устранении нарушений закона. Они вносятся как на осно-

вании обращений граждан, так и по результатам проверок. 

По результатам совещания выработаны конкретные меры, направ-

ленных на обеспечение соблюдения прав граждан, защиту интересов об-

щества и государства, улучшение взаимодействия государственных орга-

нов при реализации своих полномочий в указанной сфере. 

С начала года в результате совместно принятых мер погашены долги 

по оплате труда на сумму более 320 млн. рублей, по фактам невыплаты за-

работной платы свыше 2-х месяцев в отношении руководителей предприя-

тий возбуждено 18 уголовных дел. Учитывая социальную значимость про-

блемы своевременной и в полном объеме оплаты труда работников пред-
                                                
1
  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002                                

№ 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532.  
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приятий края, защита трудовых прав граждан является предметом посто-

янной надзорной деятельности органов прокуратуры.
1
 

Таким образом, органы прокуратуры Краснодарского края в посто-

янном режиме осуществляют надзор за исполнением законодательства о 

труде. Указанная деятельность направлена на полное восстановление 

нарушенных трудовых прав граждан, обеспечение трудящихся предусмот-

ренными законодательством гарантиями и компенсациями. 

Активное развитие законодательства, в том числе трудового, диктует 

необходимость постоянного повышения профессионального уровня проку-

рорских работников, применения новых подходов при проведении прокурор-

ских проверок. Их результатом должна быть, и становится конкретная по-

мощь гражданам, чьи права и интересы нарушены, привлечение виновных 

лиц к заслуженной ответственности, предупреждение нарушений закона.  
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Государственная политика в области образования в Российской Фе-

дерации основывается на принципах: 

– непрерывности и преемственности процесса образования;  

– интеграции системы высшего образования Российской Федерации 
в мировую систему высшего образования при сохранении и развитии до-

стижений и традиций российской высшей школы; 

– конкурсности и гласности при определении приоритетных направ-
лений развития науки, техники, технологий, а также подготовки специали-

стов, переподготовки и повышения квалификации работников;  

– государственной поддержки подготовки специалистов, приоритет-
ных направлений научных исследований в области высшего образования. 

Следует отметить, что в основу государственной политики в сфере 

высшего образования положены принципы государственной политики в 
области образования в целом.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

1
 определил, что к таким принципам относятся: при-

знание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека 
на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гу-

манистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности и др. 

Перечисленные принципы составляют основу всех преобразований в 
сфере образования в России, базируются на положениях международных 
актов и Конституции РФ. В ст. 26 Всеобщей декларации прав человека

2
 го-

ворится, что государственная политика в сфере высшего образования 
должна быть направлена на формирование у молодежи трудовой мотива-
ции, активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основ-

ным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам пове-
дения на рынке труда.  

                                                
1
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53. Ст. 7598. 
2
  Всеобщая Декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей 

ООН) // РГ. 05.04.1995. 
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Высшее образование является приоритетной сферой накопления зна-

ний и формирования умений, создания максимально благоприятных усло-

вий для выявления и развития творческих способностей каждого гражда-

нина нашей страны, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравствен-

ных принципов.  

Система высшего образования должна обеспечивать воспитание пат-

риотов России, граждан правового, демократического государства, спо-

собных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и про-

являющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отно-

шение к языкам, традициям и культуре других народов.
1
 

Хочется подробнее рассмотреть принцип единства образовательного 

пространства на территории РФ для сферы высшего образования, принцип 

обеспечения права каждого человека на высшее образование, принцип не-

прерывности и преемственности высшего образования и принцип интеграции 

системы высшего образования РФ в мировую систему высшего образования. 

Принцип единства образовательного пространства на территории РФ 

для сферы высшего образования в условиях федеративного устройства 

нашего государства означает: 

– право на высшее образование, организационно-правовые основы 

деятельности образовательных учреждений, статус субъектов сферы выс-

шего образования должны быть едиными на всей территории России; 

– в субъектах Российской Федерации или на местах не могут уста-

навливаться какие-либо запреты, ограничения, условия, ухудшающие пра-

ва граждан на образование по сравнению с действующим федеральным за-

конодательством; 

– законы и иные нормативные правовые акты субъектов страны в 

области образования не могут ограничивать права физических и юридиче-

ских лиц по сравнению с законодательством РФ в области образования;  

– в соответствии с Конституцией РФ федеральные государственные 

образовательные стандарты, в рамках которых и должна осуществляться 

образовательная деятельность на всей территории России, устанавливают-

ся Российской Федерацией; 

– государственная политика в сфере высшего образования должна 

отражать интересы граждан многонационального Российского государства 

и создавать в стране условия для всеобщего образования населения, обес-

печивать реальное равенство прав граждан и возможность каждому повы-

шать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Принцип обеспечения права каждого человека на образование, в том 

числе высшее образование, был объявлен приоритетным направлением обра-

                                                
1
  Ласкина Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12.2015). 
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зовательной политики. Он означает, что всем гражданам РФ независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-

ям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должност-

ного положения обеспечивается бесплатное высшее образование на конкурс-

ной основе, если образование данного уровня гражданин получает впервые.  

Целям реализации данного принципа служит ряд государственно 

узаконенных гарантий, касающийся, в частности, права на отсрочку от 

призыва в Вооруженные Силы.  

Этим правом обладают обучающиеся по очной форме обучения по 

программам бакалавриата, если они не имеют диплома бакалавра, диплома 

специалиста или диплома магистра; по программам специалитета, если не 

имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра; по 

программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют ди-

плома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по 

программам магистратуры в год получения высшего образования по про-

граммам бакалавриата.  

Был введен институт единого государственного экзамена
1
. Реализа-

ция принципа общедоступности высшего образования предполагает по-

всеместное обеспечение равного доступа молодых людей к полноценному 

качественному высшему образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями независимо от материального достатка семьи, места прожи-

вания, национальной принадлежности и состояния здоровья. 

Принцип непрерывности и преемственности высшего образования 

является развитием принципа единства образовательного пространства
2
, 

гарантом реализации которого выступают федеральные образовательные 

стандарты. Прием в высшие учебные заведения для обучения по програм-

мам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование.  

Следовательно, для того чтобы получить высшее образование, необ-

ходимо изначально получить среднее образование, при получении которо-

го в образовательных программах заложены основы для дальнейшего обу-

чения по программам высшего образования. Лица, получившие документы 

государственного образца о соответствующем уровне высшего образова-
                                                
1
  Решение Верховного Суда РФ от 15.05.2009 № ГКПИ09-371 «Об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании недействующим приказа Минобрнауки РФ 

от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные обще-

образовательные программы среднего (полного) общего образования» // СПС Кон-

сультантПлюс (дата обращения 06.12.2015). 
2
  Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.1999 № 19-П «По делу о про-

верке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона от                                                

22 августа 1996 года «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а также запросом Вах-

итовского районного суда города Казани» // СЗ РФ. 2000. № 3. Ст. 354. 
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ния, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бака-

лавр», имеют право продолжить на конкурсной основе обучение по про-

грамме магистратуры. Высшие учебные заведения следует рассматривать в 

качестве составной части системы образования, начинающейся с дошколь-

ного воспитания и начального образования и продолжающейся на протя-

жении всей жизни.
1
  

Вузы должны вести в своих стенах соответствующую работу, чтобы 

быть компонентом этой системы и содействовать ее развитию, работать в 

тесном сотрудничестве с родителями, школами, учащимися, социально-

экономическими группами. Лица, имеющие высшее образование, приобре-

тают возможность обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-

туры, ассистентуры-стажировки. 

В целом только всевозрастное непрерывное образование, проходя-

щее через все его ступени, совмещающее знания и умения, поощряющее 

междисциплинарность, воспитывающее социальную толерантность, уве-

личивающее доступность и широко использующее новые телекоммуника-

ционные средства и дистанционные методы, способно адаптировать чело-

века к современному миру. 

Принцип интеграции системы высшего образования РФ при сохра-

нении и развитии достижений и традиций российской высшей школы в 

мировую систему высшего образования является отражением междуна-

родной политики Российского государства. Болонская декларация опреде-

лила перспективу формирования привлекательного и конкурентоспособно-

го на международном уровне Европейского пространства высшего образо-

вания, в котором высшие учебные заведения смогут выполнять свои раз-

нообразные миссии в обществе, основанном на знаниях, и в котором сту-

денты, получая выгоды от мобильности в соответствии с признанием их 

квалификаций, смогут выбрать наиболее подходящую образовательную 

траекторию. 

Россия как участник Болонского процесса также следует общемиро-

вым тенденциям, и сформулированный принцип тому доказательство. 

Данный принцип предполагает солидарность и партнерство между выс-

шими учебными заведениями России и иностранных государств, обеспе-

чивающими подготовку кадров во всех областях.  

Неотъемлемой частью всех систем высшего образования должны 

быть практика многоязычия, программы обмена преподавателями и сту-

дентами, а также межучережденческие связи в целях активизации интел-

лектуального и научного сотрудничества. Соответственно, учебной про-

грамме и процессам преподавания и обучения должен быть присущ меж-

дународный аспект. 

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Право на образование – конституционно защищаемая духовная цен-

ность // Современное право. 2008. № 12. С. 33–39. 
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Согласно Болонской конвенции необходимо ратифицировать и пре-

творять в жизнь региональные и международные нормативные акты о при-

знании учебных курсов, включая аттестацию навыков, умений и способно-

стей, облегчающую студентам смену учебных курсов, в целях содействия 

мобильности внутри национальных систем и между ними. 

Рассмотренные принципы государственной политики в области 

высшего образования строятся на активном содействии государства досту-

пу граждан Российской Федерации к качественному и отвечающему по-

требностям времени высшему образованию.   

 

 

Литература 
 

 

1.  Ласкина Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 августа 

1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.12.2015). 

2.  Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.1999 № 19-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 

Федерального закона от 22 августа 1996 года «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малко-

ва и Ю.А. Антропова, а также запросом Вахитовского районного суда го-

рода Казани» // СЗ РФ. 2000. № 3. Ст. 354. 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53.                       

Ст. 7598. 

4.  Матюшева Т.Н. Право на образование – конституционно защи-

щаемая духовная ценность // Современное право. 2008. № 12. С. 33–39. 

5.  Всеобщая Декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Гене-

ральной Ассамблеей ООН) // РГ. 05.04.1995. 

6.  Решение Верховного Суда РФ от 15.05.2009 № ГКПИ09-371 «Об 

оставлении без удовлетворения заявления о признании недействующим при-

каза Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 

06.12.2015). 



 

121 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  

И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА 

 
Пащенко И.Ю., студент 1 курса ФГБОУ ВПО  

«Кубанский государственный университет», юридический факультет.  
Науч. рук. – Малиновский О.Н., канд. юрид. наук, доцент,  

доцент кафедры гражданского процесса и международного права  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»  

(г. Краснодар) 

 

********* 

 
Среди всех социально-экономических прав человека и гражданина, за-

крепленных в ныне действующей Конституции Российской Федерации, осо-
бое положение занимает право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Указанное право, относящееся ко второму поколению прав человека, являет-
ся одним из важнейших в системе социальных прав. Именно от состояния 
здоровья и уровня реализации гарантий указанного права зависит то, сможет 
ли человек реализовать все остальные права в целом. Как известно, без воз-
можности реализации все права остаются лишь декларативной конструкцией, 
которая невозможна в последующем применении и развитии.  

Здоровье человека выступает высшей ценностью для общества, с 
учетом которой определяются все остальные ценности и блага в социуме. 

Известный немецкий философ Артур Шопенгауэр в XIX веке так 
сформулировал важность такого состояния, как здоровье: «девять десятых 
нашего счастья зависит от здоровья».

1
 Охрана здоровья граждан и обеспе-

чение эффективной системы функционирования системы здравоохранения 
являются основными направлениями и задачами для любого социального 
государства в мире. Ни одно государство не может называться социаль-
ным, если уровень здравоохранения не соответствует реальным потребно-
стям населения и не отвечает требованиям, установленным международ-
ными стандартами. 

К сожалению, медицина в Российской Федерации испытывает множе-
ство проблем, связанных с финансовым обеспечением и правовым регулиро-
ванием. 

 Медицинская деятельность является специфической формой профес-
сиональной деятельности, в которой отклонение от норм и предписаний, за 
исключением отдельных экстраординарных случаев, недопустимо ввиду 
чрезвычайно сложного объекта и регулируемых правоотношений – человече-
ской жизни. Поэтому в интересах любого государства нормативно детальным 
образом очертить круг правоотношений в обозначенной сфере.  

                                                
1
  Schopenhauers Aphorismenzur Lebensweisheit, Leipzig : Insel-Verlag, 1917. P. 19. 
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Фактически право на здоровье впервые было признано на междуна-
родном уровне в 1948 г. 

Так, в Преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения 
(далее – ВОЗ) сформулировано определение медицинской и правовой ка-
тегории «здоровье» и основные принципы, среди которых отдельного 
внимания заслуживает положение преамбулы Устава ВОЗ, в соответствии 
с которой государства несут ответственность за здоровье своих народов и 
обязаны принимать для его охраны необходимые социальные, правовые и 
медико-санитарные меры. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. указанное право обозна-
чает как «право на медицинский уход», а Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах 1966 г. закрепляет «право на 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья». 
Европейская социальная хартия 1996 г. закрепляет «право на охрану здо-
ровья», реализующееся через устранение причин нарушения здоровья и 
предотвращение определенных мер. Хартия Европейского союза об основ-
ных правах 2000 г. также регулирует вопросы охраны здоровья. 

Полагаем, что положения, закрепленные в Конституции Российской 
Федерации, являются наиболее конкретными и доступными в плане воз-
можности правовой регламентации и правовой реализации. Конституция 
Российской Федерации в ч. 2 ст. 7 указывает на то, что в нашем государ-
стве охраняется здоровье людей. При буквальном толковании нормы в со-
ответствии с правилами, выработанными теорией права, перед нами в са-
мом чистом виде гарантия, но не право.  

Однако последующее законодательное закрепление и определение 
указанной гарантии в иных нормативно-правовых актах позволяет сфор-
мулировать право, присущее личности. Конституция Российской Федера-
ции в указанной статье не сводит действие данной гарантии в отношении 
лишь граждан, поэтому на территории Российской Федерации в соответ-
ствии с Конституцией гарантируется охрана здоровья каждому.  

В ст. 41 Конституции Российской Федерации указывается уже кон-
кретное право, при этом оно закреплено как «право на охрану здоровья 
граждан и медицинскую помощь».  

Двойной объект в указанном праве позволяет заметно шире рассмат-
ривать данные правоотношения в России, чем те, которые закреплены во 
многих международных актах. Дополнительное указание на «медицин-
скую помощь» помогает в полной мере раскрыть возможности охраны 
здоровья через оказание определенного вида медицинских услуг – меди-
цинской помощи, которая выступает последующим после профилактики 
элементом в системе охраны здоровья. 

  Фактически российский законодатель, принимая Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», связал гос-
ударство и право на охрану здоровья. Примечательно то, что в ст. 2 ФЗ № 323 
законодатель, закрепляя дефиницию законодательной конструкции «охрана 
здоровья граждан», соединяет ее с системой мер, в которой на первую пози-
цию выводит меры политического характера. Таким образом, государство 
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связывает себя с указанным правом через обязанность осуществления госу-
дарственных действий, ведь первоочередным и мощнейшим структурным 
элементом любой политической власти выступает государство в лице госу-
дарственных органов и учреждений, и систем, образующихся на их основе.  

Медицинское законодательство выступает в качестве комплексного 
нормативного образования, связанного с правовым регулированием отно-
шений в сфере здравоохранения, медицинского страхования, оказания ме-
дицинской помощи и услуг.

1
 Особую специфику медицинской сферы, учи-

тывая одновременно ее частный и публичный характер, можно увидеть в 
системе принципов, закрепленных в Федеральном законе № 323. Тот факт, 
что здоровье каждого гражданина и населения государства в целом явля-
ются не только частными интересами, подтверждает система законода-
тельных принципов по охране здоровья.  

Так, ключевыми принципами охраны здоровья выступают: принцип 
соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, связан-
ных с этими правами государственных гарантий; принцип ответственности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охра-
ны здоровья. Эти нормы позволяют прийти к пониманию того, что госу-
дарство в лице отдельных структурных единиц государственного меха-
низма берет на себя ответственность за соблюдение принципов, которые 
должны реализовываться в сфере охраны здоровья. Ни в какой иной сфере 
государство не устанавливает столь обширный перечень гарантий, что 
продиктовано важностью медицинской сферы. Другой вопрос, который 
возникает на практике – способно ли российское государство реализовать 
взятые на себя гарантии в медицинской сфере и тем самым полноправно 
относить себя к социальным государствам или хотя бы социально-
ориентированным государствам? 

Любое право реализуется через систему гарантий, закрепленных в 
нормативно-правовых актах. Система гарантий в медицинском праве име-
ет обширную правовую базу.  

Примечателен тот факт, что федеральное законодательство на уровне 
Конституции Российской Федерации гарантирует право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь всем вне зависимости от принадлежности к 
гражданству, однако в рамках отдельных федеральных законов предостав-
ляет права и обязанности только гражданам, например, глава 4 ФЗ № 323 
«Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья».  

Соответствующее правовое регулирование влечет множество про-
блем, так как оказание помощи иностранцам и лицам без гражданства мо-
жет быть затруднено ввиду отсутствия соответствующих нормативных ме-
ханизмов. Подобный пробел правового регулирования возник вследствие 
формирования полноценной системы финансирования системы здраво-
охранения за счет фондов обязательного медицинского страхования. 

                                                
1
  Мохов А.А. Медицинское право (правовое регулирование медицинской деятельно-

сти). Волгоград, 2003. С. 42. 
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Если иностранцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в 

рамках страхового случая, то лица без гражданства, находящиеся на террито-

рии Российской Федерации, такую помощь вряд ли смогут получить. Про-

грамма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи предусматривает таковую лишь для лиц, являющихся граж-

данами Российской Федерации.  

Конечно, неотложная медицинская помощь будет оказана всем, кто в 

ней нуждается и сделал соответствующий вызов в ближайший диспетчер-

ский пункт государственного или муниципального учреждения системы 

здравоохранения. Однако охрана здоровья граждан предусматривает целый 

комплекс мер, среди которых существуют иные формы, а не только оказание 

неотложной медицинской помощи, которые могут потребоваться для оказа-

ния помощи, в том числе госпитализация или стационарное лечение после 

обследования.  

Получить указанный комплекс медицинской помощи бесплатно, как 

правило, могут лишь граждане и иностранные граждане, имеющие соответ-

ствующий страховой полис, действующий для оказания медицинских услуг 

на территории нашей страны.  

Несмотря на то, что за населением закреплены гарантии охраны здо-

ровья, на законодательном уровне в России до сих пор не разрешены мно-

гие вопросы распределения компетенции между учреждениями в системе 

здравоохранения на федеральном, региональном и муниципальном уров-

нях. Новые ведомственные акты, издаваемые Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации, по целому ряду вопросов противоречат по 

своей сути и содержанию ранее принятым актам не только самого Мини-

стерства здравоохранения, но и актам иных ведомств.  

Часто ведомственные акты по вопросам межведомственного взаимо-

действия не предусматривают необходимых механизмов реализации и не 

содержат соответствующих норм.  

Например, при нахождении лица в изоляторе временного содержа-

ния в случае необходимости проведения медицинского осмотра вызывает-

ся дежурный врач изолятора. При отсутствии в штате изолятора временно-

го содержания медицинского работника соответствующую помощь или 

необходимые процедуры обязан оказать другой специалист, как указано в 

приказе МВД от 22.11.2005 № 950.
1
 При этом акт не раскрывает, специа-

лист какого учреждения в этом случае должен оказать содействие и пер-

вичный медицинский осмотр при обращении и жалобах лица, помещаемо-

го в изолятор временного содержания (далее – ИВС). Акты Министерства 

здравоохранения Российской Федерации не закрепляют за медицинскими 

сотрудниками обязанности медицинского осмотра пациентов, доставляе-

                                                
1
  Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 (ред. от 18.10.2012) «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел» // СПС «Гарант». 
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мых сотрудниками ИВС, и выдачу соответствующих медицинских заклю-

чений или документов о состоянии лица, доставленного на осмотр.
1
  

Сотрудникам ИВС в таком случае при видимом ухудшении состоя-

ния здоровья лица, находящегося в ИВС, остается только одно − вызывать 

специалистов неотложной скорой помощи, тогда как фельдшер скорой по-

мощи не вправе производить полноценный первичный медицинский 

осмотр и в случае необходимости в дальнейшем помещать на стационар-

ное лечение указанное лицо. При этом лицо, оказавшееся во временном 

изоляторе, может отказаться от госпитализации и прохождения медицин-

ского освидетельствования при помещении в учреждения ИВС даже при 

серьезном ухудшении здоровья.  

Другой важной юридической проблемой является то, что федераль-

ные законы в медицинской сфере оторваны друг от друга и не содержат 

перекрестных ссылок в правовом регулировании.  

Исследователи отмечают, что в целом федеральное законодательство 

в медицинской сфере слабо координируется с региональным нормотворче-

ством в субъектах Российской Федерации.  

Региональные акты нередко «идут на опережение», обгоняя и затра-

гивая правоотношения, которые формируются и должны регулироваться 

только на уровне федерации. Но иногда прослеживается «настоящее за-

поздание» на уровне отдельных регионов в регулировании правоотноше-

ний в медицинской сфере.  

В результате мы получаем различное медицинское регулирование в 

отдельных регионах Российской Федерации.  

В Краснодарском крае с октября 2015 г. регламентирован порядок за-

нятия частной медицинской практикой в виде народной медицины на терри-

тории края. К примеру, в Рязанской области подобный акт был принят еще в 

2006 г. Стоит отметить, что не во всех регионах подобные нормативные акты 

приняты до настоящего времени. Необходимость принятия подобного акта 

на региональном уровне закреплена в ст. 50 ФЗ № 323. Таким образом, раз-

розненность и непоследовательность региональных законодателей фактиче-

ски лишила народных целителей возможности легально заниматься народной 

медициной на территории ряда субъектов Российской Федерации. 

Охрана здоровья и медицинская помощь, закрепленные в Конститу-

ции Российской Федерации, неразрывно связаны. Однако в ФЗ № 323 эти 

понятия разделены на право на охрану здоровья (ст. 18) и право на оказа-

ние медицинской помощи (ст. 19).  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является доста-

точно сложной категорией, существуют трудности в разграничении ука-

занных правомочий и сложности в их соотношении в правовом поле.  
                                                
1
  Приказ МВД РФ № 1115, Минздрава РФ № 475 от 31.12.1999 (ред. от 24.12.2009) 

«Об утверждении Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, со-

держащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел» // СПС 

«Гарант». 
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Указанные понятия соотносятся как общее и частное в одном явле-

нии. Право на медицинскую помощь гарантирует человеку широкий пере-

чень правомочий, при этом в зависимость не ставится, имеет ли место 

утрата здоровья или нет. Обращаться за медицинской помощью можно 

даже при малейшем предположении, что состояние здоровья находится 

под угрозой.  

В настоящее время на законодательном уровне выработана целая си-

стема медицинских гарантий. Тем не менее, тенденции развития медицин-

ской сферы в России и зарубежных государствах ведут к тому, что привыч-

ное выражение «медицинская помощь» постепенно вытесняется другим ры-

ночным термином – «медицинские услуги» в государственных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения.  

Бесплатными услугами остаются те услуги, которые нормативно за-

креплены стандартами оказания медицинской помощи. Их финансирование 

осуществляется за счет фондов обязательного медицинского страхования, то-

гда как за остальные услуги должен платить пациент, переходящий в катего-

рию клиентов, которому оказываются медицинские услуги за собственные 

денежные средства.  

Как и любое социально-экономическое право, рассматриваемое пра-

во не является абсолютным. Поэтому реализация указанного права в Рос-

сии носит сложный характер, порой оно недоступно для каждого гражда-

нина. Но, тем не менее, при успешной реализации указанного права суще-

ствует возможность последовательного и полного претворения в жизнь 

всех остальных социально – экономических прав. 
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Одним из основных принципов демократии является осуществление 

контроля теми, кто эту власть дал, над теми, кто ее взял. Лучшие умы че-

ловечества бились и до сих пор бьются над возможностью действительной 

реализации этого принципа. Прозрачность всех действий государственной 

власти, недекларативная возможность влияния общества на принятие ею 

ключевых решений, зависимость нахождения у власти конкретной полити-

ческой фигуры или силы от достигнутых ими результатов, строжайший 

контроль над соблюдением прав и свобод граждан – вот то, что делает лю-

бую власть легитимной и обеспечивает ей необходимую общественную 

поддержку. 

21 июля 2014 года увидел свет Федеральный закон № 212-ФЗ «Об ос-

новах общественного контроля в Российской Федерации», устанавливающий 

правовые основы организации и осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия (ст. 1).  

Согласно п. 1 ст. 4 указанного документа под общественным контро-

лем понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществ-

ляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными  законами отдельные публичные полномочия, а также в це-

лях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений.  

Под «конституционными правами человека» автор понимает неотъем-

лемые, неразделимые, неотчуждаемые и гарантированные государством воз-

можности индивида обладать и пользоваться конкретными благами: соци-

альными, экономическими, политическими, гражданскими и культурными. 

Под «конституционными свободами» – самостоятельность индивидов, выра-

жающуюся в их способности и возможности делать собственный выбор и 
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действовать в соответствии со своими интересами, убеждениями и целями, 

при этом, не нарушая прав и свобод других граждан.  

Принятие данного закона, безусловно, огромный шаг в сторону фор-

мирования в нашей стране гражданского общества. Более того, само суще-

ствование гражданского общества, по определению, подразумевает нали-

чие общественного контроля, т.к. сама суть гражданского общества состо-

ит в том, что оно объединяет и выражает, прежде всего, интересы граждан, 

их чаяния и свободу, запросы и потребности. И государство выступает 

здесь лишь слугой общества, его доверенным лицом. 

Под гражданским обществом в данной работе понимается опреде-

ленное состояние, тип или характер общества, степень его зрелости, разви-

тости и верховенства в нем главнейших демократических принципов и 

начал. Однако, следует отметить, что в Конституции РФ термин «граждан-

ское общество» не закреплен, хотя его упоминали и определяли в своих 

трудах еще в «колыбелях демократии» – Древних Греции и Риме – знаме-

нитые Аристотель и Цицерон. Также не содержится его упоминаний ни в 

одном из трудов В.И. Ленина, хотя в работах К. Маркса и Ф. Энгельса под 

этим термином понимается система связей индивидов через экономиче-

ские, правовые и другие отношения. По Марксу: «Возьмите определенное 

гражданское общество, и вы получите определенный политический строй, 

который является лишь официальным выражением гражданского обще-

ства».
1
 

Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» оставляет ощущение вынужденной необходимо-

сти его появления – каких-то особых привилегий и полномочий субъектам 

общественного контроля он не дает.  

Рассмотрим данное высказывание на примерах.  

Согласно п. 2 ст. 2 указанного закона, осуществление общественного 

контроля за деятельностью в области обеспечения обороны страны и без-

опасности государства, общественной безопасности и правопорядка, за де-

ятельностью полиции, органов следствия, прокуратуры и судов, а также за 

деятельностью, связанной с исполнением наказаний, контролем за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ, содержанием детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанием психиат-

рической помощи, регулируется соответствующими федеральными зако-

нами.  

По мнению автора, именно перечисленные в п. 2 ст. 2 рассматривае-

мого закона сферы, за исключением разве что вопросов обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства, которые однозначно и беспово-

ротно должны находиться в ведении государства, более всего требуют 

внимания и контроля общественности, особенно в свете происходящих в 

                                                
1
  Маркс К. Письмо к П.В. Анненкову 28 декабря 1846 г. // К. Маркс, Ф. Энгельс.             

Соч. Т. 27. С. 402. 
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данных структурах злоупотреблений. Вместе с тем, процедура проведения 

общественного контроля в рассматриваемых сферах не всегда прозрачна, а 

возможности субъектов общественного контроля – достаточны для дости-

жения значимых результатов по итогам контроля.  

В качестве примера обозначим следующее: в Федеральном законе от 

07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», в ст.50, говорится, что граждане 

Российской Федерации, общественные объединения осуществляют обще-

ственный контроль за деятельностью полиции в соответствии с федераль-

ным законом, Общественная палата Российской Федерации осуществляет 

контроль за деятельностью полиции в соответствии с Федеральным зако-

ном от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации», общественные наблюдательные комиссии и члены этих ко-

миссий осуществляют контроль за обеспечением прав граждан в местах 

принудительного содержания, находящихся в ведении федерального орга-

на исполнительной власти в сфере внутренних дел, в соответствии с Феде-

ральным Законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-

ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания», общественные советы, образуемые при федеральном органе ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел, при территориальных орга-

нах, осуществляют контроль за деятельностью полиции в соответствии с 

положениями об этих советах.  

Обратившись к отсылочным нормам указанных документов, видим, 

что в Федеральном законе от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Обществен-

ной палате Российской Федерации» нет упоминаний о возможности обще-

ственного контроля за деятельностью полиции. А в Федеральном законе от 

10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии ли-

цам, находящимся в местах принудительного содержания» в п. 2 ст. 4 во-

обще имеется прямой запрет: «при осуществлении общественного кон-

троля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания, не допускается вмешательство в оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную деятельность и производство по делам об административ-

ных правонарушениях». 

Автор согласен с утверждением о том, что лицо, участвующее в про-

ведении общественного контроля, несомненно, обязано разбираться в кон-

тролируемых им сферах деятельности.  

И в Федеральном законе от 10.06.2008 года № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания» в п. 1 ст. 12 закладывается эта норма: «Членом об-

щественной наблюдательной комиссии может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 25 лет и имеющий опыт работы в области 

защиты прав граждан» (здесь и далее выделено автором), хотя, в п.3 этой 
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же статьи адвокатам не разрешается быть членами указанных комиссий. 

Однако, также не вызывает сомнений тот факт, что для того, чтобы опре-

делить, соответствует ли размер Вашей обуви размеру Вашей ноги, совсем 

не обязательно быть сапожником.
1
  

Вызывает сомнения обоснованность п. 11 ст.6 Федерального закона 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции», провозгласившего принцип недопустимости вмешательства в сферу 

деятельности политических партий, а также тот факт, что объектом обще-

ственного контроля не может являться военная служба. 

Также в рассматриваемом законе остается довольно размытой судьба 

документа, составляемого по итогам проверки и высылаемого руководите-

лю проверяемого органа для ознакомления и рассмотрения.  

4 декабря 2014 года, в ежегодном Послании Федеральному Собранию 

Президент, излагая принципы создания новой модели эффективного государ-

ственного управления, произнес следующую фразу: «Адекватная мотивация 

государственных муниципальных служащих: конкурентная оплата их труда, 

система моральных, материальных, карьерных поощрений, стимулирующих 

непрерывное улучшение работы госаппарата. При этом должна быть карди-

нально повышена персональная ответственность, вплоть до временной дис-

квалификации.  

Это означает, что нерадивый чиновник не только может и должен 

быть отстранен от занимаемой должности, но ему должно быть запрещено 

какое-то время заниматься этим видом деятельности».  

Чиновник – это управитель, слуга народа. Он в некоторой степени 

аскетичен; ему больше запрещено, чем разрешено. Он всегда на глазах – на 

глазах народа, который доверился ему. Поэтому его первый проступок 

должен являться его же последним проступком.  

Автор убежден, что для совершенствования института ответственности 

государства за нарушение конституционных прав и свобод граждан необхо-

димо, в первую очередь, расширить полномочия и круг контролируемых 

сфер деятельности государства для субъектов общественного контроля, во-

вторых, рассмотреть возможность наделения субъектов общественного кон-

троля правом законодательной инициативы. И, наконец, в-третьих, обеспе-

чить широкое освещение выявленных фактов нарушений и применяемых мер 

наказания в независимых СМИ и посредством интернет-ресурсов.  
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********* 

 
Понятие социального государства возникло в конце XIX – начале XX в. 

Оно означает появление неких новых признаков и качеств, которых не было 

у либерального государства.  

Важным свойством социального государства является не только при-

знание прав человека и обеспечение равноправия граждан, но и динамич-

ность, способность реагировать на те проблемы, которые возникают в обще-

стве на всем протяжении развития. Социальное государство, функциониру-

ющее как социальный институт макроуровня, формирует свою структуру и 

организует жизнедеятельность всех сфер общества, опираясь на конституци-

онные основы. 

Социальное государство неразрывно связано с рыночной экономи-

кой. В экономике существуют объекты и субъекты, которые регулируются 

самим государством. При социальной государственности данное регулиро-

вание направлено в первую очередь на то, чтобы сделать жизнь человека 

более достойной. Социальное государство и рыночная экономика должны 

в процессе взаимодействия преодолевать свои антагонизмы. 

Положения о социальном государстве закреплены во многих консти-

туциях зарубежных стран. Они неразрывно связаны с экономическими, со-

циальными и культурными правами.  

Независимо от того, закреплены ли такие положения в конституции 

и подконституционном законодательстве какого-либо государства, оно не 

вправе отвергать значимость и необходимость данной категории прав, так 

как они нашли свое воплощение во Всеобщей декларации прав человека, 

нормы которой являются общепризнанными, Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах и ряде других междуна-

родных актов.  

В п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека закреплено: «Каж-

дый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслужи-

вание, который необходим для поддержания здоровья и благополучия его 

самого, его семьи, и права на обеспечение на случай безработицы, болезни, 



 

132 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по независящим от него обстоятельствам».
1
  

Это положение обязывает государства к социальной ориентации его 
деятельности и обеспечению «второго поколения» прав человека. 

По мнению исследователей, становление социальной государственно-
сти в России началось вместе с принятием Конституции РФ 1993 г. Статья 7 
Конституции устанавливает: «Российская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». 

 Однако если оценивать реальную ситуацию в нашей стране, то можно 
сделать вывод о том, что данное положение Основного закона является лишь 
программной установкой. Важно понять, в чем причины неблагополучия в 
данной сфере.  

В нашей стране, к сожалению, в сфере создания таких условий в 
настоящее время имеются существенные проблемы. Отечественное произ-
водство развивается медленно. Сегодня все меньше людей хочет трудиться 
на земле и на заводах, сокращается средний класс, который и так был не-
допустимо мал.  

Следующее условие, которое необходимо для формирования социаль-
ной государственности – развитое гражданское общество, которое создает 
предпосылки для гармонизации общественных отношений, предотвращения 
катаклизмов и резкого противоборства.

2
 Зрелое гражданское общество, кото-

рое не начинает, а продолжает свой путь, лучше воспринимает идеи благо-
творительности и заботы о социально незащищенных слоях населения. В 
России же это условие находится на начальном этапе создания.  

Переходный период, в который вступила наша страна, повлек за со-
бой дезорганизацию экономики, деформирование общественного сознания 
и разрушение духовно-нравственных ориентиров. Необходимо четко нор-
мативно закрепить принципы взаимоотношений государства и гражданина 
и обеспечить их реальное обеспечение.  

Государство должно более эффективно осуществлять функцию соци-

альной защиты населения, выражающуюся в системе мер, которые призваны 

обеспечить достойный уровень жизни каждого, что как раз и предусмотрено 

Конституцией РФ. Одна из них − перераспределение доходов между соци-

альными слоями населения через установление как целесообразной системы 

налогов, так и государственного бюджета и финансирования социальных 

программ в целом. Государство должно уделять больше внимания развитию 

науки и культуры, осуществлять их оптимальное финансирование, поддер-

живая фундаментальные научные и культурные программы и проекты.  
Задача российского государства на современном этапе развития – 

обеспечение социальной справедливости, равноправия, нравственности в 
отношениях между людьми. Эти принципы могут быть реализованы при 
помощи действующих и новых социальных программ, поощрения благо-
                                                
1
  Российская газета. 1995. № 67. 5 апреля. 

2
  Права человека : учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., перераб. М., 2009. С. 234. 
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творительности и воздействия на процесс ценообразования. В последнем 
роль государства особенно велика.  

Государство должно последовательно решать задачу выравнивания 
положения всех граждан, сокращая разрыв между богатыми и малоиму-

щими. Эта задача несет в себе и огромный нравственный потенциал. 

Перед Россией стоит большое количество и других не менее важных 

задач. Во-первых, это определение путей развития нашего общества в целом. 

Во-вторых, более активное регулирование государством экономической и 

социальной сфер. В-третьих, защита интересов среднего класса. В-четвертых, 

расширение социальной функции государства. В целом государство должно в 

полной мере осознавать свою ответственность перед гражданами за осу-

ществление эффективной и справедливой социальной политики. 
Принципы социального государства неотделимы от права. Необхо-

димо развивать законодательство по социальным вопросам и усилить кон-

троль за его реализацией.  

 

Литература 
 

1.  Старостенко К.В. Основы социального государства : учебное по-

собие для высшего профессионального образования / К.В. Старостенко, 

В.А. Кузьменков, А.А. Пушков. Орел, 2012. 
2.  Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. 

М., 2008.  

3.  Права человека : учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., пе-
рераб. М., 2009.  

4.  Российская газета. 1995. № 67. 5 апр. 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Роменский Р.Ю., соискатель НИУ «БелГУ». 
Науч. рук. – Матюшева Т.Н., д-р юрид. наук,  

зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Краснодар),  член-корреспондент РАЕ, доцент     

 

********* 

 
Долгое время практически не развивался сектор дошкольного образо-

вания. В России функционирует 49,98 тыс. дошкольных образовательных 

учреждений (далее – ДОУ), в которых воспитывается 4246,3 тыс. детей.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена особым кон-

ституционным положением человека и гражданина в современной России
 

и значимостью дошкольного образования в развитии личности. 
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Российская Конституция закрепляет право на образование как одно 

из важнейших социально-культурных прав. Его содержание определено во 

Всеобщей декларации прав человека: «Образование должно быть бесплат-

ным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образова-

ния. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и 

профессиональное образование должно быть общедоступным и высшее 

образование должно быть одинаково доступным для всех на основе спо-

собностей каждого».  

В.В. Ершов рассматривает Конституцию Российской Федерации как 

фундаментальный нормативный правовой акт, содержащий основополага-

ющие принципы и нормы российского права, подлежащие прямому при-

менению.
1
 

В соответствии с частью 1 статьи 43 Конституции РФ 1993 года каж-

дый имеет право на образование. Статья 19 Конституции РФ во исполне-

ние положений международных документов запрещает любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-

ной, языковой или религиозной принадлежности.
2
  

Часть 2 гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государ-

ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-

приятиях.  

Для нас важно, что все граждане Российской Федерации имеет рав-

ные права на образование, каждый ребенок от 2 до 7 лет имеет право на 

дошкольное образование. 

Частью 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации установле-

но, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Мы исходим из того, что «Право на образование выполняет системо-

образующую функцию, являясь одним из условий реализации личных прав 

и свобод (ст. 20–29 Конституции РФ)».
3
 

Сохраняется тенденция сокращения сети ДОУ. С 1996 по 2000 гг. 

она ежегодно сокращалась на 3–4 тыс. и только в 2001 г. темпы сокраще-

ния замедлились, закрыты 1,3 тыс. ДОУ, расположенные в основном в зда-

ниях, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
4
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4
  Информация о состоянии дошкольного образования в Российской Федерации. URL : 

http://www.ed.gov.ru/do-sch/rub/199/ (дата обращения: 01.11.2015). 



 

135 

Дошкольное образование было необязательным по Закону РФ от                               

10 июля 1992 г. № 3266-1.  

На наш взгляд, законодателю необходимо было в части обязательности 

дошкольного образования в соответствие с конституционными нормами и 

принципами равенства и справедливости привести с момента вступления в 

силу Конституции Российской Федерации 1993 года названный закон. 

Провозглашение приоритетности области образования «непосред-

ственно 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.  

Реально осуществленное конституционное право на образование вы-

полняет важные функции в жизнедеятельности человека, а его роль и сте-

пень влияния на реализацию других прав и свобод гражданина по мере 

движения нашего общества к более устойчивым демократическим нормам 

и институтам будет, несомненно, только расти».
1
 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Закон «Об образовании 

в Российской Федерации».
2
 

Он затронул интересы всех россиян: 

– конкретизирован статус детей дошкольного возраста как субъек-

тов системы образования: «Воспитанники – лица, осваивающие образова-

тельную программу дошкольного образования, лица, осваивающие основ-

ную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации»; 

– установлены уровни общего образования (дошкольное образова-

ние, начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование) и профессионального образования (среднее професси-

ональное образование, высшее образование – бакалавриат, высшее образо-

вание – специалитет, магистратура, высшее образование – подготовка кад-

ров высшей квалификации).  

Кроме того, регулируются вопросы получения дополнительного об-

разования и профессионального обучения. 

В ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ закреплена совокупность 

государственных гарантий на получение бесплатного доступного каче-

ственного образования: 

– расширения возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка дошкольного возраста;  

– обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ре-

бенка; 

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Общеобразовательные учреждения в механизме реализации консти-

туционного права на образование: проблемы типологии // Право и образование. 

2008. № 11. С. 45. 
2
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– приобщения детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

–  развития интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

– реализации вариативных образовательных программ; 

– соблюдения прав ребенка, родителей и других участников образо-

вательного процесса. 

Руководители частных ДОУ жалуются, что они не ощущают под-

держки Министерства – не имеют налоговых льгот, с ними неохотно рабо-

тают методические объединения. Развивая негосударственный сектор до-

школьного образования, можно было бы в значительной степени решить 

проблему очередности в детские сады.
1
 

Согласимся, что «На рынке негосударственных услуг дошкольного об-

разования действует закон спроса и предложения. Негосударственные до-

школьные учреждения будут активно развиваться только тогда, когда у 

граждан будет устойчивый спрос на их услуги. А спрос возникнет, если услу-

ги будут качественными и доступными в финансовом отношении. Насчет 

финансовой доступности мы позаботились, разработав указанный Закон. На 

региональном и местном уровнях негосударственным детским садам могут 

помочь с арендой и льготным налогообложением. А вот качество предостав-

ляемых услуг зависит целиком и полностью от самих учреждений».
2
 

В настоящее время Федеральные государственные требования к струк-

туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ФГТ) – инструмент обеспечения качества дошкольного образования.  

ФГТ задан обязательный минимум, освоение которого мы должны 

обеспечить для любого ребенка, в любом детском саду; четко расписаны 

задачи каждой образовательной области, а это позволяет, в свою очередь, 

избегать существующей в некоторых детских садах порочной практики 

искусственной акселерации, «забегания вперед», попыток освоить в до-

школьном возрасте программы первого класса. 

По социологическим опросам, наши родители как раз более всего 

нацелены на развитие ребенка в детском саду, а ФГТ дают возможности 

такого развития. Внедрение ФГТ обеспечивает каждому ребенку тот самый 

«равный старт», который позволит ему успешно обучаться в школе. 
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Российская Конституция закрепляет право на образование как одно 

из важнейших социально-культурных прав, способствующих удовлетворе-
нию духовных потребностей граждан.  

Содержание права на образование определено во Всеобщей деклара-
ции прав человека: «Образование должно быть бесплатным, по меньшей 
мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное об-
разование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное 
образование должно быть общедоступным и высшее образование должно 
быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого».  

В п. 2 ст. 26 указанной Декларации обозначены как цели направлен-
ность образования на полное развитие личности, уважение к правам и сво-
бодам человека, содействие взаимопониманию, дружбе между народами, 
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расовыми и религиозными группами. Ст. 29 Конвенции о правах ребенка 
выводит систему школьного образования из области исключительной ком-
петенции государства. 

Конституция РФ не просто устанавливает способность лица к обла-

данию правом на образование, но закрепляет это право, которое имеет 
вполне реальное значение для обучающихся (воспитанников), студентов 

(слушателей).  

Право на образование занимает одно из главных мест в общей си-
стеме конституционных прав и свобод.  

Это право – важнейшее условие осуществления личностью других 

конституционных прав и свобод.  

Актуальность темы исследования обусловлена развитием государ-
ственно-общественной системы высшего образования в России, связанной 

с проблемами реализации права на высшее образование.  

Процесс глобализации привел не только к формированию единого 
мирового образовательного пространства, но и «к растущему спросу на 

знания и человеческий капитал».
1
  

Граждане как субъекты образовательных отношений в совокупности 
составляют большую часть народа.  

Следовательно, права граждан в области образования есть проекция 

народного суверенитета на личность – первичный субъект системы обра-
зования.  

Органы государства выполняют служебную роль по обеспечению 

условий реализации гражданином права на образование. Решение задач, 
поставленных перед системой образования, может быть осуществлено 

только посредством совместных усилий гражданского общества и государ-

ства, использующего право в качестве одного из главных инструментов 
своего воздействия на общественные отношения. 

Возможности его получения этими детьми, оказавшимися по неза-

висящим от них причинам в трудной ситуации, составляют сферу госу-
дарственной и общественной жизни, которая вызывает безусловный науч-

ный интерес.  

Социальные гарантии права на образование реализуются посред-
ством принятия мер по предотвращению роста числа детей и подростков, 

оказывающихся вне образовательных учреждений.  

Полностью соответствуя международным документам в области 

прав человека, ст. 43 Конституции содержит общую и наиболее значитель-
ную норму об образовании: «Каждый имеет право на образование».  

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.  
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В п. 4 ст. 43 определяется основная обязанность обучающегося – по-

лучение общего образования, и родителей – обеспечение получения деть-

ми основного общего образования. По Конституции наряду с государ-

ственными, муниципальными образовательными организациями допуска-

ется деятельность негосударственных образовательных организаций – 

частных дошкольных образовательных организаций, школ, гимназий, ву-

зов, а также образовательных организаций, создаваемых общественными 

организациями и религиозными объединениями.  

Государство на высшем, конституционном уровне поддерживает 

различные формы образования: с учетом потребностей личности реализу-

ются образовательные программы в образовательном учреждении с отры-

вом или без отрыва от производства; в форме семейного образования, са-

мообразования, – при допустимости сочетания различных форм.  

Данное нововведение расширило конституционный статус граждан, 

сделав возможность выбора образовательных организаций более реальной. 

Конституционный статус гражданина РФ как субъекта системы образова-

ния становится более содержательным, ярким, весомым.  

Само понятие «право на образование» следует рассматривать только 

с позиций определения основной цели правового государства – «защитить 

права человека, обеспечить достоинство личности как неотъемлемый ком-

понент культуры общества, воплотившей многовековые представления о 

самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия».
1
 

Расширение понятия «право на образование» в 90-е годы связано с из-

менением содержания прав субъекта образовательных отношений, что можно 

определить, сравнив объем прав на образование и государственных гарантий, 

обозначенных в ст. 3 Основ законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик об образовании 1973 г. со ст. 5 Закона РФ «Об образовании». 

Исходя из ст. ст. 2, 7, ч. 2 ст. 8, ст. ст. 13, 14, 17, 28, 29, 30, 38, 43, 44, 

62, 64 Конституции РФ, мы предлагаем следующее определение понятия 

права на образование:  

Право на образование – одно из важнейших конституционных прав 

личности, реализуемое в интересах всех граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 

Российской Федерации, пользоваться предоставленными возможностями в 

получении определенной суммы знаний, умений и навыков на основе вза-

имосотрудничества субъектов системы образования, совместимости с дру-

гими правами личности (свободой слова, вероисповедания, выбора образо-

вательного учреждения и формы обучения) с целью развития личности, 

подготовки к жизни в обществе. 
Содержание права на образование, согласно ст. 43 Конституции РФ, 

включает в себя следующие правомочия: право на дошкольное образова-
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ние; право на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование; право на начальное, среднее и высшее профессиональное об-

разование; право на послевузовское профессиональное образование; право 
на дополнительное образование.  

Мы согласны, что «только в единстве, во взаимосвязи и взаимодействии 
друг с другом права, свободы и обязанности способны в полной мере проявить 
свои качества, оказать результативное воздействие на реализацию конституци-
онного статуса личности».

1
 

Граждане имеют право на получение образования на родном языке 
при обязательном изучении русского языка как государственного языка 
РФ, на освоение образовательной программы в формах: очной, очно-
заочной (вечерней), заочной, в форме семейного воспитания, самообразо-
вания, на уважение человеческого достоинства, недопущение в образова-
тельном процессе применения методов физического и психического воз-
действия, на установленный порядок приема в образовательные организа-
ции, обеспечивающий возможность поступления всех граждан, которые 
проживают на данной территории, на бесконкурсной основе на ступени 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начально-
го профессионального образования в образовательные организации. 

Исходя из того, что «Свободная личность – высшая цель развития 
общества, его конечный результат. Построение, существование, развитие 
социального государства возможно только при наличии условий осу-
ществления личностью своих прав и свобод».

2
 

Права и обязанности субъекта, являющиеся структурной составляю-
щей частью правового статуса, различаются в зависимости от социальной 
роли, интегрируя общие качества, которые характеризуют субъектов одной 
социальной категории.  

Права участников образовательного процесса можно классифициро-
вать, исходя из функций, выполняемых личностью в системе образования, 
из уровня законодательного и иного закрепления прав субъекта образова-
ния, из степени стабильности прав и тенденции к развитию.  

Исходя из анализа функции, выполняемой субъектом системы обра-
зования, права субъекта системы можно представить как:  

а)  права обучающегося, воспитанника, студента, слушателя, аспи-
ранта по получению знаний;  

б)  права педагогических работников как конкретных участников 
процесса передачи знаний, навыков, воспитания личности;  

в)  права родителей как равноправных участников образовательного 
процесса, а также законных представителей;  

г)  права должностных лиц и органов, обеспечивающих организа-
цию образовательного процесса. 

                                                
1
  Матюшева Т.Н. Понятие и сущность системообразующей функции права на образо-

вание // Право и образование. 2009. № 7. С. 18. 
2
  Матюшева Т.Н. Обеспечение права на образование детей со специальным статусом – 

функция социального государства // Современное право. 2010. № 5. С. 53 



 

141 

Имеют тенденцию к развитию «новые права» – право на дополни-

тельное образование, на семейное образование, на обучение в форме экс-

терната, а также «старые права», которые в большей степени были под-
вержены изменениям в последние годы, например, на получение высшего 

образования.  

Особенность их в том, что они в большей степени отразили эконо-
мические, политические, социальные изменения в РФ.  

Реализация одного из основных прав гражданина, записанных в Кон-

ституции РФ – права на образование – вызывает потребность в дальнейшем 
совершенствовании и развитии текущего законодательства об образовании.  

В.В. Путин на встрече с активом Российского союза ректоров 24 ав-

густа 2011 года отметил: «Убежден, у нас единое понимание того, что ка-
чественное, современное образование – это залог устойчивого развития 

нашей страны». 

Президент считает образование основой для самореализации кон-
кретного человека. Но его определение образования еще шире: это страте-

гический ресурс России; именно благодаря качественному образованию 

страна наша «выигрывала в глобальной конкуренции на самых сложных 
поворотах истории».

1
 

Глубокое теоретическое обоснование конституционных положений о 

праве на образование, активное содействие их практическому претворе-

нию в жизнь являются актуальными задачами российской государственно-
правовой науки.  
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Статья 12 Конституции Российской Федерации признает и гаранти-

рует местное самоуправление, самостоятельное в пределах своих полно-

мочий, органы которого не должны входить в систему органов государ-
ственной власти. Согласно ст.130 Конституции местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населени-

ем вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью

1
. 

Общие исходные принципы организации местного самоуправления, 

установленные в Конституции РФ, соответствуют международным стан-

дартам, закрепленным в Европейской хартии местного самоуправления 
(принята Советом Европы 15 октября 1985 г.).  

Хартия определяет местное самоуправление как право  и действи-

тельную способность местных сообществ «контролировать и управлять в 
рамках закона под свою ответственность и на благо населения значитель-

ной частью общественных дел».  

Конституцией РФ право населения, местных сообществ на само-
управление не только признается, но и декларируется его гарантия всеми 

государственными органами: как федеральными органами власти, так и 

органами власти субъектов Федерации.  
Это гарантии экономические, юридические, организационные. Реа-

лизация полномочий местного самоуправления должна обеспечиваться до-

статочными финансовыми ресурсами, наличием муниципальной, в том 
числе земельной, собственности.  

Юридические гарантии включают установление федеральными зако-

нами, законами субъектов Федерации статуса местного самоуправления, 
обеспечения обязательности решений органов местного самоуправления. 

Организационные и кадровые гарантии включают подготовку на государ-

ственном уровне муниципальных служащих различных рангов, информа-
ционное обеспечение местного самоуправления. 

                                                
1
   Ершов В. Конституция Российской Федерации и местное самоуправление // Хозяй-

ство и право. 1997. № 4. С. 2–3. 
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Корни местного самоуправления уходят далеко в глубь веков, по-

скольку необходимость объединения людей с целью выживания существу-

ет с тех времен как человек появился. Еще в период первобытных общин 

люди, объединенные суровыми условиями жизни, вынуждены были сов-

местно выполнять ряд функций (охрана жизни, добыча пищи и др.). 

Содержанием жизни человека является деятельность в различных ее 

проявлениях, а она невозможна без контактов с другими людьми на прин-

ципах равенства.
1
 

Общественная природа деятельности человека заставляет его эту дея-

тельность соответствующим образом организовывать. Особенно ту часть его 

жизни, которая рано или поздно соприкасается с интересами других людей.  

История знает множество видов организации совместной деятельно-

сти людей, которые в конечном итоге приобрели вполне конкретные фор-

мы государственных институтов.  

Формирование работоспособного и действенного местного само-

управления – одна из важнейших задач реализации его проблем, решение 

которой возможно, очевидно, только на основе, в пределах и посредством 

Конституции Российской Федерации. 

Один из аспектов решения данной проблемы – укрепление правовой 

основы местного самоуправления – это деятельность, в ходе которой осу-

ществляется охрана прав населения в целом, органов управления с помощью 

локальных правовых норм и других не юридических средств, применяемых в 

ходе локального правового регулирования. В рассматриваемом нами аспекте, 

такая деятельность будет способствовать организационному и экономиче-

скому укреплению местного самоуправления, совершенствованию обще-

ственных отношений.  

Она даст и положительные моральные результаты.  

Закрепляемые в локальных правовых актах конкретные права и обя-

занности работников повышает ответственность каждого за выполнение 

возложенных на них обязанностей, возбуждает чувство хозяина за состоя-

ние дел на порученном ему участке и в целом за муниципальное хозяйство, 

способствует их правовому воспитанию.  

Значение укрепления правовой основы деятельности в сфере местного 

самоуправления прямо вытекает из ее роли в развитии любого общества.  

Речь идет о закреплении традиционных приемов ведения деятельно-

сти в сфере муниципальной собственности, об отношениях, вытекающих 

из особенности быта, культуры муниципальных тружеников. Если локаль-

ные акты не будут учитывать особое место и роль местного самоуправле-

ния в системе экономических отношений страны в целом, то такие локаль-

ные нормы вряд ли окажутся полезными в деле укрепления правовых ос-

нов ведения местных дел. 

                                                
1
   См.: Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный                

аспект // Современное общество и право. 2013. № 1 (10). С. 3–7. 
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Далее – проблемы муниципальной собственности. 

Развитие муниципальной собственности имеет свою теоретическую 

казуальность.  
Предполагается, что общественное разделение труда, потребность в 

реализации определенных интересов в отношении средств производства, а 

так же возможность и способность эффективного использования средств и 
условий производства влечет за собой появление и развитие муниципаль-

ной собственности.  

В целом такой подход весьма продуктивен, ибо в качестве основы 
выделения муниципальной собственности рассматривается общественное 

разделение труда как фундаментальной политэкономической категории.  

Новый взгляд на муниципальную собственность отвергает деление 
форм собственности на «низшие» и «высшие», «полные» и «ограничен-

ные» и признающего равенство всех форм собственности.  

Диалектический подход к анализу муниципальной собственности 
позволяет рассмотреть ее сущность как диалектическое единство двух 

противоположных сторон – собственности государственной и собственно-

сти групповой (совместной).  
Групповая собственность возникает на базе разделения труда и хо-

зяйственных связей разной интенсивности в пределах определенного эко-

номического пространства, трактуемого, в том числе и как локализованно-

го – определенной местности, территории.  
Здесь имеет место два организующих принципа: во-первых, террито-

рия; во-вторых, муниципальное (местное) сообщество, проживающее на 

данной территории.  
Муниципальная собственность формируется на уровнях различных 

муниципальных образований: крупных городов, городов областного зна-

чения, сельских районов, поселков и т.д. 
24 января 1997 г. Конституционный Суд Российской федерации принял 

принципиальное постановление по делу о проверке конституционности За-

кона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов госу-
дарственной власти в Удмуртской Республике», признав не соответствую-

щим Конституции Российской Федерации, ее статьям 66 (ч. 1), 72 (п. «н»               

ч. 1), 77 (ч. 1), 130 (ч. 1) статьи названного Закона, в соответствии с которыми 
было предусмотрено образование представительных и исполнительных орга-

нов государственной власти таких городских поселений, которые не имеют 

статуса административно-территориальных единиц. В то же время, по мне-
нию Конституционного Суда Российской Федерации, система органов госу-

дарственной власти Удмуртской Республики может включать в себя как 

высшие органы власти, так и территориальные органы, в том числе органы 
соответствующих административно-территориальных единиц, предусмот-

ренных административно-территориальным устройством Удмуртской Рес-

публики.  
Следовательно, за основу разделения органов государственной власти 

и местного самоуправления Конституционный Суд Российской Федерации 
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взял административно-территориальное устройство республики, которое Уд-

муртская Республика «вправе решать сама». 

Одно из ключевых понятий, раскрывающих сущность местного са-
моуправления, – его самостоятельность. Органы местного самоуправления, 
в соответствий с Конституцией РФ, наделяются собственной компетенци-
ей, свободой в осуществлении этой компетенции и несут за это ответ-
ственность.  

Самостоятельность местного самоуправления подчеркивается тем, 
что Конституция не включает органы местного самоуправления в систему 
органов государственной власти. Однако это ни в коей мере не означает, 
что местное самоуправление находится вне системы государственно-
властных отношений и абсолютно независимо от государства, как это по-
рой утверждается противниками местного самоуправления.  

Сформулированы предложения о необходимости внедрения органа-
ми власти субъектов РФ учета результативности деятельности органов 
местного самоуправления по реализации гарантий конституционного пра-
ва на образование детьми со специальным социальным статусом, в частно-
сти, таких, как количество выбывших по неуважительным причинам из 
муниципальных образовательных учреждений до получения основного 
общего образования, переведенных в специальные учебно-воспитательные 
учреждения для детей и подростков с девиантным поведением; наличие 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 

С точки зрения сохранения единства власти и государственности та-
кая трактовка, безусловно, поверхностна и неправомерна.  

Речь идет о самостоятельности в пределах полномочий. Полномочия 
же предоставляются законом, принимаемым органом государственной 
власти.

1
 

Таким образом, для сохранения единства власти нет никакой необ-
ходимости лишать местное самоуправление самостоятельности. 
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Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека. 

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около                

13 млн инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, что составляет 

практически 8,8 % населения страны.  

Социальная защита инвалидов является одним из важнейших 

направлений государственной политики государства. В законодательстве 

она представлена как система гарантированных государством экономиче-

ских, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инва-

лидам условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможно-

стей участия в жизни общества. 

Социальная защита инвалидов в первую очередь основывается на 

положениях Конституции РФ. Конституция РФ закрепляет равные права 

всех граждан, в том числе инвалидов. Специальных норм о правах инвали-

дов она не содержит.  

Общие принципы политики социальной защиты инвалидов базиру-

ются на указанных статьях Конституции РФ. 

Основными нормативными актами, раскрывающим и закрепляющим 

конкретные социальные права граждан-инвалидов целью которых является 

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в ре-

ализации принадлежащих им прав и свобод является Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»,
1
 а так же Федеральный закон от 17 июля 1999 г.                   

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
2
 

                                                
1
  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

27.11.1995. № 48. Ст. 4563. 
2
  Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ(ред. от 21.07.2014) «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. 19.07.1999. № 29. Ст. 3699. 
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На основании указанных законов инвалиды обладают широким кру-

гом социально-экономических прав. Немаловажным правом в системе со-

циально-экономических прав инвалидов является право на санаторно-

курортное лечение. 

В соответствии со ст. 40 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» санатор-

но-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществля-

емую медицинскими организациями (санаторно-курортными организация-

ми) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе 

использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пре-

бывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.
1
 

В соответствии с п. 8 ст. 6.1 и п. 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона 

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(далее – Закона), инвалиды имеют право на предоставление путевки на са-

наторно-курортное лечение. 

В настоящее время существует ряд проблем связанных с реализацией 

данного права инвалидами. 

В процессе реализации права на санаторно-курортное лечение инва-

лиды сталкиваются с рядом организационных проблем, а именно: отсут-

ствие достаточного количества денежных средств в бюджете Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации; неправильное применение 

норм закона сотрудниками Фонда социального страхования; отсутствие 

единой судебной практики, касаемо защиты данных прав инвалидов. До 

настоящего времени пробелы в правовом регулировании указанных право-

отношений не устранены. Фонд социального страхования РФ довольно ча-

сто является ответчиком по гражданским делам при обращениях инвали-

дов в суд, поскольку финансовое обеспечение многих прав инвалидов 

осуществляется за счет средств, находящихся в его распоряжении. 

Необходимо также отметить, что раньше федеральным законода-

тельством была предусмотрена норма, согласно которой инвалиды должны 

обеспечиваться бесплатной путевкой в санаторий по крайней мере один 

раз в три года.  

Сейчас закон, предусматривавший это правило, отменен, что теоре-

тически позволяет получать путевки по мере необходимости, без установ-

ления конкретного срока.  

Однако отдельные правила могут предусматриваться законодатель-

ством соответствующего субъекта Федерации. 

На наш взгляд такие основания отказа в предоставлении путевки как 

«Соблюдение очередности предоставления путевок», является незакон-

ным, так как в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 Закона периодом предоставления 

                                                
1
  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства РФ. 28.11.2011. № 48. Ст. 6724. 
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гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей главой является 

календарный год. 

Таким образом, по смыслу закона, граждане обладающие правами на 

санаторно-курортное обеспечение, могут обращаться и получать путевки 

на санаторно-курортное лечение один раз в год.  

Исходя из выше указанного становится неясным, почему Верховный 

Суд РФ в своем определении при отказе в удовлетворении требований 

прокурора о нарушении права инвалида, предусмотренного ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи», в связи с его необеспечением путевкой 

на санаторно-курортное лечение, обосновав указанное тем, что, поскольку 

заявление инвалида о предоставлении санаторно-курортной путевки в                         

2013 году было рассмотрено уполномоченным органом в установленном 

законом порядке, инвалид был принят на учет для обеспечения санаторно-

курортным лечением, следовательно, путевка на санаторно-курортное ле-

чение должна быть предоставлена инвалиду исходя из последовательно-

сти, определяемой датой регистрации его заявления.  

Основаниями отказа послужили следующие обстоятельства – право 

на получение государственной социальной помощи в виде предоставления 

при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное ле-

чение имеют в равной степени все указанные в ст. 6.1 Закона категории 

граждан, внеочередное или первоочередное обеспечение путевками на са-

наторно-курортное лечение кого-либо из этих категорий граждан данный 

Закон не предусматривает.
1
 

Положение ч. 2 ст. 6.3 Закона о том, что периодом предоставления 

гражданам социальных услуг является календарный год, само по себе не 

регулирует порядок и не устанавливает сроки предоставления им путевок 

на санаторно-курортное лечение как в рамках указанного периода, так и за 

его пределами. 

Соответственно, если гражданин в установленном порядке обратился 

в территориальные органы Фонда социального страхования Российской 

Федерации либо органы социальной защиты населения, либо иные упол-

номоченные органы с заявлением о предоставлении ему путевки на сана-

торно-курортное лечение, подтвердив свое право на получение государ-

ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, наличие 

показаний и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного ле-

чения, но в течение календарного года не был обеспечен такой путевкой, 

данная услуга не считается предоставленной и гражданин сохраняет за со-

бой право на ее предоставление. 

Возвращаясь к проблеме неправильного применения сотрудниками 

Фонда социального страхования норм Закона, следует обратить внимание 

                                                
1
  Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2015 № 55-КГ15-1 «Об обязании предо-

ставить путевку на санаторно-курортное лечение» // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения 06.12.2015). 
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на Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2014 № 14-КГ14-10 «Об 

обязании предоставить путевку на санаторно-курортное лечение и поста-

вить на очередь за получением путевки»
1
. 

Истец ссылается на то, что является инвалидом и имеет право на по-

лучение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, однако ответчиком было отказано в предоставлении истцу путевки 

на санаторно-курортное лечение.  

В связи с тем, что истец своевременно обратился к ответчику с соот-

ветствующим заявлением, приложив необходимые медицинские докумен-

ты о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, и ему не может быть 

отказано в предоставлении государственной социальной помощи судебной 

инстанцией дело направлено на новое рассмотрение. 

Приведенные выше примеры не являются частными случаями, это 

сложившаяся практика деятельности Фонда Социального страхования РФ, 

что в свою очередь существенно затрудняет реализацию инвалидами свое-

го права на санаторно-курортное лечение. 

Так же имеет место практика отказа в предоставлении путевок в связи 

с отсутствием денежных средств в бюджете. Разве это проблема инвалидов? 

Отдельным вопросом стоит проблема получения путевки инвалида-

ми войны.  

Согласно Закону инвалиды войны имеют право на получение госу-

дарственной социальной помощи в виде предоставления при наличии ме-

дицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществ-

ляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-

курортные организации. 

На деле понятие «основное заболевание» трактуется как заболева-

ние, ставшее причиной инвалидности. Получается, что человек без ног или 

человек, лишенный зрения, в такой профилактике не нуждается, что по-

рождает необоснованные отказы органов государственной власти на ме-

стах в предоставлении данной социальной услуги. 

Понятие «основное заболевание» с позиции медико-социальной экс-

пертизы исходит из смысла «инвалидизирующего» заболевания, то есть «ос-

новное заболевание» – это заболевание, приводящее к ограничению жизнеде-

ятельности и вызывающее необходимость его медико-социальной защиты. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ограниче-

ние жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом способ-

ности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведе-

ние, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 
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Учитывая изложенное, проведение санаторно-курортного лечения 

как профилактической меры (оздоровления), направленной на предупре-

ждение возникновения обострения основного заболевания, позволит 

улучшить общее состояние здоровья гражданина, признанного инвалидом, 

и приведет к предупреждению утяжеления его состояния, так как именно 

профилактика основных заболеваний, а также последствия основных забо-

леваний, приведших к инвалидности, являются показанием для направле-

ния гражданина на санаторно-курортное лечение.
1
 

Исходя из вышеуказанного становится ясно, что проблема реализа-

ции инвалидами права на санаторно-курортное лечение в настоящее время 

нуждается в установлении единого механизма реализации инвалидами 

своих социально-экономических прав в сфере санаторно-курортного обес-

печения. Существующая нормативная база несущая несомненно позитив-

ный характер, становится лишь декларативной, в силу неоднообразного и 

не всегда правильного ее применения. 

Судебная защита прав инвалидов требует обобщения. Весьма вос-

требованным было бы постановление Пленума Верховного Суда РФ, в ко-

тором давались бы разъяснения по спорным вопросам применения законо-

дательства о правах инвалидов. В настоящее время есть лишь отдельные 

решения высшей судебной инстанции по гражданским делам, истцом в ко-

торых выступают инвалиды. 

Таким образом, на наш взгляд следует, в целях обеспечения социально-

экономических гарантий инвалидов Верховному Суду РФ необходимо закре-

пить порядок применения норм социального законодательствами судами, а 

органам исполнительной власти в рамках своих полномочий дать разъясне-

ния Фонду социального страхования РФ о порядке предоставления услуг в 

сфере социально-экономического обеспечения инвалидов. 
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