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РАЗДЕЛ 1 
 
 

Секция 1 
 

Доктринальная и правовая природа Конституции  
как ценностно-нормативной основы развития прав личности  

в Российской Федерации 
 
 

Агафонова Наталья Юрьевна,  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин,  

СКФ ФГБОУВО «РГУП».  
г. Краснодар 

 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Проблематика прав человека в условиях современного госу-

дарства тесно связана с такими проблемами, как миграционные 
процессы, международный терроризм, рост наркопреступности, 
злоупотребление возможностями информационного общества. 

Пристальное внимание к правам человека и их защите во 
многом обусловлено высоким уровнем социального и правового 
развития отдельных государств и международного сообщества  в 
целом. Созданы определенные социально-экономические и поли-
тические условия, сформировалась международно-правовая база, 
оформилось соответствующее национальное законодательство. К 
настоящему времени создана система государственной защиты 
прав человека. Такие системы включают разные механизмы, но 
приоритет остается у парламентских форм защиты, у правоохра-
нительных органов, прокуратуры и судебной власти. Кроме того, 
различные страны защите прав человека используют и механиз-
мы международного сотрудничества. Опыт научной разработки 
проблем прав человека и их защиты, а также государственной 
политики в сфере прав человека, создал основу для повышения 
эффективности механизмов защиты прав человека, поиска новых 
подходов. 
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Среди источников по изучению защиты прав человека мож-
но выделить основные: национальное законодательство и акты 
международного права. В России значительную роль играют пра-
вовые позиции Конституционного Суда РФ, дополняющие нормы 
Конституции РФ; федеральные конституционные законы. Такие 
законы обычно принимаются в силу того, что на них прямо со-
держатся указания в Конституции. Так, например, ст. 56 Консти-
туции РФ предусматривает, что в условиях чрезвычайного поло-
жения для обеспечения безопасности граждан и защиты консти-
туционного строя могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия конста-
тируется в Постановлении Конституционного Суда РФ1. 

Судебный механизм – интегральноеобразование, коррели-
рующее в процессе реализации процессуальных прав с другими 
важными несудебными механизмами: дознания, предварительно-
го следствия, деятельности прокуратуры (государственное обви-
нение, поддержание гражданских исков), адвокатуры (консуль-
тации, представительство интересов доверителей в гражданском 
процессе, защита обвиняемых в уголовном процессе)2. 

В статье 46 Конституции сказано, что судебная защита прав 
и свобод гарантируется каждому. Одной из основных обязанно-
стей государства является защита прав и свобод. Суды относятся 
к наиболее действенным механизмам защиты прав человека. 
Правосудие, нередко отождествляемое с судебной защитой, без-
условно является наиболее эффективным орудием охраны прав и 
свобод человека и гражданина.  

Вместе с тем, характер судебной защиты позволяет считать 
ее наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав и 
свобод3. 

Право на судебную защиту предполагает наличие конкрет-
ных гарантий, которые позволяли бы реализовать его в полном 

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности 
положения  статьи 336 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с жалоба-
ми граждан К.А. Инешина, Н.С. Никонова и открытого акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим». 20 февраля 2006 года // Российская газета. 2006. 3 марта. 

2 Защита прав человека в политике государств: сравнительный анализ : учеб. пособие / 
В.М. Капицын. – М. : ИНФРА-М, 2018. – С. 248. 

3 Дахина А.А. Проблемы реализации право граждан на судебную защиту в системе 
конституционных прав и свобод личности // Вестник современных исследований. – 
2018. – № 3.2(18). – С. 205–206. 
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объеме и обеспечить эффективное восстановление посредством 
правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Безус-
ловно, среди внутригосударственных средств защиты прав веду-
щую роль призваны играть органы судебной власти; каждый су-
дебный орган осуществляет деятельность по охране прав и сво-
бод посредством присущего ему вида судопроизводства (консти-
туционного, гражданского, арбитражного и др.). Осуществление 
правосудия является исключительной функцией судебной власти, 
что закреплено в ст. 118 Конституции России.  

В этом плане стоит согласиться с мнением о том, что право-
судию «принадлежит решающее слово в определении правовых 
последствий нарушения политических, трудовых, авторских, из-
бирательных, жилищных, других имущественных и неимущест-
венных прав... Без использования возможностей судебной власти 
остальные юридические институты, методы, влияющие на реали-
зацию прав, зачастую обнаруживают еще свою несостоятель-
ность»1. 

По мнению Л.Б. Зубовского Россия как правовое государст-
во берет на себя обязанность гаранта жизненных ценностей и 
благ личности, выраженных в ее субъективных гражданских пра-
вах и личных свободах и, соответственно, становится все более 
очевидной тенденция усиления значения судебной формы защиты.  

При ее реализации Российская Федерация должна прини-
мать во внимание всю практику Европейского суда по правам че-
ловека, в том числе ту, которая была сформирована по делам, 
рассмотренным до присоединения России к Конвенции. Только 
такой подход поможет избежать России признания новых нару-
шений Конвенции о защите прав и основных свобод2. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ФАКТОРА  
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

 
Бюджет и все, что с ним связано – традиционные объекты 

конституционного регулирования. И это вполне закономерно, 
ибо развитие всех властно-публичных и общественных институ-
тов требует финансирования, источником которого выступает 
бюджет как централизованный денежных фонд, а бюджетная 
система, опосредуя перераспределение обобществленных денеж-
ных средств, является финансовой базой их деятельности. 

Устройство и функционирование бюджетной системы, если 
понимать ее как целостную, иерархически устроенную совокуп-
ность элементов и связей между ними, предполагает урегулиро-
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вание с помощью норм права комплекса общественных отноше-
ний, возникающих в сфере определения внутренней структуры 
бюджетной системы, правового содержание каждого ее элемента, 
характера и особенностей взаимосвязей между ними, установле-
ния принципов бюджетной системы и порядка их реализации.  

Современная Конституция, являясь ценностно-нормативной 
основой стабильности развития прав личности, призвана обеспе-
чить базовые начала организации бюджетной системы и бюджет-
ной деятельности государства. Однако степень детализации и 
проработки таких начал может быть различной.  

Обратимся к отечественному опыту закрепления конститу-
ционных основ бюджетной системы как, несомненно, значимого 
фактора стабильного развития прав личности. 

В советских конституциях проблемам бюджетного устрой-
ства и бюджетного права уделялось достаточно большое внимание.  

В первой Конституции РСФСР 1918 г.1 содержался раздел 
пятый, который так и назывался «Бюджетное право» и включал 
десять статей. В главе 16 раздела было указано, что финансовая 
политика государства отражает смысл переходного периода и 
способствует цели экспроприации имущества буржуазии, а также 
созданию условий для всеобщего равенства граждан в области 
производства и распределения богатств.  

В Конституции (Основном законе) РСФСР 1925 года в раз-
деле «О бюджетном праве»2 говорилось об общегосударственном 
бюджете, объединяющем все доходы и все расходы РСФСР и 
являющемся «составной частью» единого государственного 
бюджета СССР. Небезынтересным являлось требование о том, 
что «Все расходы по росписи Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики расходуются в пределах смет-
ных подразделений по их прямому назначению» (ст. 81 Консти-
туции)3. Говоря современным «бюджетным языком», конститу-
ционно закреплялся принцип целевого назначения бюджетных 
расходов. 

                                         
1 Конституция (Основной закон) РСФСР. Принята V Всероссийским Съездом Советов 
в заседании от 10 июля 1918 года // Сайт Конституции Российской Федерации. – 
URL : http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/ (дата обращения 09.11.2018). 

2 Содержал 11 статей. 
3 Сайт Конституции Российской Федерации. – URL : http://constitution.garant.ru/ 

history/ussr-rsfsr/1925/red_1925/185477/chapter/eb60e11205a4545ca27892c866af1f22/ 
(дата обращения 09.11.2018). 
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Следует отметить, что в Конституции (Основном законе) 
СССР 1924 г. главы, посвященной финансам, не было, но име-
лись положения, согласно которым утверждение единого госу-
дарственного бюджета СССР, состоявшего из бюджетов союзных 
республик, установление общесоюзных налогов и доходов, от-
числение надбавок от них и надбавок к ним, разрешение на вве-
дение дополнительных налогов и сборов, направлявшихся на по-
полнение бюджетов союзных республик, находились в ведении 
верховных органов власти СССР (пп. «л» ст. 1 главы 1, Раздел II 
«Договор»)1. Эти положения в полном объеме содержала и Кон-
ституция (Основной закон) СССР 1936 г.2 

В Конституции (Основном законе) РСФСР 1937 года изме-
нилось и название «бюджетного» раздела, и его наполнение. Те-
перь он стал называться «Бюджет Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики» и включал в себя четыре 
статьи. Несмотря на лаконичность раздела, в нем нашли отраже-
ние все виды бюджетов на территории республики (бюджеты ав-
тономных республик, местные краевые (областные) бюджеты, 
бюджеты автономных областей, бюджеты национальных окру-
гов, бюджеты административных округов, бюджеты районных, 
городских и сельских Советов). Кроме того, была разграничена 
компетенция органов власти – Верховного Совета и Совета Ми-
нистров РСФСР – в сфере бюджетного процесса. Появляется 
чрезвычайно важное, с точки зрения развития конституционных 
ценностей, нормативное положение о том, что утвержденный 
Верховным Советом РСФСР отчет об исполнении государствен-
ного бюджета «…публикуется во всеобщее сведение» (ст. 105)3. 

Таким образом, произошло конституционное закрепление 
новой концепции регулирования бюджетных отношений – крат-
кой по форме, содержательно направленной на учреждение наи-
более значимых требований к бюджетной системе и бюджетной 

                                         
1 Конституция (Основной закон) СССР. Утверждена резолюцией II-го Съезда Советов 
Союза ССР от 31 января 1924 г. // Сайт Конституции Российской Федерации. – URL :  
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1924/red_1924/5508660/chapter/1cafb24 
d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (дата обращения: 09.11.2018). 

2 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–1991 / Под 
ред. О.И. Чистякова. – М., 1997.  

3 Электронный музей конституционной истории. – URL : http://www.rusconstitution.ru/ 
library/constitution/articles/946/ (дата обращения 09.11.2018). 
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деятельности, декларирующей возможность общественного кон-
троля в сфере государственных финансов. Последующие совет-
ские Конституции придерживались этого подхода, развивали его 
и дополняли.  

Так, Конституция РСФСР 1978 года содержала отдельную, 
двадцатую, главу «Государственный бюджет РСФСР», в которой 
состав госбюджета определялся совокупностью республиканско-
го бюджета, бюджетов автономных республик и местных бюдже-
тов (ст. 159). При этом устанавливалась «включенность» гос-
бюджета республики в единый государственный бюджет союз-
ного государства (ст. 158) и закреплялось требование о том, что 
«Общие показатели исполнения бюджета публикуются для все-
общего сведения» (ст. 162)1. 

Действующая Конституция Российской Федерации 1993 го-
да, как известно, не содержит отдельной главы, посвященной 
бюджетным отношениям, но определяет самые общие, базовые 
положения, составляющие конституционно-правовые основы со-
временной бюджетной системы. Такой подход можно объяснить 
тем, что, как отмечает М.В. Баглай «Конституция создавалась 
под сильным влиянием отечественных традиций и в то же время 
западного либерализма»2. 

Конституционные основы бюджетной системы определяют-
ся совокупностью статей Конституции РФ, устанавливающих 
экономические и социальные функции государства, подчиненные 
целям охраны и содействию реализации прав и свобод человека. 
В первую очередь, это положения о конституционном строе, за-
крепленные в гл. 1 Конституции РФ – федерализме, законности, 
демократизме, разделении властей, гласности, равноправии субъ-
ектов Федерации, принципе единства экономического простран-
ства.  

Основополагающими для определения характера межбюд-
жетных связей в бюджетной системе являются конституционные 
положения о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами власти федерального, субъектов Федерации и 
муниципального уровня (ст. 12, 71–73, 130–132), нормы, опреде-

                                         
1 Сайт Конституции Российской Федерации. – URL : http://constitution.garant.ru/ 

history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/5478721/ (дата обращения 09.11.2018). 
2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. – 
М., Норма, 2017. – С. 19. 
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ляющие основные начала деятельности органов государства в 
бюджетной сфере (ч. 5 ст. 101; ч. 3 ст. 104; ст. 106, ч. 1 ст. 114 и 
др.).  

Содержание статьи 7 Конституции предопределило разви-
тие одного из важнейших и «новейших» принципов финансового 
(в том числе – бюджетного) права – принципа социальной на-
правленности финансово-правового регулирования1. Данный 
принцип дефинируется в науке финансового права как требова-
ние учета уполномоченными властными органами общественно-
значимых ценностей при разработке и реализации ими финансо-
вой политики и организации финансовой деятельности2.  

Несмотря на перечисленные выше примеры, формат консти-
туционного регулирования бюджетных отношений в Российской 
Федерации все-таки сложно признать достаточным, так как нор-
мы, касающиеся организации и функционирования бюджетной 
системы, осуществления бюджетной деятельности уполномочен-
ными субъектами во многих случаях неконкретны, а объем (пре-
делы) правового регулирования явно недостаточен для полновес-
ного выполнения нашей Конституцией миссии ценностно-
нормативной основы стабильности развития прав личности. 

Отметим, что, в отличие от действующей российской Кон-
ституции, основные законы зарубежных государств уделяют во-
просам бюджетного регулирования заметно больше внимания: 
Конституции Испании, Канады, Японии и других стран включа-
ют в себя отдельные главы и положения не только о правах выс-
ших органов государственной власти в бюджетной сфере, но в 
том числе и нормы бюджетного процесса3. В российской Консти-
туции слово «бюджет» встречается десять раз и по частоте упо-
минаний делит 13–14 место среди других терминов4. При этом, за 
исключением ч. 1 статьи 132, упоминающей местный бюджет, во 
всех других нормах – ч. 1 ст. 41, п. «з» ст. 71, ч. 3 ст. 75, ч. 5                         

                                         
1 См.: Химичева Н.И. Научно обоснованные принципы финансового права как вектор 
его действия, развития и формирования новой методологии преподавания // Финан-
совое право. – 2009. – № 2. – С. 4. 

2 См.: Беликов Е.Г. Принцип социальной направленности финансового правового ре-
гулирования // Ленинградский юридический журнал. – 2013. – № 3(33). – С. 30. 

3 См.: Белов В.А. Финансово-правовые институты зарубежных стран : учебное посо-
бие / В.А. Белов, М.М. Прошунин; Отв. ред. В. А. Белов. – М. : РИОР, 2012. С. 12. 

4 См.: Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под 
ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1997. – С. 359. 
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ст. 101, ч. 3 ст. 104, п. «а» ст. 106, п. «а» ч. 1 ст. 114 – дважды,                       
ст. 124, говорится о федеральном бюджете.  

Бесспорно, что современная Россия значительно отличается 
от России начала 90-х годов прошлого века, когда происходило 
становление современной государственности и российского фе-
дерализма, появлялись первые ростки рыночных отношений, ви-
доизменялись старые и появлялись новые способы взаимодейст-
вия государства и общества.  

В связи с этим, возможно, настало время поднять вопрос об 
установлении в Конституции РФ императивных положений в 
части регулирования публичных финансов, бюджетного федера-
лизма, бюджетной системы, способов ее защиты, потому как от 
этого во многом зависит экономическое благополучие публично-
правовых образований и, в конечном итоге, благополучие каждо-
го жителя страны. 

В идеале можно было бы ввести в Конституцию РФ специ-
альную главу – «Финансовая система», в нормах которой закре-
пить базовые политические, экономические и организационные 
принципы осуществления финансовой деятельности в Россий-
ской Федерации. Очевидность прямой зависимости сущности 
бюджетной системы России от основ конституционного строя, а 
также непосредственное влияние на ее организационное построе-
ние формы государственного устройства в совокупности с осо-
бенностями административно-территориального деления субъек-
тов Федерации1 делают логичным включение в Конституцию по-
ложений, учреждающих основные принципы бюджетной систе-
мы, в том числе ее устойчивость и сбалансированность. 

Завершая, хотелось бы отметить, что Конституция – это не 
цель развития, а средство, инструмент развития и государства, и 
общества, и права. Является ли она ценностно-нормативной ос-
новой стабильности развития прав личности? Безусловно, да. Она 
«…юридически олицетворят образ новой России, … в которой 
верховенство права, неотчуждаемость прав и свобод человека по-
ложены в основу его бытия»2. Символизируя достижение обще-
ственного компромисса, Конституция Российской Федерации 

                                         
1 См.: Мельников В.В. Конституционные основы регулирования экономических от-
ношений в России : монография. – М. : ЮРКОМПАНИ, 2011. – С. 28–30. 

2 Кабышев В.Т. Конституция новой России (к 25-летию Саратовского проекта Кон-
ституции России) // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 34. 
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1993 года продолжает задавать параметры развития институтов 
гражданского общества, политических, социальных и экономиче-
ских основ государства, системы и содержания национального 
права.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ФУНКЦИИ НАДЗОРА  

КАК ОСНОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПООЩРИТЕЛЬНЫХ МЕР 

 
Одной из задач государства на современном этапе является 

охрана прав, свобод и законных интересов человека и граждани-
на, защита их здоровья и имущества. Необходимо отметить, что 
причиной нарушения прав и свобод граждан, нанесения ущерба 
общественным и государственным интересам, а также тормозом 
экономического развития зачастую является малоэффективный 
контроль и надзор государственных органов и их должностных 
лиц. 

Как отмечается в научно-правовой литературе, сущность 
надзора состоит в том, что он является системой действий и ме-
роприятий, которые осуществляют компетентные органы с целью 
обеспечения законности при помощи определенных средств и в 
соответствии с заданными параметрами1.  

Таким образом, надзор, который осуществляется над под-
надзорным объектом, производится извне по соответствующим 
параметрам для того, чтобы это воздействие не было произволь-
ным, что находит свое воплощение в нормативно-правовых ак-
тах, регламентирующих надзорную деятельность. 

В ходе осуществления своих полномочий надзорные субъ-
екты обязаны осуществлять надзор надлежащим образом, т.е. 
данные лица должны руководствоваться принципом недопусти-
мости чрезмерного вмешательства в частную жизнь граждан и 
деятельность хозяйствующих субъектов, а также соблюдать тре-

                                         
1 См.: Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // 
Административное право и процесс. – 2009. – № 2; Беляев В.П. Контроль и надзор в 
Российском государстве : монография / Науч. ред. А.В. Малько. – М., 2005. – С. 139. 
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бования законности, справедливости, адекватности, соразмерно-
сти и пропорциональности в ограничении личных прав граждан и 
свободе предпринимательской деятельности1. 

В тоже время госслужащие, в том числе госслужащие, кото-
рые уполномочены осуществлять надзорные мероприятия, явля-
ются основой государственного устройства России. В этой связи, 
отметим, что еще в 1913 году видный научный деятель                              
И.М. Страховский указывал на то, что, независимо от того, как 
бы ни было продумано административное устройство, его дея-
тельность в любом случае зависит от людей, которые наполняют 
учреждения. Далее ученый подчеркивает, что само администра-
тивное устройство являет собой только форму для осуществления 
деятельности по управлению, «а по существу управляют не уч-
реждения, а люди»2. 

Таким образом, надзорные субъекты в лице должностных 
лиц, которые вправе осуществлять надзор для упорядочивания 
общественных отношений, касающихся конкретных сфер жизне-
деятельности, используют многочисленные методы управленче-
ской деятельности. В свою очередь развитие системы государст-
венного управления возможно лишь при наличии профессиона-
лизма госслужащих, повышения престижа и конкурентоспособ-
ности государственной службы. Для повышения эффективности 
деятельности государственных служащих используется такое 
важное правовое средство как поощрение. 

Поощрение – своего рода способ морального и материаль-
ного стимулирования сознательного соблюдения требований за-
конов. Поощрение означает общественное признание заслуг, воз-
награждение, почет оказанный человеку в связи с его успехами в 
работе или исполнении государственного долга3. Поощрение иг-
рает значительную стимулирующую роль в государственном 
управлении. Как считает Д. Овсянко, поощрение является важ-
ным средством воспитания государственных служащих и укреп-

                                         
1 Постановление КС РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева» // «Собра-
ние законодательства РФ». 26.07.2004. № 30. Ст. 3214. 

2 См.: Страховский И.М. Губернское устройство. – Спб., 1913. – С. 168. 
3 В систему мер стимулирования входят: наивысшая степень отличия – звание Героя 
Российской Федерации, ордена и медали Российской Федерации, государственные 
премии, другие звания чины. 
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ления служебной дисциплины. Они развивают сознательное от-
ношение к делу, способствуют развитию инициативы, решитель-
ности, мобилизуют для преодоления трудностей1. Профессор                                 
К. Бельский, который рассматривает поощрение как особый вид 
управленческого давления, отмечал, что это воздействие государ-
ства, которое не подчиняет, а конкретно направляет волю челове-
ка к действиям, которые выгодны для интересов коллектива и 
общества2.  

В соответствии с п. 2. ст. 55 Закон о госслужбе все поощре-
ния гражданских служащих подразделяются на два вида:  

а)  поощрительные санкции, которые применяются предста-
вителем нанимателя;  

б)  поощрительные санкции, которые применяются специ-
ально уполномоченными органами.  

Установление в законодательстве поощрений призвано сти-
мулировать не только законное, но, более того, социально полез-
ное, правомерное поведение участников административно-право-
вых отношений, способствовать воспитанию в них творческого 
отношения. 

Однако, не смотря на позитивный аспект поощрений, в дан-
ной сфере возможны злоупотребления со стороны должностных 
лиц, которые в соответствии с действующим законодательством 
выходят с ходатайствами и представлениями к поощрительной 
санкции соответствующих конкретных госслужащих.  

Могут возникнуть ситуации, при которых соответствующее 
должностное лицо может решить, что уровень заслуг госслужа-
щего либо ниже, либо выше, чем предполагаемое поощрение, и 
рекомендует другое урегулирование ситуации, т.е. решение о по-
ощрении осуществляется в зависимости от усмотрения должно-
стного лица, которое наделено правом выходить с ходатайством о 
поощрении, а в этом случае создаются условия для коррупции. 

Представляется, что в области применения поощрительных 
санкций, следует установить надзор, за соблюдением законода-
тельства о поощрении госслужащих. В современных условиях 
развития государственности и возникающие в связи с многообра-
зием объектов надзора, надо решать не за счет уменьшения их 
круга, а посредством правильного выделения, с учетом специфи-

                                         
1 Овсянко Д.М. Государственная служба. – М., 1996. – С. 167. 
2 См.: Бельский К.С. Персональная ответственность в советском государственном 
управлении (понятие, формы, факторы укрепления). – М., 1988. – С. 90. 
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ки обслуживаемой территории, приоритетных направлений над-
зора и наиболее целесообразного распределения обязанностей 
между надзирающими субъектами.  
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ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 

 
Диалектический подход к исследованию института прав че-

ловека и гражданина помогает увидеть динамику развития этого 
института1. Исследователи, обычно, выделяют три этапа его раз-

                                         
1 Общая теория прав человека. – М. : Изд-во «Норма», 1996. – С. 1–17; 46–68. 
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вития1. Общества разных стран проделывают путь от пренебре-
жения правами человека и гражданина к постепенному их при-
знанию, а затем к реализации. В конце ХХ в. произошло значи-
тельное укрепление стран, имеющих конституционный строй. 
Эти страны через международное право навязывают всему миру 
признание универсальных прав человека и гражданина. Однако, 
как говорил К. Маркс, право не может опережать развитие обще-
ства2. Осуществляется так же ритуальная реализация ряда прав, 
при которой за формой не стоит содержания3.  

В данной статье предлагается обратить внимание на ряд 
объективных препятствий, которые возникают на пути воплоще-
ния продекларированных в Конституции РФ прав и свобод чело-
века и гражданина в жизнь общества. 

1.  Первая группа препятствий связана с развитием самого 
общества. Диалектико-материалистический подход к данной теме 
указывает, что права человека и гражданина внедряются в обще-
ственную жизнь под давлением определенных социальных групп. 
История показывает, что к этим группам относится буржуазия и 
гражданская интеллигенция. Эти две группы имеют относитель-
ную независимость от государства и претендуют на то, чтобы по-
ставить государство, как корпорацию бюрократии, себе на служ-
бу. Права человека и гражданина являются средством реализации 
этой цели. Капитализму в России нет еще и 30 лет. Указанные 
группы общества уже появились, но не обладают реальной силой. 
Это приводи к тому, что продекларированные в Конституции РФ 
права человека и гражданина не находят массового потребителя. 
Они остаются на бумаге.  

Бюрократия не желает расставаться со своим господствую-
щим положением и старается дозировать реализацию прав и сво-
бод с учетом собственных интересов. Ее естественным союзни-
ком является служилая интеллигенция4, находящаяся на содер-
жании государства, которая обосновывает необходимость сохра-

                                         
1 Права человека. Энциклопедический словарь. – М. : Изд-во «Норма», 2009. – С. 76–77. 
2 Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – Изд. 2. – Т. 19. – 
С. 19. 

3 Денисов С.А. Реальное государственное право современной России : монография :                                
в 3 т. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. – Т. 3. – С. 375–518. 

4 Денисов С.А. Имитация конституционного строя : в 4 кн. – Кн. 1. – Екатеринбург : 
Гуманитарный университет, 2018. – С. 132–147. 
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нения власти в руках государственной бюрократии. На этапе 
формирования буржуазного строя бюрократия создает слой кли-
ентистской буржуазии («назначает» собственников)1, которая по-
лучает прибыли не за счет производства товаров на рынок, а за 
счет получения доли государственного бюджета, который рас-
пределяется бюрократией. Эта часть буржуазии поддерживает 
распространение в обществе прав-привилегий, отказ от принципа 
равенства. Сильные позиции трех названных групп общества ста-
вит под вопрос реализацию в полной мере продекларированных в 
Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина. 

2.  Согласно диалектико-материалистическому подходу та 
или иная из перечисленных групп общества навязывает большин-
ству общества свое отношение к правам и свободам человека и 
гражданина через органы образования, культуры, средства мас-
совой коммуникации. Существенное значение имеют традиции, 
которые распространены в обществе. Как говорит пословица: 
«Мертвые держат за ноги живых». Значительную роль в странах 
незападной цивилизации продолжает играть стадная психология, 
которую часто выдают за «коллективизм». Человек не выделяет-
ся из массы. Он не рассматривается как ценность. Такой человек 
не уважает не только права и свободы других. Он пренебрежи-
тельно относится к своей жизни, отказывается от защиты своих 
прав и свобод. Традиционный человек привык к несвободе от ок-
ружающих, от государства. Получив свободу, он начинает зло-
употреблять ею, посягая на права других людей. Ценность прав и 
свобод человека, продекларированная в ст. 2 Конституции РФ 
легко вытесняется ценностями великодержавия, изоляционизма, 
национализма (и даже шовинизма), вождизма, этатизма. Человек 
превращается в средство достижения «великих целей». 

Развитие капитализма с его подвижностью капитала и быст-
рой сменой социального положения людей разрушает традици-
онную иерархию. По некоторым подсчетам сегодня в России 
около 47 млн человек «кормится» из государственного бюджета, 
т.е. не способны к самостоятельному выживанию и зависят от го-
сударства2. 

                                         
1 Гуськов И.А. Социальная зависимость в российском обществе. – М. : Социально-
гуманитарные знания, 2008. – С. 50. 

2 Проценко Н.П. В поисках вымышленного класса // Политическая концептология. – 
2011. – № 1. – С. 85. 
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3.  Метод типологии государств по их классовой сущности 
позволяет наряду с буржуазным государством, которое и являет-
ся источником появления института прав и свобод человека и 
гражданина, выделить административный тип государства1. Если 
буржуазное государство возникает на основе частной собствен-
ности и рынка, то административное государство возникает на 
базе государственно-бюрократической собственности на основ-
ные средства производства и редистрибуции (по Марксу – азиат-
ский способ производства). За счет этого бюрократия здесь пре-
вращается в экономически господствующий административный 
класс2. Он распространяет в обществе пренебрежение и даже не-
нависть к праву частной собственности и к праву на предприни-
мательство. Мечтой всех честолюбивых людей в административ-
ном обществе является занятие должности в государственном ап-
парате и строительство бюрократической карьеры. Частная соб-
ственность, которая является основой стабильности существова-
ния развитых государств, до сих пор негативно воспринимается 
значительной частью россиян. Естественно, к этой группе отно-
сятся в основном люди с небольшими доходами, у которых нет 
этой собственности3. Но таких в России очень много. По-
прежнему россияне считают, что государственная бюрократия 
будет лучше управлять предприятиями, чем частные предприни-
матели4. Обнадеживает то, что сторонников этатизма меньше 
среди молодежи5. Т.е. со сменой поколений изменяется отноше-
ние к правам человека. 

Административный класс не может допустить свободы 
предпринимательства и неприкосновенности частной собствен-
ности, ибо они ведут к подрыву государственной собственности и 
редистрибуции, на которых зиждется господство бюрократии. 
Административный класс может допустить только условное пра-
во частной собственности и условное право на предприниматель-
ства. Это означает, что люди могут воспользоваться указанными 

                                         
1 Денисов С.А. Общая теория административного государства. – Екатеринбург, 2010. – С. 

147–165. 
2 Денисов С.А. Административное общество. – Екатеринбург : Гуманитарный универ-
ситет, 2011. – С. 90–253. 

3 Собственность и бизнес в жизни и восприятии Россиян. – М. : Наука, 2006. – С. 16–
19, 35. 

4 Гудков Л. Социальный капитал и идеологические ориентации // Pro et Contra. – 2012. – 
№ 3. – С. 22. 

5 О чем мечтают россияне. – М. : Весь Мир, 2013. – С. 83–85. 
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правами, только если на это есть воля представителей государст-
ва. Такое отношение к указанным правам прошли все европей-
ские страны до того, как перешли к капитализму. 

Административное государство обычно делает все населе-
ние неимущим и высшей ценностью здесь являются так называе-
мые социально-экономические права. Китайский правозащитник 
Лю Сяобо говорит, что в таком обществе побеждает «философия 
свиньи»1. Люди довольствуются тем, что государство заботится о 
их заработке, здоровье, возможности размножаться и пренебре-
гают личными правами (достоинство, свобода). Им совершенно 
не нужны политические права. Даже при наличии института вы-
боров, люди голосуют в поддержку своего начальства (вождя), 
они не хотят участвовать в управлении делами государства через 
политические партии, свои (независимые от государства) средст-
ва массовой информации, уличные мероприятия. Администра-
тивный класс создает партеобразное объединение бюрократии и 
своей клиентелы («партию власти»), которое и доминирует на 
политической сцене. Неорганизованное общество не способно 
защитить интересы своих членов. Люди бессильны перед мощью 
организованной в государство бюрократии2. 

4.  Для административных государств характерна монокра-
тическая форма правления. Правитель, какой бы титул он не но-
сил, подчиняет себе все ветви власти. Они теряют самостоятель-
ность. Разделение властей здесь заменяет разделением труда ме-
жду различными органами власти, подчиненными правителю. 
Это позволяет устранить систему сдержек и проводить скоорди-
нированную политику в области прав человека. Свобода собра-
ний превращается в право собираться по разрешению чиновников 
и под надзором полиции3. Свобода объединения превращается в 
право создавать объединения разрешенные бюрократией и дейст-
вующие под ее неусыпным контролем4.  

                                         
1 Цит. по: Beja Jean-Philippe The Massacre`s long shadow // Journal of Democracy. – 

2009. – Vol. 20. – Iss. 3 July. – Р. 6. 
2 Гуськов И.А. Социальная зависимость в российском обществе. – М. : Социально-
гуманитарные знания, 2008. – С. 48. 

3 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 7 июня 2017 г.) // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485. 

4 ФЗ «Об общественных объединениях» от 12 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 20 декабря 
2017 г.) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
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ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания» № 76 
от 10 июня 2008 г.1 предусматривает создание общественных на-
блюдательных комиссии, которые призваны контролировать со-
блюдение прав человека в местах принудительного содержания. 
Но бюрократия постаралась наполнить эти комиссии бывшими 
работниками правоохранительных органов, которые закрывают 
глаза на правонарушения в местах лишения свободы2. Наличие 
этих комиссии не сумело предотвратить массовых нарушений 
прав человека в Ярославской колонии3. Не решенным остается 
вопрос о применении пыток в ходе дознания и следствия. 

5.  Административное государство умело имитирует роль 
правозащитника. Одни его органы посягают на права человека и 
гражданина, а другие берутся его защищать. Например, админи-
стративное государство создает массу административных барье-
ров на пути реализации права на предпринимательство. Это 
обеспечивает огромные доходы клиентистской буржуазии, кото-
рая под руководством своих патронов в лице чиновников легко 
преодолевает эти барьеры. Но, кроме того, законодательные ор-
ганы по поручению правителя издают огромное число законов, 
направленных на преодоление административных барьеров. На-
пример, высокий уровень инфляции приводит к недоступности 
кредита для предпринимателей, занятых в сфере производства. 
Законодатели издают законы, предоставляющие привилегии для 
отдельных групп предпринимателей. При этом главными получа-
телями привилегий опять оказывается клиентела бюрократии. 

Население административного общества в условиях редист-
рибутивной экономики привыкает жить за счет скромных «пода-
чек» со стороны государства. Последнее поддерживает невысо-
кий уровень жизни, при котором оно выступает в роли главного 
кормильца. Законодатели принимают огромное количеств зако-
нов, направленных на борьбу с бедностью, на поддержание уров-
ня жизни тех или иных социальных групп. По мере роста произ-
водительности труда медленно повышается и благосостояние на-

                                         
1 СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2789. 
2 Масюк Е. Смотрящие от ОНК // Новая газета. – 2016. – 24 октября – № 119. 
3 «Вел себя крайне вызывающе» // Новая газета. – 2018. – 25 июля. – № 79. 
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селения, чем оно вполне довольно и не испытывает потребности 
в использовании политических прав. Демократические ценности 
свободы слова, многопартийности, свободных выборов находятся 
в аутсайдерах среди предпочтений россиян1. 

Неимущее население не может оплатить образование своих 
детей, приобрести ценную информацию, поддержать независи-
мые от государства средства массовой информации. Администра-
тивное государство берется бесплатно предоставить детям обра-
зование, поддержать средства массовой коммуникации. Одно-
временно, оно лишает население свободы мысли. Направляя в 
нужную сторону информационные потоки, оно манипулирует 
сознанием населения.  

Итак, препятствием к реализации прав и свобод человека и 
гражданина, продекларированных в Конституции РФ является 
неразвитость самого общества и сохранение административного 
характера российского государства. Россия находится только в 
начале пути внедрения этого института в общественные отноше-
ния. 
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Кроме того, как справедливо отмечается в юридической ли-
тературе необходимость эффективного обеспечения и защиты 
прав человека как цель правового регулирования диалектически 
противоречива, так как с одной стороны, государство призвано 
гарантировать свободу человека, а с другой – предполагает пре-
доставление государству для этого определенных публично-
правовых полномочий, которые неизбежно сопряжены с ограни-
чением свободы1. 

Целью настоящего исследования является постановка четы-
рех, полагаем, важных вопросов. Соразмерность – это критерий 
или принцип? Соразмерность и пропорциональность – это сино-
нимы или нет? Как соотносятся соразмерность и справедливость? 
Соразмерность (пропорциональность) действительно является 
эффективным инструментом обеспечения прав человека?  

Первый вопрос, был сформулирован на основе анализа По-
становлений Конституционного Суда Российской Федерации. 
Так, например, в Постановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 октября 2013 г. № 20-П «По делу о 
проверке конституционности подпункта «а» п. 3 ст. 4 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», час-
ти первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, 
А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова 
и В.Ю. Синькова»2. В данном деле заявители считали, что под-
пункт «а» п. 3 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» противоречит Конституции Российской 
Федерации, поскольку вне связи с какими-либо конституционно 
значимыми целями устанавливает пожизненное и безусловное 
лишение пассивного избирательного права граждан, осужденных 
к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений, независимо от факта погашения или снятия суди-
мости, а также от того, было ли лицо освобождено от реального 
отбытия наказания, и тем самым вводит дополнительную и не 

                                         
1 Варламова Н.В. принцип соразмерности как основание разрешения «парадокса сво-
боды» в правовом регулировании // Эффективность правового регулирования: моно-
графия / Под общ. Ред. А.В. Полякова, В.В. Денисенко, М.А. Беляева. – М., 2017. – 
С. 106. 

2 URL : www.ksrf.ru (дата обращения 23.10.2018). 
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пропорциональную содеянному ответственность, в том числе за 
деяния, совершенные до введения данного законоположения в 
действие, придавая ему обратную силу и отменяя презумпцию 
добропорядочности и невиновности, а также необоснованно ста-
вит таких граждан в неравное по сравнению с другими катего-
риями граждан положение в вопросах реализации пассивного из-
бирательного права. Конституционный Суд Российской Федера-
ции признал не соответствующим Конституции Российской Фе-
дерации положения Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в той мере, в какой им установлено 
бессрочное и недифференцированное ограничение пассивного 
избирательного права в отношении граждан Российской Федера-
ции, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений. При этом было отмечено, что в 
силу указанных требований Конституции Российской Федерации 
право на свободные выборы, как следует из неоднократно выра-
женных Конституционным Судом Российской Федерации право-
вых позиций, может быть ограничено только в целях защиты 
конституционных ценностей при соблюдении принципа юридиче-
ского равенства и вытекающих из него критериев разумности, 
соразмерности (пропорциональности) и необходимости в право-
вом демократическом государстве (курсив наш – В.К.); такие 
ограничения не должны искажать основное содержание данного 
конституционного права и посягать на само его существо – иное 
ведет к его умалению и отмене. Таким образом, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации исходит из того, что соразмер-
ность, наряду с разумностью является критерием принципа фор-
мального равенства. 

Второй вопрос сформулирован на основе сравнительного 
анализа Постановлений Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, так, например, в Постановлении Конституционного Су-
да по делу И.И. Дадина1, Суд указал, что закрепляя и изменяя со-
ставы правонарушений и меры ответственности за их соверше-
ния, федеральный законодатель связан с вытекающими крите-

                                         
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 2-П «По делу о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – URL : www.pravo.gov.ru (дата обращения 
23.10.2018). 
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риями необходимости, пропорциональности и соразмерности 
(курсив наш – В.К.) ограничения прав и свобод граждан консти-
туционно значимым целям1. Таким образом, если в первом при-
мере, согласно смысла вытекающего из текста Постановления 
соразмерность – это пропорциональность, то во втором примере 
названы три критерия: «необходимость, пропорциональность и 
соразмерность». Следовательно, соразмерность и пропорцио-
нальность связанные, но разные явления. 

Третий вопрос сформулирован как и предыдущие два на ос-
нове анализа еще одного Постановления Конституционного Суда 
от 8 июня 2015 г. № 14-П, в котором отмечается, что необходи-
мость повышенного уровня защиты прав и свобод граждан в пра-
воотношениях, связанных с публичной ответственностью, требу-
ет соответствия законодательных механизмов, действующих в 
этой сфере, и правоприменительной практики вытекающим из 
требований статей 17, 19, 45, 46, 52, 53 и 55 Конституции Россий-
ской Федерации и общих принципов права критериям справедли-
вости, соразмерности (курсив наш – В.К.) и правовой безопас-
ности, с тем чтобы гарантировать эффективную защиту прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе посредством справед-
ливого правосудия (постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 мая 1998 года № 14-П, от 27 мая 2008 
года № 8-П, от 16 июня 2009 года № 9-П и др.)2. Таким образом, 
справедливость и соразмерность разные принципы (критерии). 

Вместе с тем, в конце XX – начале XXI в. Суды начали при-
менять принципы права. Так, подчеркивает ученый, в Постанов-
лении Конституционного Суда 27 января 2004 г. № 1-П вырабо-
тана важнейшая позиция: «Общие принципы права, в том числе 
воплощенные в конституции Российской Федерации, обладают 

                                         
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 2-П «По делу о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – URL : www.pravo.gov.ru (дата обращения 
23.10.2017). 

2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2015 г.                       
№ 14-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 256 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 
Т.И. Романовой // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision198218.pdf (дата обращения 23.10.2018). 
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высшим авторитетом и являются критерием и мерой оценки 
(курсив наш – В.К.) правомерности все нормативных актов»1. 

Если обратиться к научной литературе, то, например,                              
Н.В. Варламова, пишет не о «критерии» а о принципе соразмер-
ности, на основе которого определяются пределы публично-
властных полномочий, предполагающего, что проистекающие из 
них ограничения прав человека допустимы лишь в той мере, в ка-
кой они необходимы для обеспечения прав других лиц и общего 
блага2, при этом автор подчеркивает, что принцип соразмерности 
в публичном праве выступает основным критерием надлежащей 
реализации органами власти предоставленных им полномочий3. 
Кроме того, автор, справедливо на наш взгляд считает, что прин-
цип соразмерности считается едва ли самым успешным заимст-
вованием4, на котором основан, так называемый, подчеркивает 
автор, тест на пропорциональность, представляющий собой уни-
версальную процедуру проверки ограничений прав человека5. 
Таким образом, по мнению Н.В. Варламовой, принцип соразмер-
ности является основой для теста на пропорциональность. С точ-
ки зрения русского языка соразмерность синоним пропорцио-
нальности, поэтому чтобы не заниматься терминологический 
дискуссией, будет исходит из того что принцип соразмерности то 
же самое, что и принцип пропорциональности. 

Исследуя принцип пропорциональности, А.А. Троицкая пи-
шет, что он воспринят многими правовыми порядками в качестве 
структуры проверки ограничения прав. По мнению автора, в об-
щем виде названный принцип включает в себя четыре элемента 
оценки:  

1)  установление легитимной цели, для которой принято ог-
раничение;  

2)  определении пригодности ограничения как средства дос-
тижения этой цели хотя бы в небольшой степени;  

3)  необходимость, т.е. отсутствие менее обременительного 
средства, которое позволяло бы в этой же степени достичь тех же 
целей; 

                                         
1 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений : 
монография. – М., 2018. – С. 299–300. 

2 Варламова Н.В. Указ. соч. – С. 107. 
3 Там же. 
4 Там же. – С. 111. 
5 Там же. – С. 112. 
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4)  пропорциональность в узком смысле, т.е. балансирование 
ограничиваемого права и цели ограничения1. 

Еще один важный вопрос – соотношение принципа сораз-
мерности и принципа справедливости. В теории права традици-
онно выделяется принцип справедливости, под которым и пони-
мается соразмерность, соответствие деяния и воздаяния. Воз-
можно, в условиях современной реальности, изменяется и содер-
жание принципа справедливости. В связи с этим Л.А. Воскобито-
ва пишет: «справедливость судебного разбирательства остается 
развивающимся понятием и суды обязаны следить за его разви-
тием и учитывать все новые аспекты и стандарты, которые фор-
мирует национальная и международная судебная практика»2.  

В этом случае, возникают такие вопросы. Принцип справед-
ливости в современных условиях уступает место соразмерности 
(пропорциональности)? Может быть принцип справедливости 
основан на соразмерности? Соразмерность – это критерий спра-
ведливости? 

Отвечая на поставленные вопросы можно сделать вывод о 
том, что в современном обществе меняется парадигма всего и 
теории принципов права, в частности, которую еще необходимо 
осмыслить. В связи с этим профессор В.В. Ершов очень точно 
отметил, что принципы права – это теоретическое и практическое 
обобщение опыта, полученного на основе длительной и многооб-
разной правотворческой и правореализационной деятельности, в 
результате которой выработаны средства правового регулирова-
ния общественных отношений, характеризующиеся максималь-
ной универсальностью, высшей степени императивности и абст-
рактности, объективно отражающие всеобщие, закономерные, 
существенные, типичные и системообразующие процессы в на-
циональном и (или) международном праве3. 

Ответить на последний вопрос в рамках нашего исследова-
ния, безусловно, стоит положительно. Критерий соразмерности 
или тест на пропорциональность следует использовать не только 
в процессе правоприменения, но и правотворчества. В частности, 

                                         
1 Троицкая А.А. Пределы прав и абсолютные права: за рамками принципа пропорцио-
нальности? // Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. – № 2. – С. 46. 

2 Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти : учебник. – М., 2017. –                              
С. 196. 

3 Ершов В.В. Указ. соч. – С. 323. 
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для того чтобы определить эффективность введения ограничения 
можно, на наш взгляд, использовать алгоритм вопросов, который 
не позволит принимать нормы изначально необоснованно огра-
ничивающие права и свободы человека и гражданина. Во-первых, 
необходимо ли введение данного ограничения? Если, да, тогда, 
во-вторых, соответствует ли оно цели регулирования? В-третьих, 
какие правовые средства обеспечат наибольший результат дос-
тижения цели? В-четвертых, отсутствуют ли другие правовые 
средства, позволяющие решить данную проблему? В-пятых, как 
соотносятся (балансируют1) ограниченное право и цель его огра-
ничения? В-шестых, разумно ли такое ограничение?  

Резюмируя, следует подчеркнуть, что, во-первых, критерий 
соразмерности – эффективный востребованный инструмент пра-
вового регулирования на стадии правоприменения, который, по-
лагаем, необходимо использовать и в процессе правотворчества; 
во-вторых, соотношение справедливости и соразмерности (про-
порциональности) требует дальнейшего исследования с учетом 
развития современной правоприменительной практики, целью 
которой является обеспечения прав и свобод человека. 
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ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Началом становления института Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации (далее – Уполномочен-
ный) стало принятие постановлением Верховного совета РФ от 
22 ноября 1991 года № 1920-1 Декларации прав и свобод челове-
ка и гражданина. Дальнейшим этапом введения должности ом-
будсмена стала статья 103 Конституции РФ 1993 года. Дополни-
тельным стимулом к правовому оформлению статуса Уполномо-
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ченного стал 5 пункт Заключения Страсбурга по заявке России на 
вступление в Совет Европы, сделанного в январе 1996 года: 
«...ожидается, что будет принят соответствующий стандартам 
Совета Европы новый закон о роли, деятельности и организации 
Бюро Уполномоченного по правам человека1». 

Официальной датой создания в России института Уполно-
моченного принято считать 26 февраля 1997 года, день принятия 
Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 1-ФКЗ). 

Таким образом, в 2017 году институту Уполномоченного, 
или омбудсмену (европейский аналог), исполнилось 20 лет. Не-
смотря на то, что рассматриваемый институт является достаточно 
молодым, мы уже сейчас можем дать некоторые оценки в вопро-
сах его эффективности. 

За период существования данного института он активно 
развивался и укреплял свои позиции в системе государственной 
власти.  

Однако на сегодняшний день в деятельности Уполномочен-
ного остаются нерешенными ряд вопросов, среди которых можно 
выделить ограничение его полномочий и возможностей в сфере 
«обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения и уважения государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и должностными лица-
ми2». 

В настоящем исследовании нами рассмотрены три ограни-
чения возможностей Уполномоченного в России: ограничение в 
области нормотворчества; ограничение вмешательства в сферу 
правосудия; ограничение вмешательства в деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Прежде всего рассмотрим ограничение в нормотворческой 
деятельности. Перечень лиц, наделенных правом законотворче-
ской инициативой, установлен в статье 104 Конституции РФ, этот 
перечень является исчерпывающим и Уполномоченный в него не 

                                         
1 Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на 
примере Российской Федерации) // История государства и права. – 2009. – № 22. 

2 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Федеральный 
конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.10.2018 г.). 
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входит. Между тем, часть 3 статьи 1 Закона № 1-ФКЗ устанавли-
вает, что Уполномоченный должен «способствовать совершенст-
вованию законодательства Российской Федерации о правах чело-
века и гражданина и приведению его в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами международного права1». 

Результатом обращения Уполномоченного по данному во-
просу в Федеральное Собрание Российской Федерации стало вне-
сение соответствующих изменений в Регламенты Совета Федера-
ции и Государственной Думы, что в полной мере не решило рас-
сматриваемую проблему2. На наш взгляд, преодолеть ограниче-
ния в сфере нормотворчества можно путём закрепления проце-
дурных моментов указанных взаимоотношений в Федеральном 
конституционном законе «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Российской Федерации». 

Далее рассмотрим ограничение вмешательства в сферу пра-
восудия. Взаимодействие Уполномоченного с судебной властью 
происходит в гармонизации с принципами независимости суда и 
невмешательством в осуществление правосудия. Однако Закон                               
№ 1-ФКЗ предоставил омбудсмену право на обращение в суд в 
случаях, указанных в статье 29 указанного закона. 

Уполномоченный наделён правом непосредственно участ-
вовать в судебном процессе посредством подачи иска в порядке 
административного судопроизводства. Проанализировав судеб-
ную практику, можно заключить, что Уполномоченный в произ-
водстве по уголовному делу в суде первой и апелляционной ин-
станции не может быть участником, а в кассационной инстанции 
может действовать только через ходатайство в суд или прокура-
туру3. 

Заметим, что на протяжении долгого времени суды не шли 
на удовлетворение ходатайств Уполномоченного, основываясь на 
том, что действующий Уголовно-процессуальном кодекс РФ не 
относит их к числу участников уголовного судопроизводства. 

                                         
1 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Федеральный 
конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.10.2018 г.). 

2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции за 2016 год. – URL : http://ombudsmanrf.org/content/doclad2016 (дата обращения: 
19.10.2018 г.). 

3 Тарновская М.В. Обращение Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения суда // 
Студенческий: научный журнал. – 2017. – № 4(4). – Ч. 2. – С. 82.  
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Однако данный вопрос был разрешён Конституционным 
Судом РФ в постановлении от 29 июня 2004 года № 13-П «По де-
лу о проверке конституционности отдельных положений статей 
7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государст-
венной Думы»1. 

Вместе с тем, в рамках продолжающейся судебной реформы 
осенью 2019 года апелляционная и кассационная инстанции бу-
дут выведены в отдельные подразделения и будут рассматривать 
дела независимо друг от друга. В этой связи созданы специаль-
ные рабочие группы, которые работают над пакетом процессу-
альных законов, связанных с судоустройством. Изменения будут 
внесены во все процессуальные кодексы, что даёт надежду на то, 
что статус Уполномоченного в производствах апелляционной и 
кассационной инстанциях в новых редакциях отраслевых процес-
суальных законов будет чётко обозначен. 

Также в практике Уполномоченного имеется отказ в пере-
смотре судебного решения в порядке надзора со ссылкой на ста-
тью 401.17 УПК РФ (Недопустимость внесения повторных касса-
ционных жалобы, представления)2. Мы разделяем позицию ис-
следователей относительно данного вопроса и считаем, что хода-
тайство Уполномоченного образует самостоятельный предмет 
судебного рассмотрения, а отказ в принятии его жалобы следует 
считать нарушением принципа его независимости. 

Данные вопросы на сегодняшний день всё еще остаются не-
урегулированными, в связи с чем считаем, что их решение пред-
ставляется возможным путём согласования положений Уголовно-
процессуального кодекса РФ и Закон № 1-ФКЗ, базируясь на ба-
лансе независимости судебной системы и Уполномоченного по 
правам человека в РФ. 

Наконец, обратимся к ограничению вмешательства в дея-
тельность органов государственной власти и местного само-
управления. 

                                         
1 Тарновская М.В. Обращение Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения суда // 
Студенческий: научный журнал. – 2017. – № 4(4). – Ч. 2. – С. 84. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.                                         
№ 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ч. 1, 
Ст. 4921. 
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Уполномоченный по правам человека в РФ представляет 
собой дополнительный механизм защиты прав и свобод граждан. 
Рассмотрев жалобу и установив в действиях государственного 
органа нарушения прав человека, согласно пункту 2 части 1 ста-
тьи 29 Закона № 1-ФКЗ он обладает правом «обратиться в компе-
тентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо 
уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях 
или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения 
прав и свобод человека и гражданина1». 

Как неоднократно отмечалось в научной среде (И.В. Галкин, 
С. Алексеева, С.М. Медведев), Уполномоченный не наделён вла-
стно-принудительными полномочиями, а его решения носят ис-
ключительно рекомендательный характер2. Особенность форм и 
методов деятельности омбудсмена заключается в том, что его 
влияние опирается не на собственные властные полномочия, а на 
парламент, правомочия других государственных органов, обще-
ственное мнение и личный авторитет3. 

Для достижения эффективности работы в данном направле-
нии необходимо на законодательном уровне закрепить механизм 
рассмотрения органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления рекомендаций Уполномоченного. 

Уполномоченный по правам человека является уникальным 
институтом и его предназначение и статус должны ограничивать-
ся исключительно на основе целесообразности этих действий с 
точки зрения наилучшего обеспечения прав и свобод человека и в 
строгом соответствии с Основным законом российского государ-
ства.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА» 

 
Тема данного исследования является актуальной, поскольку 

на разных этапах российского государства закреплялись различ-
ные права и свободы человека и гражданина. И современное со-
стояние института прав и свобод в полной мере отражает итоги 
его исторического развития. Следовательно, исследование кон-
ституционного закрепления прав и свобод на разных этапах рос-
сийского государства позволит определить, какие события спо-
собствовали современному положению дел в данной области.  
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Итак, права и свободы являются сложнейшим явлением, а 
их история связана со становлением нормативных актов, в кото-
рых они закреплены. 

Как верно указывают специалисты, «Каждая новая консти-
туция отражала определенные изменения в общественно-
политической жизни страны и конституционно-правовой доктри-
не»1. 

Следовательно, следует выделять пять этапов конституци-
онного закрепления прав и свобод в России. 

Конституции РСФСР являлись социалистическими консти-
туциями и принимались через небольшой промежуток времени 
после принятия конституций СССР (1924, 1936, 1977 гг.) и во 
многом воспроизводили их положения. Следует отметить, что во 
всех конституциях советского типа наблюдалась фиктивность. 
Фиктивными являлись следующие принципы: федеративное уст-
ройство России, принадлежность власти трудящимся, использо-
вание гражданами политических прав и др. 

«Практика строительства Российского социалистического 
государства показывает, что отдельные права трудящихся, кото-
рые советская власть провозгласила сразу же после Октябрьской 
революции, закреплялись и в процессе развития Советского госу-
дарства, хотя многим из них были присущи черты фрагментарно-
сти. Так, 10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов бы-
ла принята Конституция (Основной Закон) РСФСР2. Все провоз-
глашаемые в ней свободы и права закреплялись лишь за трудя-
щимися»3. В отношении остальных слоев общества декларирова-
лось беспощадное подавление. Следует, однако, указать, что без-
условным достижением пролетарской культуры является уравни-
вание в правах мужчины и женщины. 

Первые конституционные акты Советского государства воз-
никли вместе с его созданием. Это декреты «О земле»4 и «О ми-

                                         
1 Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. – 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – С. 35. 

2 См.: Хрестоматия по конституционному праву Российской Федерации. – М., 1997. – 
С. 726–729. 

3 Киричек Е.В. Этапы конституционного развития прав и свобод человека и гражда-
нина и механизма их обеспечения в России: исторический очерк // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2013. – № 7. – С. 44. 

4 Декрет «О земле» // СУ РСФСР. – 1917. – № 1. – Ст.  
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ре»1, Декларация прав народов России, Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа2 и прочие документы стали 
основой Конституции РСФСР 1918 г. «Уже в первых актах Со-
ветского государства получили закрепление некоторые основные 
права человека, которые показывают новизну как марксистско-
ленинской концепции прав человека, так и практики социалисти-
ческого конституционализма. В них воплощены программные 
требования Коммунистической партии, сформулированные за-
долго до победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

Закрепление прав человека в конституционных актах Совет-
ской власти было тем более важно, что в России эти идеи не име-
ли прочных буржуазно-демократических традиций, не укорени-
лись в политическом и правовом сознании господствовавших ра-
нее классов»3. 

В данных условиях носителем идеи свобод и прав являлись 
трудящиеся, а выражали их лишь большевики. Это, безусловно, 
не уменьшает значение идей представителей естественно-
правовой доктрины, однако бесспорно то, что личность в России, 
в сравнении с властью, не имела веса. 

В первые же дни своей жизни советское государство, при 
помощи Основного закона, провозгласило принцип массового 
осуществления прав человека «трудящимся и эксплуатируемым 
народом». Лишь на данной основе можно было говорить о правах 
отдельного человека. Важнейшие положения Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа вошли в первую Совет-
скую Конституцию и были восприняты конституционным зако-
нодательством иных советских республик. Возникает гарантиро-
ванность прав государством. 

«Следующая Конституция РСФСР, принятая 11 мая 1925 г., 
закрепляла вхождение РСФСР в состав образованного в 1922 г. 
вместе с другими независимыми республиками Союза Советских 
Социалистических Республик и сохраняла отмеченные выше ха-
рактерные черты для Конституции 1918 года. 

                                         
1 Декрет «О мире» // СУ РСФСР. – 1917. – № 1.  
2 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа // СУ РСФСР. 1918.                                        
№ 15.  Ст. 215. 

3 Киричек Е.В. Указ. соч. – С. 46. 
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5 декабря 1936 г. была принята Сталинская конституция – 
Конституция СССР, считающаяся более демократичной по срав-
нению с предыдущими. Вслед за ней, 21 января 1937 г., в РСФСР 
была принята новая Конституция РСФСР, основывавшаяся на 
союзной»1. В основе этих конституций уже не лежал социально-
классовый признак, права закреплялись за всеми, однако, они 
должны были отвечать интересам трудящихся.  

Была выделена глава «Основные права и обязанности граж-
дан», в которой фиксировались система прав и обязанностей со-
ветских граждан. В Конституции 1936 г. нашел закрепление ряд 
новых прав. 

Значимой характеристикой правового положения советских 
граждан по Основному закону СССР 1936 г. явилась гарантиро-
ванность прав и свобод. В этом заключается главная отличитель-
ная особенность социалистической концепции свобод и прав. 

Определенный шаг в развитии прав и свобод сделали Кон-
ституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. 

В Конституции СССР 1977 г. был существенно расширен 
круг прав и свобод граждан, что обусловлено расширением рамок 
социалистической демократии.  

Конституция СССР 1977 г. также обогатила нормативное и 
материальное содержание прав и свобод, усилила систему их га-
рантий. 

Данный акт содержал раздел II «Государство и личность», 
что указывает на то, что «права человека» стали неотъемлемым 
свойством социалистического образа жизни.  

После принятия Декларации прав и свобод человека2 и Дек-
ларации прав и свобод человека и гражданина3 раздел «Государ-
ство и личность» был дан в новой редакции. В нем выделялись 
главы 5 и 6, «Права и свободы человека и гражданина» и «Обя-
занности граждан Российской Федерации». 

Период 60–80-х годов, вплоть до прихода к руководству 
страной М.С. Горбачева, отличался идеологической борьбой в 

                                         
1 Киричек Е.В. Указ. соч. – С. 46. 
2 Декларация прав и свобод человека (утв. СНД СССР 05.09.1991 № 2393-1) // Ведо-
мости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 37.                                              
Ст. 1083. 

3 Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 26.12.1991. № 52.                         
Ст. 1865. 
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области прав человека. СССР присоединился к разным междуна-
родным актам, защищающим права и свободы. Вместе с тем по-
прежнему имели место ограничения и подавления личной свободы. 

С распадом СССР Россия вступила в новую фазу историче-
ского развития. В Конституции Российской Федерации1 от 12 де-
кабря 1993 г. нормы исследуемого института фиксированы в гла-
ве 2 «Права и свободы человека и гражданина» (ст. 17–64). Их 
существенное влияние доказывает необходимость изучения исто-
рии исследуемого института. «Сохраняя в качестве исходных на-
чал принципы, провозглашенные в Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина, Конституция Российской Федерации вме-
сте с тем, содержит новые подходы к правовому оформлению ин-
ститута, более точно раскрывает содержание многих основных 
прав и свобод»2. Однако, отдельные специалисты высказывают 
претензии к реальности Конституции РФ3. Данное положение 
дел, по всей видимости, объясняется многочисленными наруше-
ниями прав и свобод человека и гражданина в разных сферах 
жизнедеятельности. В связи с этим в настоящее время необходи-
мо, на основе определения стратегии и тактики деятельности ор-
ганов государственной власти, их взаимодействия с институтами 
гражданского общества по обеспечению конституционных прав и 
свобод, планомерно наращивать усилия, методы и средства, 
обеспечить активные, наступательные действия и добиться ощу-
тимого перелома в этой сфере. 

 

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. –                           
Ст. 4398. 

2 Киричек Е.В. Указ. соч. – С. 47. 
3 См, например: Молотков С.Н. Конституционные права граждан РФ: декларация или 
реальность (к осмыслению 100-летия Конституции РСФСР 1918 года) / С.Н. Молот-
ков, Ю.Н. Трифонов // В сборнике: Тамбов в прошлом, настоящем и будущем мате-
риалы VIII Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию событий 
гражданской войны в России: трагедии и драмы выбора исторического пути разви-
тия. – 2018. – С. 47–53.; Карасева Т.Н. Перспективы пересмотра Конституции совре-
менной России. В книге: Государство, право, общество: проблемы взаимодействия 
(политология, философия, юридические науки, религиоведение, история, социоло-
гия, общественные науки) сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Под редакцией Н.Г. Карнишиной. – 2014. – С. 92–96. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Конституция РФ в ст. 43 закрепила за каждым право на об-

разование. В соответствии со ст. 2, ст. 7, ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 19,                        
ст. 43 Конституции РФ конституционное социально-культурное 
право на образование гарантирует в России каждому возмож-
ность получения знаний, умений, навыков и профессиональной 
подготовки на основе взаимосотрудничества различных субъек-
тов сферы образования.  

Представляется, что в настоящий момент достижению цели 
наиболее полной реализации конституционных ценностей гума-
низма, равенства, социальной справедливости, свободы выбора и 
плюрализма в структуре статуса субъектов права на образование 
способствует их конкретизация в Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации»1.  

Образование в соответствии с названным ФЗ – единый це-
ленаправленный процесс 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 определенного объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 

Основополагающими идеями являются правовые принципы. 
В качестве принципов определяются «те основные начала право-
вой системы, которые имеют в данных социально-экономических 

                                         
1 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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и политических условиях наиболее важное либо решающее зна-
чение»1.  

Приведем еще одно определение принципов: «В объектив-
ном смысле принцип – отражение естественной или обществен-
ной закономерности; он существует потому, что таковы законы 
природы или общества, и не может быть иным. Субъективная 
сторона принципа заключается в том, что он представляет собой 
фундаментальную идею, нормативно-руководящее начало, регу-
лирующее поведение людей, их коллективов и организаций»2. 

Исследование проблемы, связанной с теоретическим обос-
нованием изменений принципов государственной образователь-
ной политики от Закона СССР «Об утверждении Основ законода-
тельства Союза ССР и союзных республик о народном образова-
нии»3, Закона Российской Федерации «Об образовании»4 до ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» актуализировалось в 
связи со вступлением в силу названного Федерального закона. 

В Основах законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик о народном образовании, где отличались относительным 
единообразием типов и видов, основные принципы народного 
образования в СССР были определены следующим образом (ста-
тья 4):  

– равенство всех граждан СССР в получении образования 
независимо от происхождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, язы-
ка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жи-
тельства и других обстоятельств; ценности равенства как общего 
в структуре правового статуса обучающихся до этого времени не 
устанавливались: Конституция СССР 1936 г. в ст. 123 устанавли-
вает, что равноправие граждан СССР является непреложным за-
коном; равенство субъектов права на образование не устанавли-

                                         
1 Журавлев М. П., Журавлева Е. М. О принципах государственной политики борьбы с 
преступностью // Журнал российского права. – 2003. – № 4. 

2 Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): Автореф. дисс... 
канд. юрид. наук. Нижний Новгород – 2001. – С. 6. 

3 Закон СССР «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик о народном образовании» от 19 июля 1973 года // Ведомости Верховного Со-
вета СССР. 1973. № 30. Ст. 392. 

4 Закон РФ № 3266 – 1 от 10.07.1992 «Об образовании». Утратил силу: ФЗ от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР. 1992. № 30. Ст. 1797. 
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валось; всеобщее среднее образование молодежи; профессио-
нальное образование молодежи; отметим, что система образова-
ния детей в средине 80-х годов ХХ-го века достигла определен-
ной степени слаженности и унифицированности1; государствен-
ный и общественный характер всех учебно-воспитательных уч-
реждений; бесплатность всех видов образования, содержание 
части детей дошкольного возраста и учащихся на полном госу-
дарственном обеспечении, предоставление стипендий и льгот 
учащимся и студентам, бесплатная выдача школьных учебников, 
оказание различных видов материальной помощи; свобода выбо-
ра языка обучения: обучение на родном языке или на языке дру-
гого народа СССР; 

– единство системы народного образования и преемствен-
ность образования во всех типах учебных заведений, обеспечи-
вающие возможность перехода от низших ступеней обучения к 
высшим; единство обучения и коммунистического воспитания; 
сотрудничество учебно-воспитательных учреждений, семьи, об-
щественных организаций, трудовых коллективов в воспитании 
детей и молодежи; связь обучения и воспитания подрастающего 
поколения с жизнью, с практикой коммунистического строитель-
ства, с общественно полезным, производительным трудом; поли-
техническое, трудовое воспитание и обучение; научный характер 
образования, его постоянное совершенствование на основе но-
вейших достижений науки, техники, культуры; гуманистический, 
высоконравственный характер образования и воспитания; свет-
ский характер образования, исключающий влияние религии; со-
вместное обучение лиц обоего пола. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
об образовании 1973 года в ст. 3 определяли следующим образом 
право граждан на образование: это право, которое «обеспечива-
ется обязательным общим восьмилетним образованием молоде-
жи, широким развитием профессионально-технического, средне-
го специального и высшего образования, на основе связи обуче-
ния с жизнью, с практикой коммунистического строительства». 

                                         
1 См.: Салищева Н.Г. О народном образовании / Н.Г. Салищева, Е.М. Ковешников, 
Л.А. Стешенко. – М. : Юрид. лит-ра, 1974; Штамм С.И. Управление народным обра-
зованием в СССР (1917–1936). – М. : Наука, 1985. 
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Также были установлены право на бесплатность всех видов 
образования, обучение на родном языке, право на организацию 
различных форм производственного обучения.  

В соответствии с данной нормой в науке право на образова-
ние определялось как «установленное государством в интересах 
всего народа право на получение бесплатно определенной суммы 
знаний, умений и навыков, на подготовку и постоянное совер-
шенствование участия граждан в сфере трудовой деятельности, в 
управлении делами общества и государства, а также коммуни-
стического нравственного и духовного воспитания, которое обес-
печивается общественным строем»1.  

Конституционное право на образование определялось как 
«возможность получения общего среднего образования, среднего 
специального и высшего образования. Суть конституционного 
права на образование заключается в возможности постоянно ов-
ладевать знаниями, используя в этих целях как систему общеоб-
разовательных школ, так и все другие существующие в стране 
виды обучения»2; его в объективном значении рассматривали 
«как систему правовых норм /правовой институт/, регулирующих 
ту часть отношений в области народного образования при социа-
лизме, которые связаны с обеспечением гражданам возможностей 
получать образование. Основанное на нормах объективного пра-
ва, конституционное право на образование является субъектив-
ным правом граждан, поскольку представляет собой реально су-
ществующую, гарантируемую государством на уровне Основного 
Закона фактическую возможность обладать и пользоваться всеми 
предусмотренными в социалистическом обществе благами в сфе-
ре народного образования как для удовлетворения своих личных 
потребностей, так и в интересах всего общества; этому субъек-
тивному праву корреспондируют соответствующие обязанности 
государственных и общественных органов и учреждений»3.  

Конституция Российской Федерации закрепляет лишь глав-
ные, принципиальные положения по образованию, которые, дей-
ствуя непосредственно, раскрываются и конкретизируются в дру-
гих нормативных правовых актах об образовании.  

                                         
1 Дольникова Л.А. Конституционное право на образование советских граждан :                          
дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1984. – С. 6. 

2 Там же. – С. 9. 
3 Румянцева Т.С. Конституционное право на образование в социалистических странах : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1984. – С. 12. 
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Отраслевые права и обязанности, выраженные в Законе «Об 
образовании», дополняют систему конституционных прав и сво-
бод по образованию; закон развивает содержание конституцион-
ных прав и свобод.  

В Законе нашло отражение то, что в Конституции определе-
но только в виде цели, основных тенденций, программных поло-
жений. 

Новые принципы были обозначены в Законе РФ «Об обра-
зовании».  

Принципами государственной политики в области образо-
вания были названы: гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья чело-
века, свободного развития личности. Воспитание гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; единство феде-
рального культурного и образовательного пространства. Защита 
и развитие системой образования национальных культур, регио-
нальных культурных традиций и особенностей в условиях мно-
гонационального государства; общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светский 
характер образования в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях; свобода и плюрализм в образовании; 
демократический, государственно-общественный характер управ-
ления образованием. Автономность образовательных учрежде-
ний.  

Согласимся с В.М. Сырых, который полагает, что не все 
принципы, закрепленные в ст. 2 Закона РФ «Об образовании», 
характеризуют предмет правового регулирования этой отрасли, и 
не все могут претендовать, с чем надо согласиться, на роль прин-
ципа права1. 

Принципы справедливости, ответственности, социальных 
гарантий в Законе «Об образовании» не были обозначены.  

В Законе РФ не устанавливались принципы равенства всех 
граждан СССР в получении образования независимо от происхо-
ждения, социального и имущественного положения, расовой и 

                                         
1 См.: Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. – М. : Ис-
следовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. – С. 58–62. 
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национальной принадлежности, пола, языка, отношения к рели-
гии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоя-
тельств; бесплатность всех видов образования, содержание части 
детей дошкольного возраста и учащихся на полном государст-
венном обеспечении, предоставление стипендий и льгот учащим-
ся и студентам, бесплатная выдача школьных учебников, оказа-
ние различных видов материальной помощи.  

Л.Д. Воеводин справедливо предостерегал, что отсутствие 
принципа равенства, коммерциализация в образовании приведет 
не к естественному отбору студентов по знаниям, а отбору по 
способности оплатить образовательные услуги.  

Автор отмечал, что «в отличие от общедоступного в про-
шлом среднего и высшего образования ныне общедоступным яв-
ляется лишь дошкольное, основное и среднее профессиональное 
образование.... Однако и эти высокие конституционные нормы 
весьма условно действуют: плата в детских дошкольных учреж-
дениях (ясли, детский сад) несоразмерно высока, развернута це-
лая система дорогостоящих лицеев, колледжей, гимназий, а так-
же коммерческих университетов и институтов. …все это делает 
недоступным для многих сколько-нибудь качественное образова-
ние»1.  

Закон РФ «Об образовании» (1992 г.) послужил основной 
правовой базой реформирования системы образования. В марте 
1994 г. с учетом соотнесенности норм закона с функционирова-
нием системы образования была начата работа над законопроек-
том «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об обра-
зовании». 13 января 1996 г. закон был подписан Президентом. 
Внесение изменений и дополнений было назревшей необходимо-
стью и вызвано рядом объективных факторов: принятием новой 
Конституции РФ в 1993 г., внесением ряда изменений в КЗоТ РФ, 
необходимостью уточнения некоторых норм закона с учетом 
практики его применения. 

На примере данного закона можно было увидеть конкрети-
зацию и развитие норм Закона РФ «Об образовании»: в ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» были 
расширены принципы государственной политики в области обра-

                                         
1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие. – М. : Из-
дательство МГУ; Издательская группа ИНФРА : М – НОРМА, 1997. – С. 85–86. 
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зования: обозначены принципы суверенности прав субъектов РФ 
в определении собственной политики в области высшего и по-
слевузовского профессионального образования, непрерывности и 
преемственности процесса образования, интеграции системы 
высшего и послевузовского профессионального образования Рос-
сии в мировую систему высшего образования, конкурсности и 
гласности при определении основных направлений функциони-
рования системы высшего и послевузовского профессионального 
образования, государственной поддержки функционирования 
системы (п. 1 ст. 2 Закона). Автономии высших учебных заведе-
ний и академическим свободам была посвящена ст. 5 ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», где 
понятие автономии нашло наполнение содержанием, было опре-
делено соотношение свобод и ответственности образовательного 
учреждения перед личностью, обществом, государством.  

Выделение отдельной главой (гл. III Закона) норм, регла-
ментирующих права и обязанности субъектов системы высшего и 
послевузовского образования, на наш взгляд, явилось положи-
тельной особенностью данного закона как регулирующего функ-
ционирование столь сложной части общей системы российского 
образования в плане четкого, законодательно определенного вы-
ражения прав субъектов на образование. На наш взгляд, данная 
глава закона могла послужить образцом законодательного закре-
пления прав на образование субъекта системы образования. 

В ст. 12 Закона нашел реализацию принцип, обозначенный в 
п. 6 ст. 2 Закона «Об образовании» как «демократического, госу-
дарственно-общественного характера управления образованием». 
При сравнительном анализе законов «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» и «Об образовании» мы 
отмечаем, что в первом нашли развитие общие принципы право-
вого регулирования общественных отношений в системе образо-
вания. 

В силу ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ федеральный законода-
тель, осуществляя соответствующее регулирование, обязан обес-
печивать защиту конституционно значимых ценностей и соблю-
дать баланс конституционных прав, закрепленных в ст. 43 (ч. 1) и 
в ст. 19 Конституции РФ. С 1 сентября 2013 года вступил в силу 
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».  
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Основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования устанавливает 
статья 3 ФЗ № 273. На первое место законодателем поставлены 
принципы: признание приоритетности образования; обеспечение 
права каждого человека на образование, недопустимость дискри-
минации в сфере образования; гуманистический характер образо-
вания, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-
ности, свободного развития личности, воспитание взаимоуваже-
ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-
ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и ок-
ружающей среде, рационального природопользования; единство 
образовательного пространства на территории Российской Феде-
рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях многонациональ-
ного государства; создание благоприятных условий для интегра-
ции системы образования Российской Федерации с системами 
образования других государств на равноправной и взаимовыгод-
ной основе; светский характер образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность. 

Нашли отражение свобода выбора получения образования 
согласно склонностям и потребностям человека, создание усло-
вий для самореализации каждого человека, свободное развитие 
его способностей, включая предоставление права выбора форм 
получения образования, форм обучения, организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, направленности образо-
вания в пределах, предоставленных системой образования, а так-
же предоставление педагогическим работникам свободы в выбо-
ре форм обучения, методов обучения и воспитания; обеспечение 
права на образование в течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность системы образования к 
уровню подготовки, особенностям развития, способностям и ин-
тересам человека; автономия образовательных организаций, ака-
демические права и свободы педагогических работников и обу-
чающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
информационная открытость и публичная отчетность образова-
тельных организаций. 

Повышают значимость Закона включение таких принципов, 
как: демократический характер управления образованием, обес-
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печение прав педагогических работников, обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся на участие в управлении образовательными организация-
ми; недопустимость ограничения или устранения конкуренции в 
сфере образования; сочетание государственного и договорного 
регулирования отношений в сфере образования.  

Таким образом, формирование целостной государственной 
политики развития системы российского образования включает в 
себя выработку основополагающих идей, которые определяют 
задачи и направления деятельности всех ветвей как государст-
венной власти в общем, так и органов образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ  
С КОНЦЕПЦИЕЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
Формирование и развитие базовых, конституционных цен-

ностей, лежащих в основе правового регулирования взаимоотно-
шений государства и личности в той или иной стране, во многом 
определяется концепцией демократии, выбранной в качестве 
приоритетной на определенном историческом этапе развития го-
сударства и права. С этой точки зрения следует признать, что на 
различных исторических этапах развития отечественного госу-
дарства и права наиболее востребованными являлись концепции 
коллективисткой и либеральной демократии. 

В соответствии с концепцией коллективистской демократии 
человека рассматривался в качестве маленького «винтика» боль-
шой государственной машины, получавшего существующие бла-
га не столько при лояльном отношении к системе, сколько при 
благосклонном отношении системы к тебе, причем система могла 
изолировать тебя от общества не только при совершении престу-
пления, но и при обнаружении твоих «вредных» взглядов и убе-
ждений, прежде всего политических. В СССР признавались толь-
ко права и свободы гражданина, по сути, дарованные государст-
вом, человек рассматривался не как равный партнер государства, 
а как его собственность, подчиненное ему лицо. 

К числу принципиально новых для отечественного государ-
ства и права конституционных основ взаимоотношений государ-
ства и личности, сформулированных в соответствии ценностями 
либеральной демократии можно, прежде всего, отнести нормы 
Конституции Российской Федерации 1993 г., закрепляющие: 
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– приоритет прав человека над всеми остальными и пре-
вращении их в высшую ценность государства и общества, что 
обязывает органы и должностных лиц публичной власти, призна-
вать, соблюдать и защищать права и свободы человека без ответ-
ной обязанности человека признавать, соблюдать и защищать 
права государства и общества (ст. 2); 

– естественный и неотчуждаемый характер прав и свобод 
человека и соответственно дуализм правового статуса личности 
(п. 2, ст. 17)1; 

– признание в Российской Федерации и обеспечение гаран-
тий реализации, охраны и защиты прав и свобод человека и гра-
жданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права (п. 1, ст. 17) и др. 

– непосредственное действие основных прав и свобод чело-
века и гражданина (ст. 18), которые должны определять смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и обес-
печиваются правосудием. Кроме этого, непосредственно дейст-
вующий характер основных прав и свобод означает, что в ряде 
случаев общественные отношения, возникающие в процессе реа-
лизации указанных конституционных положений, могут регули-
роваться только конституционными нормами, которые действуют 
непосредственно и не требуют принятия иных нормативных пра-
вовых актов. 

Таким образом, в соответствии с приведенными конститу-
ционными основами права и свободы выступают в качестве субъ-
ективных прав, подлежащих государственно-правовой защите, а 
не как элементы правоспособности, требующие в качестве не-
пременного предварительного условия реализации конкретиза-
ции в федеральном законе. Кроме этого, в соответствии с ними 
ни один орган публичной власти при осуществлении нормотвор-
ческой, правоприменительной или правоохранительной деятель-

                                         
1 Принцип естественности и неотчуждаемости прав человека указывает не дарован-
ную, а естественную природу прав человека. В соответствии с этим принципом го-
сударство не октроирует, а признает права человека, которые сложились до и вне го-
сударственного регулирования в качестве атрибутивных свойств и качеств личности, 
на него же возлагается обязанность не только облечь такие права в соответствую-
щую правовую форму, но и соблюдать, защищать признанные им права и свободы 
человека, тем самым одновременно определяются пределы публичной власти, гра-
ницы усмотрения государства, которые не могут им быть преодолены без риска ут-
раты своей легитимности. 
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ности не может выходить за рамки положений главы 2 Конститу-
ции «Права и свободы человека и гражданина», которые согласно 
требований п. 1 ст. 135 Конституции не могут быть пересмотре-
ны Федеральным Собранием. 

Представляется, что приведенные конституционные поло-
жения закрепляют конституционные обязанности государства со-
блюдать права и свободы человека и гражданина, прежде всего от 
произвола органов публичной власти и являются логическим 
продолжением положений ч. 3 ст. 17 Конституции РФ о том, что 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать прав и свобод других лиц. Тем самым утверждается 
одно из основных правил либеральной демократии, в соответст-
вии с которым свобода личности имеет установленные законода-
тельством пределы. Государство, не вмешиваясь без объективной 
потребности в отношения, складывающиеся в гражданском об-
ществе, обязано в целях охраны и защиты публичных интересов 
не допускать злоупотребления гражданами правами и свободами. 

Правовые рамки деятельности правоохранительных органов 
по ограничению прав и свобод человека и гражданина в консти-
туционно значимых целях определяются в федеральных законах: 
«О Федеральной службе безопасности»; «О полиции»; «О внут-
ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации»; «Об оперативно-розыскной деятельности»; «О государ-
ственной охране». 

Правовую основу введения особого правового режима чрез-
вычайного положения на всей территории Российской Федерации 
или в отдельных её местностях составляют положения ст. 56 
Конституции. Согласно её требований в условиях данного режи-
ма в конституционно значимых целях обеспечения безопасности 
и защиты конституционного строя предусмотрена возможность 
установления в соответствии с федеральным конституционным 
законом отдельных ограничений прав и свобод с указанием пре-
делов срока их действия. 

Приведенные конституционные нормы детализируются и 
конкретизируются в Федеральном конституционном законе от                         
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». В частно-
сти в статье 11 указанного Закона предусматривается возмож-
ность следующих ограничений конституционных прав и свобод: 

– установление ограничений на свободу передвижения по 
территории, на которой введено чрезвычайное положение, а так-
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же введение особого режима въезда на указанную территорию и 
выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на ука-
занную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и 
лиц без гражданства; 

– установление ограничений на осуществление отдельных 
видов финансово-экономической деятельности, включая переме-
щение товаров, услуг и финансовых средств; 

– запрещение или ограничение проведения собраний, ми-
тингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных 
массовых мероприятий; 

– запрещение забастовок и иных способов приостановления 
или прекращения деятельности организаций1. 

Важно отметить, что многие отечественные ученые и прак-
тики отмечают противоречивость положений Конституции, по-
ложенных в основу юридической конструкции ограничения кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, которая 
предусматривает с одной стороны возможность ограничения в 
условиях постоянного правого режима любых прав и свобод без 
указания временных пределов таких ограничений (ч. 3 ст. 55), а с 
другой стороны – установление только отдельных ограничений 
прав и свобод в условиях режима чрезвычайного положения (ч. 1 
ст. 56). Кроме этого, в соответствии с уже упоминавшимся выше 
ФКЗ «О чрезвычайном положении», такие ограничения вводятся 
указом Президента РФ, а не федеральным законом, как это пре-
дусмотрено в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ2. 

Представляется, что отсутствие единых концептуальных 
подходов в определении взаимосвязанных правовых категорий, 
используемых в Конституции и законодательстве Российской 
Федерации для правовой регламентации как общих условий на-
ступления ограничений конституционных прав и свобод, так и 
различных режимов ограничения отдельных таких прав и свобод 

                                         
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277. 
2 См. например об этом: Казимирская Ю. В. Конституционно-правовые принципы как 
гарантия законности ограничения личных прав и свобод человека и гражданина // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 11–15; Кон-
драт И.Н. Ограничение прав и свобод личности: принципы, основания, пределы // 
Законодательство. – 2012. – № 12. – С. 62–69; Юрицин А.Е. Права и свободы челове-
ка: актуальные вопросы и защиты и ограничения в международном и внутригосу-
дарственном законодательстве РФ / А.Е. Юрицин, Е.В. Кошелев // Актуальные про-
блемы публичного права. – 2015. – № 2(32). – С. 53–60. 
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можно отнести к числу дефектов юридической техники, создаю-
щих условия для возникновения проблем в правотворческой и 
правоприменительной деятельности в данной области. 

Следует признать, что во многом из-за этого, федеральный 
законодатель не всегда при определении ограничений конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина в полном объеме 
руководствуется требованиями ст. 55 и 56 Конституции РФ. В 
этом случае трудно переоценить роль Конституционного Суда 
РФ, призванного осуществлять деятельность по восстановлению 
неоправданно и незаконно ограниченных прав и свобод человека 
и гражданина. 

Например, при осуществлении конституционного контроля 
за соблюдением соразмерности установленных в Федеральном 
законе от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ограничений 
конституционного прав граждан свободно выезжать за пределы 
страны и беспрепятственно возвращаться назад (ч. 2 ст. 27 Кон-
ституции) конституционно значимым целям обеспечения оборо-
ны и безопасности государства, для достижения которых уста-
навливаются такие ограничения, Конституционный Суд в своём 
постановлении от 15 января 1998 г. № 2-П сформулировал ряд 
важных для правотворческой и правоприменительной деятельно-
сти выводов. 

Суть сформулированной в данном постановлении правовой 
позиции Конституционного Суда состоит в том, что предусмот-
ренные в законе ограничения прав и свобод не могут толковаться 
расширительно и не должны приводить к умалению других прав, 
гарантированных гражданам Конституцией и законами, и влечь 
уголовную ответственность за бегство за границу и отказ возвра-
титься из-за границы. Положения ст. 64 УК РСФСР, квалифици-
ровавшие эти действия как форму измены Родине, Конституци-
онный Суд признал не соответствующими Конституции (п. 5). 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 31 июля 
1995 г. № 10-П признаны не соответствующими требованиям ч. 3 
ст. 55 Конституции, предусматривающим в частности возмож-
ность ограничения прав и свобод человека и гражданина только 
федеральным законом, ряд положений Постановления Прави-
тельства РФ от 9 декабря 1994 г. № 1360 «Об обеспечении госу-
дарственной безопасности и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разору-
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жения незаконных вооруженных формирований на территории 
Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного 
Кавказа», устанавливающих возможность выдворения за пределы 
Чеченской Республики лиц, представляющих угрозу обществен-
ной безопасности и личной безопасности граждан и не прожи-
вающих на территории этой республики, а также – лишение ак-
кредитации журналистов, работающих в зоне вооруженного кон-
фликта (п. 3). 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 мая 
1995 г. отмечалось, что установленный ч. 1 ст. 12 Закона СССР от 
9 октября 1989 г. «О порядке разрешения коллективных трудо-
вых споров (конфликтов)» запрет забастовок на предприятиях и в 
организациях гражданской авиации на основании лишь их при-
надлежности к определенной отрасли, без учета характера их 
деятельности, ограничивает право на забастовку значительно 
большего круга работников, чем это необходимо для достижения 
целей, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Таким образом, можно сказать, что существенно возросшая 
в начале нынешнего столетия актуальность исследования про-
блемы возможных ограничений отдельных конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, обусловленная причинами 
объективного характера, среди которых выделяется необходи-
мость принятия законодательных мер по противодействию меж-
дународному терроризму и другим новым угрозам, вызывает не-
обходимость разработки концептуальных подходов к формиро-
ванию теории ограничения прав и свобод граждан, что должно 
являться предметом отдельных государственно-правовых иссле-
дований. 

В рамках таких научных исследований важное значение 
имеет определение основных принципов, которыми должно ру-
ководствоваться государство при применении подобной меры 
реагирования, имеющей не только вынужденный, но и исключи-
тельный по своему содержанию характер. Однако эти конститу-
ционные нормы нуждаются в глубоком научном осмыслении, по 
результатам которого возможна разработка определенных крите-
риев для обеспечения соразмерности (пропорциональности) ус-
танавливаемых в законодательстве ограничений основных прав и 
свобод человека и гражданина конституционно значимым целям, 
для достижения которых устанавливаются такие ограничения. 
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При этом, несомненно, что Конституция Российской Феде-
рации 1993 г. должна быть отнесена к числу демократических 
конституций, которые отличаются от авторитарных, прежде всего 
тем, что ограничиваются установлением минимума конституци-
онных обязанностей и исходят из верховенства основных прав и 
свобод человека и гражданина над их обязанностями. Достаточно 
сказать, что в этой Конституции из 47 статей, представленных в 
главе 2 «Права и свободы человека и гражданина», только в                        
5 формулируются или же упоминаются конституционные обя-
занности человека и гражданина. 

Таким образом, можно сказать, что в соответствии с кон-
цепцией либеральной демократии в анализируемых конституци-
онных основах взаимоотношений государства и личности в Рос-
сийской Федерации одновременно находит отражение не только 
приоритет общепризнанных принципов и норм международного 
права в установлении международных стандартов прав и свобод 
человека, но и  их конституционное восприятие Россией, что по-
рождает вполне определенные обязательства для всех органов и 
должностных лиц публичной власти по признанию, гарантирова-
нию, реализации, охране и защите этих прав и свобод. 

На важность и сложность такого переходного этапа, а также – 
необходимость реформирования, в том числе публично-правовых 
основ взаимоотношений государства и личности в соответствии с 
принципиально новыми для отечественного государства и права 
конституционными ценностями и основами обращают внимание 
многие известные ученые. Например, по мнению М.Н. Марченко 
переходное состояние современного Российского государства, 
«…является весьма сложным, противоречивым и болезненным 
явлением, связанным c критической переоценкой своего прошло-
го и мучительным выбором будущего». Переходное состояние 
России характеризуется ослаблением всех государственно-
правовых институтов, обусловленным объективными факторами, 
связанными, прежде всего c кардинальными изменениями в сис-
теме организации государственной власти1. 

                                         
1 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /                                  
М.Н. Марченко и др.; Под ред. М.Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Норма, 2012. – С. 108. 
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В.Е. Чиркин обоснованно указывает на то, «переходное 
постсоциалистическое государство существует в условиях пере-
ходного общества, которое, c одной стороны, характеризуется 
определенным возвратом к прежнему эволюционному пути раз-
вития, прерванному социалистической революцией и последую-
щими событиями девять десятилетий назад. Но, c другой сторо-
ны, совершенно ясно, что общество не может возвратиться на век 
назад. Постсоциалистическое государство – это в основном де-
мократическое государство c той или иной степенью элементов 
авторитаризма, это также государство светское, и это государство 
либо частично социальное, либо имеющее лишь отдельные эле-
менты социального государства»1. 

С учетом сказанного не вызывает сомнения актуальность 
сравнительно-правовых исследований базовых, фундаменталь-
ных конституционных ценностей и постулатов, характеризующих 
основные положения концепций коллективисткой и либеральной 
демократии, в том числе лежащих в основе взаимоотношений го-
сударства и личности в целях вычленения всего положительного 
и передового, что может быть использовано в науке конституци-
онного праве и практике современном государственного строи-
тельства2.  

Несомненно, что преобразования, происходящие в настоя-
щее время в Российской Федерации, можно считать только в том 
случае оправданными, если они осуществляются в интересах 
личности. В правовом демократическом государстве баланс во 
взаимоотношениях государства и личности достигается только 
при ограничении власти в пользу прав и свобод человека. 

Следует отметить, что в современном мире на смену кон-
цепции либеральной демократии приходит неолиберальная мо-
дель народовластия, главные ценностные представления которой 
основаны на обязанности государства материально заботиться о 
своих гражданах. Это приводит к росту популярности социали-
стических партий и все большей социализации политики госу-
дарства. По словам М.В. Раменова, «подобная ситуация привела 

                                         
1 Чиркин В.Е. Постсоциалистическое государство XXI века // Журнал российского 
права. – 2008. – № 5. – С. 3–17. 

2 См. об этом подробнее: Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного пра-
ва Российской Федерации : учебное пособие. – М. : РГУП, 2016. (Магистратура). – 
Библиогр. – С. 193–224; Писарев А.Н.Формы взаимодействия государства и граж-
данского общества в Российской Федерации : учебное пособие. – М. : РГУП, 2017. – 
С. 12–25. 
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к тому, что западное общество стало больше тратить, чем зараба-
тывать, снижая свои доходы не только социальными расходами, 
но и утратой здоровой мотивации к самостоятельному труду»1.  

Такие ценности должны найти свое отражение в программ-
ных государственных документах, прямо влияющих на все аспек-
ты внутренней и внешней политики, развитие российской госу-
дарственности, а также – в программах политических партий, ко-
торые в соответствии с ст. 22 Федерального закона от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ (ред. от 23 мая 2015 г.) «О политических парти-
ях» должны определять принципы деятельности политической 
партии, её цели и задачи, а также методы реализации целей и ре-
шения задач2. 
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МЕСТО ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Вопросы укрепления государственности, усиления вертика-

ли государственной власти в РФ, централизации государства в 
начале третьего тысячелетия поставлены очень остро.  

Процесс переустройства государства тесно связан с совер-
шенствованием таких государственно-правовых явлений, как 
личность, ее права и обязанности: «Актуальными проблемами, 
решение которых зависит от качества образования и воспитания, 
являются, определение личностью нравственных ориентиров, 
создание прочной духовной опоры на подлинные жизненные 
ценности, ориентиров на формирование гражданственности и 
патриотизма»1. 

Общеизвестно, что еще в Древней Греции был «работал» 
принцип их: принадлежность к гражданству означала как воз-
можность пользования правами, так и обременение обязанностя-
ми: должностного лица, уплаты налога, полезное использование 
земель. Русские декабристы также выдвигали идеи о том, что 
всякое государство может существовать лишь на основе равнове-
сия взаимных обязанностей и взаимных прав.  

                                         
1 Матюшева Т.Н. Повышение качества образования как проблема реализации прав че-
ловека // Право и образование – 2015. – № 8. – С. 5  
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В двадцать девятой статье Всеобщей декларации прав чело-
века признается: 

– кроме прав, каждый человек имеет обязанности перед об-
ществом; 

– только в этом варианте взаимоотношений человека и го-
сударства возможно полное развитие личности; 

– осуществление прав требует признания и уважения прав 
других людей; 

– удовлетворение требований морали и благосостояния 
возможны исключительно при исполнении всеми обязанностей.  

В Международном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 года записано, что «отдельный человек имеет обя-
занности в отношении других людей». Определение места кон-
ституционной обязанности родителей или лица, их заменяющих, 
обеспечивать получение детьми основного общего образования 
(ч. 4. ст. 43) среди других конституционных обязанностей, форм 
их взаимодействия, необходимости их правового обеспечения 
представляется важным как для личности, так и для государства.  

Следует найти ответ на вопросы: каково место исследуемых 
обязанностей в статусе родителей в РФ, каково место обязанно-
сти по получению образования среди иных конституционных 
обязанностей и к какого вида обязанностям относится названная 
обязанность родителей или лиц, их заменяющих. 

Гражданин воспринимает их не как навязанную обузу, а как 
драгоценное, почетное – от этого ведь идет «Честь имею!», не так 
ли? Поэтому, в частности, верной представляется позиция, вы-
сказанная Т.С. Лапиной: «...Только обладая правами и свободами, 
человек может выступать субъектом выполнения полноты обя-
занности...»1.  

Представляется наиболее удачно выраженным определение 
общего понятия конституционных обязанностей, предлагаемое 
Н.С. Бондарем: «это высшие правовые (конституционные) требо-
вания, которые предъявляются к каждому человеку и гражданину 
и связаны с охраной и защитой важнейших ценностей, осуществ-
лением действий (бездействий), которые служат удовлетворению 

                                         
1 Лапина Т.О. Разрешение противоречий между правом и моралью как условие функ-
ционирования правового государства // Правовое государство: связь веков (истори-
ко-теоретический аспект). Сб. научных трудов – М. : МЮИ, 1991.  
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как личных, так и общественных интересов в правовом демокра-
тическом государстве»1. 

Личность же состоит в различных взаимоотношениях и с 
обществом. Поэтому у нее возникают различные обязанности пе-
ред государством, выступающим от имени общества: политиче-
ские, моральные, семейные обязанности.  

Экономические обязанности связаны с укреплением эконо-
мического строя: каждый должен, используя возможности своей 
профессиональной деятельности, повышать уровень экономики. 
Это можно сделать, получив образование. 

Экономические обязанности сочетаются с юридическими. 
Юридические обязанности гражданина являются самыми обшир-
ными.  

В Конституции РФ третья часть статей посвящена правам и 
свободам. При этом установлено, что положения, составляющие 
основы правового статуса личности, не могут быть изменены 
иначе, как в порядке, определенном Конституцией (ст. 64). 

И если конституционное требование равенства всех перед 
законом в позитивном плане включает закрепление за всеми гра-
жданами равного объема прав, то наравне с вышеуказанными ха-
рактеристиками справедливо признается равенство для всех гра-
ждан юридических обязанностей2. По вопросу об их месте в сис-
теме прав человека высказан ряд положений. Одни считают, что 
«настоящая эпоха характерна энергичным провозглашением 
прав»3. Справедливо высказывание Н.И. Матузова, который счи-
тает, что в Конституции РФ обязанности представлены незначи-
тельным образом (ст. 15, 44, 57–59), проявляется дисбаланс меж-
ду количеством прав и обязанностей, который «объясняется тем, 
что если первые охватывают все сферы жизнедеятельности лю-
дей, то вторые связаны …с поддержанием общественного поряд-
ка»4. 

Стоит согласиться с мнением венгерского исследователя                               
И. Вига, который считает также, что «чрезмерное внимание к 

                                         
1 Бондарь Н.С. Права человека и Конституция России: трудный путь к свободе. – Рос-
тов-н/Д. : Изд-во Ростовск. ун-та, 1996. – С. 190.  

2 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и права человека в Российской Федерации – 
Ростов н/Д. : Изд-во Рост. Ун-та, 1998. – С. 138.  

3 Глухарева Л.И. Права человека. Гуманитарный курс : учебное пособие. – М. : Логос, 
2002. 

4 Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России // К 50-летию Всеобщей 
декларации прав человека. – М., 1998. – С. 35.  
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правам и оттеснение на второй план обязанностей человека, так 
же, как и осуществление прав любой ценой, неблагоприятно 
влияют на отношения индивида и общества»1. 

А.В. Малько несколько по-иному рассматривает данный во-
прос. По мнению А.В. Малько, которое, на наш взгляд, наиболее 
точно предлагает ответ на вопрос о месте конституционных обя-
занностей, (а, значит, и исследуемой обязанности), напрямую 
связанный с проблемами современной образовательной политики 
и ее реализации, идеология «демократов-реформаторов» зачас-
тую сознательно не замечала такую сторону настоящей, как ис-
полнение обязанностей2. 

Продолжается дискуссия о том, какого рода обязанности 
было бы целесообразно провозгласить основными. Интересную 
классификацию, по мнению ученых, предложил венгерский про-
фессор И. Виг, указав следующий их перечень: запрет препятст-
вовать, ограничивать или ущемлять осуществление прав других; 
обязанность работать и действовать в соответствии со своими 
способностями, в соответствии со своими доходами нести часть 
бремени; не применять насилие, а пытаться реализовать свои 
права с помощью переговоров и другие. Исследуемая нами обя-
занность родителей не указана. 

Предлагалось создать Всеобщую декларацию основных обя-
занностей человека3 – в 1990 г. на XII Всемирном социологиче-
ском конгрессе в Мадриде. С этим предложением, на наш взгляд, 
следует согласиться. Современное положение с исследуемой обя-
занностью родителей во многом вызвано пренебрежением людь-
ми своими обязанностями, прежде всего, перед собою, другими 
людьми, и перед государствам. Такая декларация имела бы важ-
ное воспитательное значение, по словам И. Вига, стала бы «ком-
пасом в лабиринте эгоизма, заблуждений и невежества». 

                                         
1 Виг И. Соотношение прав и обязанностей человека и проблемы преступности // Го-
сударство и право. – 1995. – № 7.  

2 Добросовестное исполнение собственных обязанностей является юридическим и 
моральным основанием для индивида требовать от других лиц обеспечения его прав. 
При реализации данных обязанностей от гражданина «ожидается добропорядоч-
ность поведения, «честная игра» по отношению к обществу и государству». Марты-
шин О.В. Политическая обязанность // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 8.  

3 О них неоднократно говорилось в различной литературе. См., например: Права че-
ловека в России: декларации, нормы и жизнь. Материалы международной научной 
конференции, посвященной 50-летию Всеобщей декларации прав человека. – М., 
1999. – С.147. 
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Конституционные обязанности граждан РФ принято клас-
сифицировать на обязанности, формулы которых носят общий 
характер, и обязанности, формулы которых носят конкретный ха-
рактер. Обязанности граждан РФ сохранять природу следует от-
нести к группе «обязанности, формулы которых носят общий ха-
рактер». Обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 
заботиться о нетрудоспособных родителях является не только 
конституционной нормой, но и нравственным требованием обще-
ства. Обязанности, предусмотренные Конституцией России, фор-
мулы которых носят конкретный характер, включают в себя, на-
ряду с другими, родительские обязанности (ст. 38). 

Значимость родительской обязанности велика. Данная обя-
занность и права детей на особую заботу и помощь провозглаше-
ны во многих международных документах. К числу основных ро-
дительских обязанностей в России относятся: обязанность по 
обеспечению прав и интересов детей, в том числе в судах; забо-
титься о здоровье, развитии детей; обязанность по обеспечению 
получения детьми основного общего образования. Осуществле-
ние родительских обязанностей имеет целью обеспечение прав 
ребенка.  

Воинская обязанность, предусмотренная в части 1 статьи 59, 
определена в Конституции как долг гражданина РФ. Защита Оте-
чества – не только юридическая, но и нравственная обязанность 
граждан России. Защита Отечества предполагает несение воин-
ской службы. Порядок несения гражданами военной службы ре-
гулируется соответствующими нормативными актами. 

Исследуемая нами обязанность занимает одно из важней-
ших мест среди всех обязанностей и распространяется на всех 
жителей России, являющихся родителями.  

Именно поэтому ее бесспорным отличительным признаком 
выступает обязательный характер, означающий юридическую 
обязанность перед государством, что предполагает взаимосвязь 
личной свободы и нравственных требований, уравновешивает 
права и обязанности, предполагает их существование как право-
обязанностей. Особый характер обязанностей состоит и в том, 
что субъект может отказаться от права, но не от обязанности, в 
частности, исследуемой нами.  

Особая значимость данной конституционной обязанности 
для функционирования гражданского общества, и, безусловно, 
огромное значение для государства, так как с ее реализацией 
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обеспечивается осуществление социальной функции государства, 
предусмотренной в «Основах конституционного строя», что по-
зволяют нам сделать вывод об особой роли данной обязанности в 
соблюдении прав человека и гражданина, их защите.  

Таким образом, признавая равенство для всех граждан юри-
дических обязанностей, учитывая значимость принципа сочета-
ния прав и обязанностей, мы считаем, что повышенное внимание 
к правам, оттеснение обязанностей человека неблагоприятно 
влияют на отношения индивида и общества.  

Обеспечение получения детьми основного общего образо-
вания как конституционная, исследуемая нами социальная обя-
занность, относится к обязанностям, которые занимают важней-
шее место среди других конституционных обязанностей. 
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КОНСТИТУЦИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 
Современный человек не представляет себе жизнь без права 

и Конституции. Если отменить правовые нормы, каждый из нас 
будет вправе действовать так, как ему заблагорассудится. Это бу-
дет напоминать хаос, в котором каждый его участник «поет свою 
песню». 

Конституционные нормы регулируют широкий круг вопро-
сов нашей жизни, но не все. Многие вопросы мы способны раз-
решить сами на основе принципов нравственности и морали, пра-
вил этики и эстетики. В самом деле, разве необходимы юридиче-
ские нормы для того, чтобы решить, кого выбрать в качестве дру-
га, что читать или как проводить свободное время? Какое же ме-
сто конституция занимает в жизни каждого человека и в жизни 
общества? 

Какие же основные вопросы нашей жизни нужно регулиро-
вать с помощью конституции? Попытаемся, видя перед собой 
конкретных людей, занимающихся конкретными делами, проана-
лизировать общество и определить, какие существуют сферы 
(стороны) нашей жизни.  

1.  Политическая сфера жизни людей включает в себя все, 
что связано с управлением обществом: определение программ его 
развития, деятельность политических партий и других общест-
венных объединений, формирование государственных органов и 
определение их компетенции, взаимоотношения между нациями, 
классами и другими общественными группами, существующими 
в государстве, а также с другими государствами и т.д. Конститу-
ционные нормы максимально регулирует именно эту сторону 
жизни общества. 1 глава Конституции РФ «Основы конституци-
онного строя»1 подавляющее количество конституционных поли-

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 
21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации – 
URL : http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014 
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тических прав во 2 главе Конституции РФ, политический харак-
тер федеративных отношений в 3 главе Конституции РФ, вся сис-
тема органов государственной власти и органов местного само-
управления (4–8 главы Конституции РФ) подтверждают приори-
тет политической сферы конституционного регулирования.  

2.  Экономическая сфера связана с производством, распре-
делением, обменом и потреблением созданных трудом человека 
благ. Экономика способна к саморегулированию, однако и в этой 
сфере конституция не остается безучастным. Однако степень ее 
участия по сравнению с политической сферой гораздо меньше. В 
1 главе Конституции РФ всего две статьи определяют экономиче-
ские основы конституционного строя (ст. 8 и ст. 9 Конституции 
РФ). Экономические полномочия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления идут следом за основны-
ми политическими функциями Президента РФ, Федерального 
Собрания, Правительства и т.д.  

3.  Социальная сфера связана с удовлетворением насущных 
потребностей человека: работать, есть, пить, одеваться и т.п. В 
конечном счете, здесь все направлено на повышение благосос-
тояния людей. Причем это касается не только работоспособных 
людей, находящихся в активной форме, но и тех, кто не способен 
прокормиться своим трудом: детей, учащихся, пенсионеров, без-
работных, инвалидов, беженцев, переселенцев и др. Задача права 
в этой области весьма неблагодарна и состоит в том, чтобы взять 
материальные средства у одних – работающих и передать их дру-
гим, находящимся в трудном положении, т.е. устанавливать пен-
сии, пособия, стипендии.  

4.  Духовная сфера включает в себя все, что связано с нау-
кой, культурой, образованием, отправлением религиозных куль-
тов, самопознанием, нравственностью, этикетом и др. По сравне-
нию с вышеназванными сферами общественной жизни здесь пра-
во используется незначительно: установление стандартов образо-
вания, размеров финансирования образования, культуры, науки, 
регистрация религиозных объединений и др. Согласно статье 13 
Конституции РФ в Российской Федерации признается идеологи-
ческое многообразие. Данная статья находит свое подтверждение 
в статье 28 Конституции РФ, где провозглашается свобода совес-
ти и вероисповедания для каждого, находящегося на территории 
Российской Федерации.  
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«Золушками» в такой ситуации останутся образование, нау-
ка и культура. 

Конституция – это особый нормативно-правовой акт, по-
средством которого народ учреждает основные принципы поли-
тического, экономического, социального и духовного устройства 
общества и государства, определяет субъекта государственной 
власти, механизм ее осуществления, закрепляет, охраняемые го-
сударством личные, политические, экономические, социальные и 
духовные права, свободы, обязанности человека и гражданина.  

Конституция Российской Федерации регулирует наиболее 
важные вопросы общественной жизни. Можно выделить четыре 
сферы общественных отношений: политическую, экономиче-
скую, социальную и духовную. Политическую сферу жизни кон-
ституция регулирует в максимальной степени. Экономическая 
сфера способна к саморегулированию и поэтому здесь роль кон-
ституционных норм сводится только к установлению рамок, ог-
раничений.  

Конституция – это необходимый признак любого государст-
ва. Она существует уже не одно столетие. Такой внушительный 
срок говорит о том, что конституция выполняет очень важную 
роль в обществе. В чем же она выражается? 

Во-первых, конституция – это явление мировой культуры, 
как, впрочем, религия и мораль, и в присущей ей нормативной 
форме закрепляет духовные ценности, накопленные человечест-
вом (народовластие, разделение властей, права и свободы чело-
века и др.). 

Во-вторых, конституция – это мощное средство воспитания 
людей. Устанавливая запреты, например, на совершение престу-
плений, меры поощрения за то или иное поведение или предпи-
сания действовать так, а не иначе, например, платить налоги, 
конституция направляет человека по тому пути, по которому идет 
основная масса людей, формирует положительное поведение че-
ловека. 

В-третьих, право – это средство невидимого контроля за по-
ведением людей: если человек оступился, совершил правонару-
шение, с помощью конституции и права его поведение можно 
скорректировать. 

Главное назначение конституции состоит в том, чтобы упо-
рядочить общественную жизнь, обеспечить ее стабильность, ус-
тойчивость.  
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Если мы знаем, что жизнь, здоровье, достоинство и матери-
альное благосостояние никто не отнимет, мы будем уверенно 
жить и развиваться, заинтересованно работать старательно и эф-
фективно. Если успешная учеба позволит в дальнейшем выбрать 
престижную профессию и получить высокооплачиваемую рабо-
ту, наше прилежание будет возрастать.  

Конституция вытесняет явления, опасные для человека, его 
жизни, здоровья, нравственности, экономического благополучия. 
Она защищает, охраняет нас от вредных влияний со стороны кого 
бы то ни было путем установления деяний, за совершение кото-
рых применяются жесткие меры наказания, детально прописан-
ные в отраслевом законодательстве. 

Обеспечение свободы, утверждение справедливости, ис-
ключение произвола из жизни общества – вот чего мы ждем от 
конституции.  

Конституция и право существовали не всегда. В первобыт-
ном обществе конституции и права не было. Жизнь людей регу-
лировалась с помощью обычаев, ритуалов, обрядов, мифов, рели-
гиозных норм. Право появилось тогда, когда общество стало не-
однородным. На первых этапах право в основном выражало волю 
меньшинства. С появлением конституций право выражает инте-
ресы большинства людей. 

Конституция – это система обязательных правил поведения, 
закрепленных в официальных документах, охраняемых силой го-
сударства. Основное назначение конституции в обществе состоит 
в том, чтобы упорядочить жизнь общества, а также вытеснять от-
рицательные явления из нашей жизни, охранять нас от вредных 
влияний кого бы то ни было. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ:  
ПРОВЕРКА СУДЕБНОЙ РЕФОРМОЙ 

 
Советская судебная система в начале 1990-х годов включала 

суды СССР – Верховный Суд СССР и военные трибуналы, и су-
ды союзных республик. Судебная система РСФСР включала: 
Верховный суд РСФСР, Верховные суды автономных республик, 
краевые, областные, Московский и Ленинградский городские су-
ды, суды автономных областей, суды автономных округов, рай-
онные (городские) народные суды. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 года и Консти-
туцией РСФСР 1978 года все судьи избирались сроком на 5 лет. 
Народные судьи избирались непосредственно населением. 

В судопроизводстве советского времени участвовали народ-
ные заседатели. Состав суда для всех дел, рассматриваемых по 
первой инстанции, независимо от уровня суда, был единым – су-
дья и два народных заседателя. Согласно действующему в том 
период времени процессуальному законодательству народные за-
седатели являлись равноправными судьями, равноправно голосо-
вали с судьей в совещательной комнате за приговор по уголовно-
му делу или решение по гражданскому делу. 

При Совете Министров СССР действовал Государственный 
арбитраж СССР, который не входил в судебную систему, разре-
шал с споры между предприятиями. 

Организационную деятельность судов обеспечивали Мини-
стерство юстиции СССР, Министерство юстиции РСФСР и его 
органы на местах. 

Концепция судебной реформы была внесена президентом в 
Верховный Совет РСФСР и одобрена депутатами 24 октября 1991 
года. Верховный Совет РСФСР признал важнейшими направле-
ниями предстоящей судебной реформы: 

– создание федеральной судебной системы;  
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– признание права каждого лица на разбирательство его де-
ла судом присяжных в случаях, установленных законом; 

– расширение возможностей обжалования в суд неправо-
мерных действий должностных лиц; 

– организация судопроизводства на принципах состязатель-
ности, равноправия сторон, презумпции невиновности; 

– дифференциация форм судопроизводства; 
– совершенствование системы гарантий независимости су-

дей, закрепление принципа их несменяемости. 
Но, безусловно, только принятие Конституции 1993 года по-

зволило осуществить полное преобразование судебной системы 
Российской Федерации. 

Конституция 1993 года гласит: судебная власть осуществля-
ется посредством конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства. Суды общей юрисдик-
ции осуществляют правосудие в форме гражданского, админист-
ративного и уголовного судопроизводства, а арбитражные – в 
форме административного и гражданского.  

4 июля 1991 года был принят Закон РСФСР «Об арбитраж-
ном суде», а 5 марта 1992 года первый Арбитражный процессу-
альный кодекс. 

Впоследствии были приняты Федеральный конституцион-
ный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 
28.04.1995 года № 1-ФКЗ и новый Арбитражный процессуальный 
кодекс 1995 и 2002 годов. 

Таким образом, был осуществлен переход на судебный по-
рядок рассмотрения экономических споров. 

Революционным шагом судебной реформы стало возрожде-
ние в России суда присяжных. После долгих споров о том, каким 
должен быть суд присяжных в «новой России». 10 января 1993 
года проект закона о суде присяжных президент направил в Вер-
ховный Свет Российской Федерации. Дважды в совете Нацио-
нальностей не удавалось набрать нужного числа голосов для его 
принятия в первом чтении. Но, все-таки 16 июля 1993 года вер-
ховный Совет принял закон № 5451-1, который стал правовой ос-
новой для введения суда с участием присяжных заседателей. 

С 1 ноября 1993 года началось создание судов присяжных в 
Московской, Ивановской, Рязанской, Саратовской областях и 
Ставропольском крае, с 1 января 1994 года – в Алтайском и 
Краснодарском краях, Ростовской и Ульяновской областях. 



80 
 

После распространения с 1 января 2010 года действия зако-
нодательства о суде присяжных на Чеченскую Республику суд 
присяжных действует на всей территории РФ. 

В 1998 году судебная система была дополнена мировыми 
судьями. 

Далее совершенствованию судебной системы были посвя-
щены правительственные целевые программы на 2002–2006 и на 
2007–2010 годы. 

2018 год ознаменовался, по крайне мере, двумя крупными 
вехами судебной реформы: 

– введение суда присяжных при рассмотрении некоторых 
категорий уголовных дел в районных (городских) судах; 

– изменение Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе в РФ» и создание кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции. 

В последнее десятилетие компетенция суда присяжных в 
России сокращалась. А в конце 2008 года из нее были исключены 
дела по девяти составам преступления Уголовного Кодекса РФ, а 
в конце 2010 года – уголовные дела, содержащие сведения о го-
сударственной тайне и уголовные дела в отношении членов Со-
вета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей. 

Позднее, после передачи 20 составом преступления, вклю-
чая дела о взятках, преступления против правосудия (неуважение 
суду, незаконное привлечение или освобождение от уголовной 
ответственности), преступления против половой свободы и не-
прикосновенности из областных (краевых) в районные суды, они 
также больше не попадали под компетенцию суда присяжных. В 
итоге, если до 2010 года суды присяжных рассматривали в год 
более 500 уголовных дел, то в последние три года – чуть более 
200 дел ежегодно.  

Однако, первые месяцы после введения суда присяжных в 
районных (городских) судах показал, что остаются невостребо-
ванными. В чем же дело? 

В первую очередь, конечно же, в достаточно громоздкой 
процедуре формирования коллеги присяжных заседателей, не-
возможностью сфотографировать объективную, беспристрастную 
коллегию в небольших городах. 

К сожалению, приходится согласиться с тем, что в районных 
(городских) судах, действительно, сложно организовать рассмот-
рение дела с участием присяжных заседателей. 
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Но почему бы не вернуться к существовавшей форме рас-
смотрения дел с участием народных заседателей. 

К сожалению, в современной России требование Конститу-
ции об участии граждан в отправлении правосудия реализовано 
недостаточно. Федеральный Закон «О народных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции « от 2 января 2000 года                          
№ 37-ФЗ подтвердил, что институт народных заседателей сохра-
нится в отечественном судопроизводстве. Фактически с приняти-
ем в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса и в 2002 году 
Гражданско-процессуального кодекса институт народных заседа-
телей, продержавшийся до 2003 года, был упразднен. 

В арбитражных судах первой инстанции учреждён институт 
арбитражных заседателей (Федеральный закон от 30 мая 2001 го-
да № 70-ФЗ). Но участие арбитражных заседателей предусмотре-
но только по некоторым категориям дел. На практике стороны 
редко ходатайствуют об их участии. 

Основные виды процедур при пересмотре судебных реше-
ний, вступивших в законную силу, в мировой практике направле-
ны на уважение принципа правовой определенности (res judicata). 
Однако этот принцип предполагает наличие двух элементов: вер-
ховенства закона и правовой определенности. Совмещение этих 
принципов при определении критериев фундаментальных нару-
шений, влекущих отмену вступивших в законную силу решений, 
является основополагающим началом соблюдения конституци-
онных прав и гарантий в кассационной инстанции. 

Таким образом, судебная реформа продолжается и вопросы, 
на которые стоит ответить возникают как в процессе законода-
тельства, так и в правоприменительной практике. Ответы на них 
можно найти только постоянно обращаясь к Конституции РФ. 

 
Список использованной литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных За-
конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014                                
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. 
Ст. 4398. 

2.  Декларация прав и свобод человека (утв. СНД СССР 
05.09.1991 № 2393-1) // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 37. Ст. 1083. 



82 
 

Хапсирокова Елена Анатольевна,  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры конституционного права  
им. Н.В. Витрука ФГБОУ ВО,  

«Российский государственный университет правосудия». 
г. Москва 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
 
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является 

приоритетным направлением деятельности любого правового го-
сударства. Из ст. 2 Конституции РФ следует, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а признание, со-
блюдение и защита прав и свобод – обязанность государства. 
Реализация данной конституционной обязанности возлагается на 
все без исключения государственные органы и сводится к созда-
нию различных экономических, правовых, организационных и 
иных гарантий прав и свобод граждан.  

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы 
человека и гражданина РФ являются непосредственно действую-
щими. Они определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной власти, ме-
стного самоуправления, обеспечиваются правосудием. 

Одним из органов, на который возложены полномочия по 
обеспечению прав и свобод граждан, является Правительство РФ 
(ст. 2, п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ). Правительство РФ – 
это коллегиальный государственный орган, возглавляющий еди-
ную систему исполнительной власти в РФ. Правовая основа его 
деятельности отражена, прежде всего, в Конституции РФ и Феде-
ральном конституционном законе от 17 декабря 1997 г. «О Пра-
вительстве Российской Федерации».  

Деятельность Правительства РФ по обеспечению прав и 
свобод граждан необходимо рассматривать через призму как об-
щих его полномочий (ст. 13 ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации»), так и полномочий в конкретных сферах общест-
венных отношений (ст. 14-21 ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации»).  
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Так, реализуя общие полномочия, Правительство РФ: 
– организует реализацию внутренней и внешней политики 

Российской Федерации; 
– осуществляет регулирование в социально-экономической 

сфере; 
– обеспечивает единство системы исполнительной власти в 

Российской Федерации, направляет и контролирует деятельность 
ее органов; 

– формирует федеральные целевые программы и обеспечи-
вает их реализацию; 

– реализует предоставленное ему право законодательной 
инициативы. 

Указанные полномочия конкретизируются в различных 
сферах общественной и государственной жизни: экономической, 
социальной, бюджетной, финансовой, науки, культуры и образо-
вания, природопользования и охраны окружающей среды, обес-
печения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступно-
стью, а также внешней политики и международных отношений.  

Так, в сфере экономики Правительство РФ выступает в ка-
честве регулятора экономических процессов. В этой связи Прави-
тельство РФ принимает нормативные правовые акты, касающие-
ся важнейших областей экономики, промышленности, разраба-
тывает и реализует государственные целевые программы по при-
оритетным отраслям.  

При осуществлении данного полномочия Правительство РФ 
должно создавать условия, обеспечивающие права и свободы 
граждан. В частности, федеральный орган исполнительной вла-
сти регулирует основы ценообразования в сфере регулируемых 
цен. Одним из примеров является Постановление Правительства 
РФ от 15 июля 2010 г. № 530 (ред. от 21 марта 2016 г.) «Об ут-
верждении Правил установления предельно допустимых рознич-
ных цен на отдельные виды социально значимых продовольст-
венных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров первой необхо-
димости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 
допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов соци-
ально значимых продовольственных товаров, за приобретение 
определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 
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осуществляющему торговую деятельность, не допускается вы-
плата вознаграждения»1.  

Для обеспечения полноценного питания, профилактики за-
болеваний, увеличения продолжительности и повышения качест-
ва жизни населения, стимулирования развития производства и 
обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества 
Правительство РФ разработало Стратегию повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.2 

Федеральное законодательство обязывает Правительство РФ 
обеспечивать гарантированную ст. 34 Конституции РФ свободу 
экономической деятельности ее субъектам в рамках, не запре-
щенных законом. Малый и средний бизнес в Российской Федера-
ции, будучи новым экономическим явлением 25 лет назад, в на-
стоящее время состоялся и является важнейшим способом веде-
ния предпринимательской деятельности. Сектор малого пред-
принимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и 
предоставления услуг населению. Средние предприятия в боль-
шей степени представлены в сферах с более высокой добавлен-
ной стоимостью – в обрабатывающей промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве. 

В Российской Федерации Правительством РФ сформирова-
ны нормативно-правовые и организационные основы государст-
венной поддержки малого и среднего предпринимательства. Соз-
дана Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и 
развития малого и среднего предпринимательства3. Реализуется 
ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках ко-
торых во всех регионах страны предприниматели имеют возмож-
ность получать субсидию для возмещения затрат на ведение биз-
неса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных 
условиях. Для малых предприятий предусмотрены специальные 
налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета 
и налоговых платежей. 

Приняты меры по расширению доступа малых предприятий 
к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муници-

                                         
1 Собрание законодательства РФ. 26.07.2010. № 30. Ст. 4103. 
2 Распоряжение от 29 июня 2016 г. № 1364-р // Собрание законодательства РФ. 

11.07.2016. № 28. Ст. 4758. 
3 Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. № 178 «О Правительственной 
комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринима-
тельства» // Собрание законодательства РФ. 24.03.2008. № 12. Ст. 1138. 



85 
 

пальных нужд, а также для нужд компаний с государственным 
участием, включая установление квоты на осуществление ука-
занных закупок.  

Для разработки и реализации государственных программ 
Российской Федерации, государственных программ субъектов 
РФ, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства Правительством РФ принята 
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 г.1 Цель Стратегии – 
развитие сферы малого и среднего предпринимательства как од-
ного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и 
улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, – 
социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня 
занятости. 

Также в целях поддержки производителей сельскохозяйст-
венной продукции Правительство РФ приняло Постановление от 
14 июля 2012 г. № 717 (ред. от 6 сентября 2018 г.) «О Государст-
венной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2013–2020 годы»2. 

В социальной сфере Правительство РФ, в первую очередь, 
обеспечивает проведение единой государственной социальной 
политики, реализацию конституционных прав граждан в области 
социального обеспечения, принимает меры по реализации трудо-
вых прав граждан, разрабатывает программы сокращения и лик-
видации безработицы и обеспечивает реализацию этих программ, 
принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоровья, 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 
содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и 
детства, принимает меры по реализации молодежной политики.  

Так, для достижения повышения гибкости рынка труда, 
улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональ-
ной мобильности, развития институтов рынка труда, роста заня-
тости и эффективности использования труда, внедрения культу-
ры безопасного труда, создания условий труда, позволяющих со-
хранить трудоспособность работающего населения на всем про-
тяжении профессиональной карьеры Правительство РФ утверди-

                                         
1 Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р (ред. от 30 марта                            

2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 13.06.2016. № 24. Ст. 3549. 
2 Собрание законодательства РФ. 06.08.2012. № 32. Ст. 4549. 
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ло государственную программу Российской Федерации «Содей-
ствие занятости населения»1. В целях улучшения материального 
положения граждан старшего поколения из числа неработающих 
пенсионеров принята Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г.2  

Значительное число нормативных актов Правительства РФ 
посвящено вопросам социальной поддержки различных катего-
рий граждан. В их числе: Постановление Правительства РФ от                            
29 декабря 2007 г. № 949 (ред. от 07 марта 2016 г.) «О денежном, 
материальном и социальном обеспечении отдельных категорий 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и граж-
данского персонала, направляемых Министерством обороны Рос-
сийской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации за пределы территории Российской Федерации для 
оказания технического содействия и исполнения иных обязанно-
стей»3; Постановление Правительства РФ от 15 октября 2005 г.                        
№ 614 (ред. от 23 декабря 2016 г.) «Об утверждении Правил пре-
доставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых 
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» и другие. 

В социальной сфере Правительство РФ принимает меры по 
реализации прав граждан на охрану здоровья и по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия. В этой связи 
Правительством РФ создана Правительственная комиссия по во-
просам охраны здоровья граждан, которая является координаци-
онным органом, образованным для обеспечения согласованных 
действий заинтересованных органов исполнительной власти по 
разработке и реализации единой государственной политики в 
сфере охраны здоровья граждан4. Немаловажное значение в сфе-
ре обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 298 (ред. от 30.03.2018) // 
Собрание законодательства РФ. 05.05.2014. № 18 (Ч. I). Ст. 2147. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р // Собрание законода-
тельства РФ. 15.02.2016. № 7. Ст. 1017. 

3 Собрание законодательства РФ. 14.01.2008. № 2. Ст. 82. 
4 Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1018 (ред. от 29 июля 2016 г.) 

«О Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан» // Собра-
ние законодательства РФ. 15.10.2012. № 42. Ст. 5709. 
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населения имеет принятое Правительством РФ Положение о фе-
деральном государственном санитарно-эпидемиологическом над-
зоре1. 

В целях поддержки, укрепления и защиты семьи Правитель-
ство РФ разработало Концепцию государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период до 2025 г., в которой 
отражена система мер, направленных на создание условий для 
удовлетворения интересов и запросов семей, повышения их эко-
номической независимости, роли в самореализации личности, 
воспитании новых поколений, укреплении престижа брака и се-
мейного образа жизни2. 

Деятельность Правительства РФ также направлена на созда-
ние условий реализации гражданами конституционного права на 
образование (ст. 43 Конституции РФ). Одним из последних норма-
тивных актов, регулирующих отношения в данной сфере, является 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 
(ред. от 4 октября 2018 г.) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»3. 

Разрабатывая и утверждая государственные программы и 
иные нормативные правовые акты по охране окружающей среды 
Правительство РФ обеспечивает реализацию прав граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). В 
числе таких актов: государственная программа Российской Феде-
рации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг.4, Постанов-
ление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О феде-
ральной государственной информационной системе обществен-
ного контроля в области охраны окружающей среды и природо-
пользования»5. 

В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, 
борьбы с преступностью Правительство РФ участвует в разра-

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 // Собрание законода-
тельства РФ. 17.06.2013. № 24. Ст. 2999. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р // Собрание законо-
дательства РФ. 01.09.2014. № 35. Ст. 4811. 

3 Собрание законодательства РФ. 01.01.2018. № 1 (Ч. II). Ст. 375. 
4 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 (ред. от 30 марта 2018 г.) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана ок-
ружающей среды» на 2012–2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 05.05.2014. 
№ 18 (Ч. III). Ст. 2171. 

5 Собрание законодательства РФ. 18.09.2017. № 38. Ст. 5620. 
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ботке и реализации государственной политики в области обеспе-
чения безопасности личности, общества и государства; осущест-
вляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 
по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с 
преступностью и другими общественно опасными явлениями» 
разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров, разви-
тию и укреплению материально-технической базы правоохрани-
тельных органов; осуществляет меры по обеспечению деятельно-
сти органов судебной власти. Так, Правительством РФ приняты: 
Постановление от 15 апреля 2014 г. № 345 (ред. от 30 марта 2018 г.) 
«Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности»1; Постановление от 31 декабря 2004 г. № 890 (ред. 
от 25 мая 2017 г.) «О порядке финансирования и материально-
технического обеспечения мер государственной защиты, преду-
смотренных в отношении судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов, денежное содержание кото-
рых осуществляется за счет средств федерального бюджета»2; 
Постановление от 27 октября 2005 г. № 647 г. «О возмещении 
судьям, должностным лицам правоохранительных и контроли-
рующих органов или членам их семей ущерба, причиненного 
уничтожением или повреждением их имущества в связи со слу-
жебной деятельностью»3 и другие нормативные акты.  

Правительство РФ обеспечивает права и свободы граждан 
также посредством реализации своего права законодательной 
инициативы (ст. 104 Конституции РФ). В связи с этим Прави-
тельство РФ ежегодно утверждает планы законопроектной дея-
тельности. На руководителей федеральных органов исполнитель-
ной власти возлагается обязанность принимать необходимые ме-
ры по организации выполнения такого плана. Так, Распоряжени-
ем Правительства РФ от 23 декабря 2017 г. № 2925-р4 утвержден 
план законопроектной деятельности Правительства РФ на 2018 г., 
в котором обозначена подготовка законопроектов, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья граждан, развитие здраво-

                                         
1 Собрание законодательства РФ. 05.05.2014. № 18 (Ч. IV). Ст. 2188. 
2 Собрание законодательства РФ. 10.01.2005. № 2. Ст. 154. 
3 Собрание законодательства РФ. 31.10.2005. № 44. Ст. 4568. 
4 Собрание законодательства РФ. 08.01.2018. № 2. Ст. 466. 
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охранения, социальную поддержку населения, развитие пенсион-
ной системы. В целях реализации данного плана в Государствен-
ную Думу РФ, в частности, внесены:  

– проект Федерального закона № 556367-7 «О внесении из-
менения в часть первую статьи 1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда»1 (повышает МРОТ с 1 января 
2019 г. до 11 280 рублей в месяц, что составляет 100 % величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал 2018 г.); 

– проект Федерального закона № 556366-7 «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»2. 

Вместе с тем следует признать, что в рамках одной работы 
вряд ли возможно всецело показать роль Правительства РФ в 
обеспечении прав и свобод граждан. Совершенно очевидно, что 
эта деятельность многогранна и нуждается в дальнейшем изуче-
нии.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ В РОССИИ 
 
За последнее десятилетие взаимоотношение общества и го-

сударства претерпевало значительные трудности, связанные с 
реформированием системы органов государственной власти, не-
гативным отношением со стороны населения к чиновникам. Ре-
формы государственного аппарата поспособствовали во многом 
изменить сложившуюся ситуацию и по-иному взглянуть на осно-
вы взаимодействия общества и государства.  

Однако механизмы взаимодействия общества и полиции ос-
тались до конца не раскрытыми, далеко не полностью исчерпан 
потенциал их развития.  

В научной литературе высказываются различные мнения по 
данным вопросам.  

В настоящее время поддерживаются идеи «коллективной 
ответственности», «социального партнерства» и т.п.  

На практике в России в основном превалирует форма обще-
ственного контроля за деятельностью органов государственной 
власти, другим формам не придается большого значения. 

Рассмотрим на примере органов внутренних дел, как на 
практике и в теории происходит формирование взаимоотношений 
государственных и общественных институтов в правоохрани-
тельной сфере. Данному вопросу в рассматриваемой сфере при-
дается большое значение. 

На заседании Общественного совета МВД России Министр 
внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник поли-
ции В.А. Колокольцев отметил, что без помощи и активного со-
действия людей работе полиции наиболее эффективные резуль-
таты не могут быть достигнуты. Только консолидация совмест-
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ных усилий органов внутренних дел и общества является залогом 
успешного противодействия криминальным угрозам1. 

Согласно Федеральному закону от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», одним из принципов деятельности полиции является 
общественное доверие и поддержка граждан. При осуществлении 
своей деятельности полиция взаимодействует с другими право-
охранительными органами, общественными объединениями, ор-
ганизациями и гражданами. Ст. 50 Федерального закона «о поли-
ции» предусматривает положение, в соответствии с которым 
граждане Российской Федерации, общественные объединения 
осуществляют общественный контроль за деятельностью поли-
ции в соответствии с федеральным законом2. Таким образом 
субъектами контроля выступают граждане и общественные объе-
динения.  

Наибольшей эффективности работа полиции приобретает в 
том случае, когда население доверяет сотрудникам полиции. Об-
щественное мнение при оценке деятельности полиции является 
критерием, по которому можно определить данную степень дове-
рия3. 

Современное состояние органов внутренних дел и всего го-
сударственного аппарата направлено на развитие партнерских 
отношений с гражданским обществом с целью обеспечения более 
высокого уровня индивидуальной, общественной и государст-
венной безопасности. Такое состояние призвано обеспечить эф-
фективность оказания государственных услуг, предоставляемых 
гражданам и обществу; увеличить активность граждан в само-
стоятельном решении общественно-значимых проблем; сориен-
тировать государственный аппарат на учет мнения населения в 
процессе своей деятельности; развить систему сотрудничества по 
вопросам совершенствования системы органов государственной 
власти; упорядочить механизм общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти со стороны граж-
данского общества. 

Процесс социального взаимодействия институтов государ-
ства с гражданским обществом и населением состоит в преодоле-

                                         
1 Официальный сайт МВД России. – URL : https://mvd.ru/news/item/2571439 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «Консультант                            
Плюс», 2014. 

3 Ильченко В.А. Взаимоотношения общества и полиции за рубежом и в России // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 1. –                               
С. 138–141. 
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нии преступности и обеспечении правопорядка в современном 
российском обществе1. Сегодня общественные объединения яв-
ляются важным элементом правозащитного механизма. При этом, 
как подчеркивает А.Н. Герасименко, государственная система 
обеспечения правопорядка не может успешно функционировать 
без помощи общественных объединений и граждан2. 

Идеи партнерства и социальной ответственности предпола-
гают это. 

Можно утверждать, что проблемы взаимоотношения обще-
ства и полиции – это проблемы взаимодействия общества и госу-
дарства в целом и его правоохранительных органов. Однако от-
части это вопрос соотношения государственных и общественных 
интересов. Соблюсти границы, в пределах которых это взаимодей-
ствие необходимо и возможно, зачастую оказывается затрудни-
тельным. Поэтому приходится руководствоваться критериями, вы-
работанными на практике и действующими нормативными актами. 

Автор считает, что цель построения партнерской модели 
взаимоотношения общества и государственных органов на дан-
ный момент не достигнута. Общественный контроль не может в 
концентрированном виде содержать в себе единственно возмож-
ную и монополистическую форму такого взаимодействия. С уче-
том профессионального характера деятельности органов государ-
ственной власти, государственный аппарат должен выступать со-
ратником общества в обеспечении правопорядка и законности.  

Это возможно путем концептуального пересмотра принци-
пов и механизмов взаимодействия общества и государства. Необ-
ходимо закрепление общественного интереса как одного из ори-
ентиров деятельности полиции. Государственные интересы 
должны заканчиваться там, где начинаются общественные и они 
должны быть направлены на их защиту и обеспечение. 

В целях совершенствования взаимодействия полиции Рос-
сийской Федерации с общественными объединениями, дальней-
шей реализации согласованной политики в области формирова-
ния у граждан объективной оценки деятельности Министерства 
внутренних дел России, повышения правовой культуры общест-

                                         
1 Яковлев Р.Р. Эффективность социального взаимодействия института полиции и гра-
жданского общества в современной России. к.с.н. – Уфа, 2012. – С. 45.  

2 Герасименко А.Н. Информационное обеспечение взаимодействия органов внутрен-
них дел с общественными объединениями по охране правопорядка (организацион-
ные и правовые вопросы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 14. 
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ва, создания положительного образа сотрудников полиции была 
принята Концепция совершенствования взаимодействия подраз-
делений системы Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации со средствами массовой информации и общественными 
объединениями на 2009–2014 годы. 

Кроме того, был разработан проект Стратегии развития 
взаимодействия МВД России с институтами гражданского обще-
ства. Разработка документа предусмотрена Дорожной картой 
дальнейшего реформирования органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, подготовленной расширенной рабочей группой 
при Министре внутренних дел Российской Федерации по даль-
нейшему реформированию органов внутренних дел. Целью про-
екта Стратегии является определение стратегического направле-
ния развития взаимодействия МВД России с институтами граж-
данского общества и населением с указанием на цель, задачи и 
принципы такого взаимодействия, а также предложение его воз-
можных и перспективных направлений и форм с учетом совре-
менных реалий общественной жизни России1. 

В настоящее время существуют различные формы совмест-
ной деятельности полиции и общественности по охране правопо-
рядка: добровольные народные и казачьи дружины, оперативные 
отряды и отряды содействия полиции, в том числе молодежные, 
внештатные подразделения дорожно-патрульной службы и т.д., к 
примеру, в Свердловской, Тюменской, Кировской, Курганской 
областях функционируют дружины по охране общественного по-
рядка, специализированные отряды дружинников (по линии 
ГИБДД), казачьи дружины («Казачья полиция»), студенческие 
отряды охраны общественного порядка; в Костромской, Архан-
гельской, Пензенской областях – советы общественности, добро-
вольные народные дружины, молодежные оперативные (поиско-
вые) отряды, внештатные сотрудники полиции; в Самарской, 
Белгородской, Томской, Воронежской, Псковской областях – 
добровольные народные дружины, студенческие оперативные 
отряды, круглосуточные посты и группы патрулирования в мес-
тах массового пребывания граждан, общественные пункты охра-
ны порядка, советы (группы) профилактики правонарушений; в 
Красноярском крае, Новосибирской, Тульской, Ульяновской об-
ластях – добровольные молодежные дружины. Именно с их по-

                                         
1 Зимин А.В. Стратегия развития взаимодействия МВД России с институтами граж-
данского общества) // Труды академии управления МВД. – 2015. – № 2(34). – С. 34. 
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мощью ежегодно раскрываются десятки тысяч преступлений, вы-
являются сотни тысяч административных правонарушений1. 

В статье 3 рассматриваемого Закона РФ говорится о том, 
что организациям, специализирующимися в сфере частной ох-
ранной деятельности предоставляется право содействовать пра-
воохранительным органам в обеспечении правопорядка, а част-
ным детективам предоставляется право содействовать правоох-
ранительным органам в предупреждении и раскрытии преступле-
ний, предупреждении и пресечении административных правона-
рушений. Правила предоставления частным охранным организа-
циям права содействовать правоохранительным органам в обес-
печении правопорядка и предоставления частным детективам 
права содействовать правоохранительным органам в предупреж-
дении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 
административных правонарушений определены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г.                       
№ 587 (ред. от 27 декабря 2012 г.) «Вопросы частной детективной 
(сыскной) и частной охранной деятельности». 

Анализируя действующее законодательство Российской Фе-
дерации, В.А. Поникаров выделяет четыре группы негосударст-
венных субъектов, обеспечивающих правопорядок в стране. К 
первой группе он относит частные детективные и охранные 
предприятия, службы безопасности предприятий, адвокатуры, 
третейские суды. Ко второй – добровольные народные дружины, 
казачьи объединения, общественные пункты охраны порядка, 
уличные, сельские, квартальные, домовые комитеты, советы 
профилактики. К третьей – индивидуальные субъекты правоох-
ранительной деятельности, выполняющие функции совместно с 
государственными правоохранительными органами (внештатные 
сотрудники правоохранительных органов, граждане, сотрудни-
чающие с органами на конфиденциальной основе). К четвертой – 
субъекты, наделенные государством административно-юрисдик-
ционными полномочиями по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях. Речь идет об административных ко-
миссиях, а также о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

                                         
1 Щелкунова М.В. Механизм взаимодействия органов внутренних дел с обществен-
ными объединениями // Стратегическое управление в правоохранительной сфере: 
проблемы теории и практики: Сборник статей (по материалам Международной на-
учно-практической конференции в Академии управления МВД России 31 октября 
2008 г.). – М. : Академия управления МВД России, 2009. – С. 350. 



95 
 

Таким образом, взаимодействие полиции и общественных 
институтов может происходить по нескольким направлениям. С 
одной стороны, существуют особые общественные формирова-
ния, помогающие в реализации функций полиции, а с другой – 
осуществляют общественный контроль, например, как общест-
венная палата.  

Значение общественных формирований в деятельности по-
лиции трудно переоценить, поскольку они обеспечивают мораль-
но-правовую сторону деятельности полиции, позволяют разви-
ваться и не стоять на месте. 

Таким образом, изменение форм взаимодействия полиции и 
общества происходит под внедрением принципа открытости дея-
тельности органов государственной власти и направленность на 
обеспечение, защиту и охрану прав человека и гражданина. Про-
зрачность заставляет представителей органов государственной 
власти действовать «с оглядкой», уважать и соблюдать права 
граждан, их защищать.  

Однако на данный момент необходимо совершенствование 
законодательных механизмов взаимодействия органов государст-
венной власти и общественных институтов, разнообразие форм и 
методов. 

Существующих на сегодняшний момент механизмов явно 
недостаточно. Контрольная функция не должна являться единст-
венно возможной формой такого взаимодействия.  

Общественные формирования не должны подменять органы 
государственной власти, а должны им содействовать и доверять. 
Это возможно только при условии выполнения многих факторов: 
наличии «обратной связи», прозрачности, подконтрольности и 
сотрудничества. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 

 
Части 1 и 2 статьи 43 Конституции РФ закрепили положения 

о праве на образование и гарантию со стороны государства на 
общедоступность и бесплатность дошкольного, общего и средне 
профессионального образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, а часть 4 статьи 43 Кон-
ституции РФ основное общее образование определило как обяза-
тельное. В соответствии с частью 1 статьи 130 Конституции РФ 
наделило органы местного самоуправления правом самостоя-
тельного решения населением вопросов местного значения.  

Согласно нормам Федерального закона РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения муниципальных обра-
зований (за исключением поселений) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отне-
сенных к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; организация предоставления допол-
нительного образования и общедоступного бесплатного дошко-
льного образования, а также организация отдыха детей в канику-
лярное время.  

Для решения этих вопросов органы местного самоуправле-
ния в области образования располагают рядом исключительных 
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полномочий закрепленных в статьях 15,16 ФЗ № 131 «Об общих 
принципах …».  

В их число входит планирование, организация, регулирова-
ние и контроль деятельности местных (муниципальных) органов 
управления образованием, образовательных учреждений в целях 
осуществления государственной политики в области образова-
ния, которая основана на таких принципах, как гуманистический 
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; вос-
питание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье; единство федерального культурного и образовательного 
пространства, защита и развитие системой образования нацио-
нальных культур, региональных культурных традиций и особен-
ностей в условиях многонационального государства; общедос-
тупность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников; светский характер образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях; свобода и 
плюрализм в образовании; демократический, государственно-
общественный характер управления образованием, автономность 
образовательных учреждений1.  

Далее, органы местного самоуправления располагают ис-
ключительным правом на обеспечение гражданам, проживающим 
на соответствующих территориях, возможности выбора образо-
вательного учреждения; регулирование в пределах своей компе-
тенции отношений собственности в системе образования; созда-
ние, реорганизацию и ликвидацию муниципальных образова-
тельных учреждений. Органам местного самоуправления принад-
лежит право создания и ликвидации местных (муниципальных) 
органов управления образованием, деятельность которых направ-
лена на обеспечение Федеральной программы развития образова-
ния, государственных образовательных стандартов и функциони-
рование системы образования на уровне государственных норма-
тивов. В соответствии с действующими нормативами органы ме-
стного самоуправления принимают меры к обеспечению обу-
чающихся льготным или бесплатным питанием и проездом на 
транспорте, иными видами льгот и материальной помощи. Орга-
ны местного самоуправления назначают и увольняют по согласо-

                                         
1 Габричидзе Б.Н. Административное право. – М. : Проспект, 2003. – С. 47. 
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ванию с государственными органами управления образованием 
руководителей местных органов управления образованием.  

Они назначают руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, если иное не предусмотрено типовым по-
ложением об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов или решением органа местного самоуправления. В 
исключительном ведении органов местного самоуправления на-
ходится строительство зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, контроль условий аренды зданий, помещений и иных 
объектов собственности образовательными учреждениями, ис-
пользование государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений, объектов культуры и спорта в интересах обра-
зования. Они устанавливают дополнительные налоги и льготы, 
стимулирующие развитие образования. 

Кроме того, органы местного самоуправления выдают ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности в случае 
наделения их соответствующими полномочиями законодательст-
вом субъектов Российской Федерации. Такие лицензии выдаются 
на основании заключения экспертной комиссии, в состав которой 
входят представители соответствующего органа местного само-
управления и (или) местного (муниципального) органа управле-
ния образованием. Орган местного самоуправления, выдавший 
лицензию, обеспечивает контроль за соблюдением образователь-
ным учреждением предусмотренных лицензией условий. 

В целом, как видно, перечень полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования достаточно обширный. Од-
нако, как показывает практика, многие из них невозможно реали-
зовать из-за недостаточного финансирования этой сферы. Кроме 
того, наблюдается и такое явление, когда в одних муниципаль-
ных образованиях имеются средства, а в других испытывается 
острый их недостаток.  

Целесообразно соответствующие полномочия передать пол-
ностью в ведение подразделений, ведающих вопросами школьно-
го и дошкольного образования в муниципальных образованиях. 

 
Список использованной литературы 

 

1.  Габричидзе Б.Н. Административное право. – М. : Про-
спект, 2003. 
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Секция 2 
 

Проблемы реализации конституционных прав  
человека и гражданина 

 
 

Баева Светлана Сергеевна,  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин,  

СКФ ФГБОУВО «РГУП».  
г. Краснодар 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ  

ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ТРУДА 
 
Право на свободу труда, справедливую оплату труда, судеб-

ную защиту трудовых прав вошли в юридический язык как ос-
новные права в сфере труда и известны любому гражданину, не-
зависимо от его социального положения и уровня образования. 
Тем не менее, сегодня, в трудовых отношениях наблюдается са-
мое массовое нарушение прав граждан. Связано это с неправиль-
ным пониманием целей и задач трудового законодательства, ко-
торое сформировалось в период перехода от социалистической 
экономики к свободному рынку. 

Длительный период безнаказанности работодателей, соз-
дающих на предприятиях режимы труда, фактически устанавли-
вающие рабские условия для работников и нарушающие консти-
туционные права граждан на труд в условиях безопасных для их 
жизни и здоровья, привел к массовому несоблюдению норм тру-
дового законодательства на территории Российской Федерации. 

Одной из проблем становится неправильное понимание ие-
рархии норм и характера взаимодействия норм конституционно-
го, гражданского и трудового права судьями при разрешении 
трудовых споров. Более того, зачастую органы Рострудинспек-
ции, осуществляющие защиту прав работника и суды занимают 
диаметрально противоположную позицию. Приведем пример. 

В соответствии с решением Северского районного суда 
Краснодарского края № 12-42/20141 суд не согласился с Поста-

                                         
1 Решение Северского районного суда Краснодарского края №12-42/2014. –  URL :  

https://sudact.ru/regular/doc/9WaKOEcM64J9/ 
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новлением от 14.01.2014 г. заместителя начальника отдела надзо-
ра и контроля по охране труда государственной инспекции труда 
в Краснодарском крае, в котором п.п. 1, 2, 3, 4 установлено на-
рушение норм ТК РФ при увольнении «...» а именно удержание 
затрат на обучение из расчетных сумм заработной платы. Суд по-
считал, что удержание заработной платы в размере более 20 % 
сумм, затраченных на обучение работника является правомерным 
со стороны работодателя. 

По мнению суда, ограничения сумм удержания из заработ-
ной платы по ст.137 ТК РФ не распространяются на случаи «рас-
чета при увольнении», ст. 140 ТК РФ, и на случаи «взыскания 
ущерба», когда в связи с прекращением трудовых отношений 
между работником и работодателем действуют правила взыска-
ния, предусмотренные ст.ст. 248 и 249 ТК РФ. При увольнении 
ограничение удержания в 20 % от заработной платы (ст. 137                    
ТК РФ) будет противоречить норме ст. 248 ТК РФ о праве рабо-
тодателя на взыскание в размере средней месячной заработной 
платы. Принудительное взыскание (ст. 249 ТК РФ) предполагает, 
что работодатель вправе удержать из сумм, выплачиваемых ра-
ботнику при увольнении, затраты на обучение способом и поряд-
ком, установленным ст. 248 ТК РФ. 

Получается, что затраты на обучение работника суд рас-
сматривает как «причинение ущерба» работодателю, а заработ-
ную плату, выплачиваемую при увольнении, не признает зара-
ботной платой, так как она выплачивается в рамках процедуры 
окончательного расчета с работником, осуществляемой в соот-
ветствии со ст. 140 ТК РФ. Такой подход практические полно-
стью разрушает всю систему гарантий прав работников, закреп-
ленную в Трудовом кодексе РФ. 

Работнику гарантируется право на справедливую оплату 
труда не только Трудовым кодексом, но и Конституцией РФ. 
Труд, оплачиваемый ниже минимального размера оплаты труда в 
соответствии с международными конвенциями считается «раб-
ским трудом» и запрещен во всех развитых странах. Материаль-
ная ответственность работника, предусмотрена только за причи-
нение прямого действительного ущерба работодателю, но затра-
ты на обучение работников и повышение их квалификации, в 
связи с выполнением ими трудовой функции – являются произ-
водственными затратами, а не «ущербом», так как вытекают из 
обязанности работодателя производить такое обучение за свой 
счет, предусмотренной Трудовым кодексом РФ.  
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Согласно правовой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенной в Определении от 15.07.2010 за 
№ 1005-О-О, заключая соглашение об обучении за счет средств 
работодателя, работник добровольно принимает на себя обязан-
ность отработать не менее определенного срока у работодателя, 
оплатившего обучение, а в случае увольнения без уважительных 
причин до истечения данного срока – возместить работодателю 
затраты, понесенные на его обучение, при их исчислении по об-
щему правилу пропорционально фактически не отработанному 
после окончания обучения времени. 

Но в данном случае имеется в виду обучение, не являющее-
ся частью трудовой функции работника. Обучение работников 
охране труда является обязанностью работодателя. Более того, 
работник не может отказаться от прохождения обучения. В этом 
случае, работодатель должен отстранить его от работы без сохра-
нения заработной платы. 

По данному судебному делу работник был принят с 
07.08.2012 г. в ООО «РМНТК – Термические системы» в отдел 
охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей сре-
ды на должность инженера по охране труда, технике безопасно-
сти и охране окружающей среды. Он проходил обучение по под-
готовке руководителей и специалистов по охране труда, подго-
товке руководителей и специалистов по общим требованиям 
промышленной безопасности, аттестацию специалиста сварочно-
го производства и другие идентичные программы, которые явля-
ются обязательными для него по данной должности. И, хотя ра-
ботник «добровольно» согласился на компенсацию работодателю 
стоимости обучения, но фактически у него не было выбора. Так 
как, он не является свободной стороной договора как в граждан-
ско-правовых отношениях. Для него отказ от подписания данного 
договора равносилен прекращению трудовых отношений, а потеря 
работы – это серьезное социальное и материальное потрясение 
для большинства граждан, не имеющих иного дохода для содер-
жания себя, членов своей семьи. 

Фактически на работника возлагаются долговые обязатель-
ства почти сразу после приема на работу. И эти долговые обяза-
тельства становятся неотъемлемой частью его трудовых отноше-
ний, так как обучение по охране труда должно проводиться не 
реже, чем раз в пять лет, а в некоторых случаях раз в три года. 
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Когда бы работник не увольнялся, ему придется выплачи-
вать работодателю крупные суммы, тем самым, лишая себя и 
свою семью средств к существованию. При этом он ничего не 
приобретает. Он не может потребовать от нового работодателя 
компенсации в связи с тем, что у него есть свидетельство о по-
вышении квалификации. Выгодоприобретателем в этом случае 
становится новый работодатель, так как ему не придется нести 
сразу затраты на обучение. Работник же остается пострадавшей 
стороной всегда. Кроме того, на новом месте работы пройденное 
обучение может быть не востребовано в силу специфики должно-
стных обязанностей. 

Практика подобного применения норм действующего зако-
нодательства судами последнее время становится повсеместной. 
Аналогичные решения выносятся в различных уголках страны1. 
Это говорит о формирование единого подхода судебной системы, 
кардинально меняющего характер трудовых отношений в Рос-
сийской Федерации. 

Такое понимание и применение норм трудового законода-
тельства, где имущественные интересы работодателя ставятся 
выше, чем права и гарантии работника, а нормам и подходам 
гражданского права отдается преимущество при разрешении во-
просов, касающихся трудовых отношений, неизбежно приводит к 
негативным социальным последствиям. Российская Федерация – 
является социальным государством, а это подразумевает приори-
тет решения социальных вопросов. 

Создание «кабальных» трудовых отношений приведет и к 
экономически неблагоприятным последствиям, так как граждане 
откажутся от трудоустройства в тех сегментах рынка труда, где 
требуется систематическое повышение квалификации. Наша 
страна уже сегодня испытывает дефицит квалифицированных 
кадров в техническом и промышленном кластерах. 

При несомненной необходимости продолжения реформ в 
области правового регулирования труда, требуется взвешенный и 
комплексный подход, который позволит сохранить баланс эко-
номических и социальных интересов на рынке труда, повысить 
эффективность труда при сохранении, как минимум, сущест-
вующего уровня защиты прав работников в процессе происходя-
щей в России реформы трудового законодательства. 

                                         
1 URL : http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid= 

63&idCard=63962; http://sudact.ru/regular/doc/noUpOQ4tk4WP/ 
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ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Принцип всеобщего избирательного права является крае-

угольным базовым началом избирательного законодательства. Во 
всех нормативно закрепленных и научно систематизированных 
классификациях принципов избирательного права он упоминает-
ся первым.  

Несмотря на всю значимость принципа всеобщего избира-
тельного права для осуществления в государстве подлинного на-
родовластия, его научному исследованию уделяется незначи-
тельное внимание. Чаще всего он рассматривается лишь в связке 
с другими принципами избирательного прав. При этом Феде-
ральный закон РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ (ред. От 03.07.2018) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в 
референдуме граждан Российской Федерации»1 (далее – Закон об 
основных гарантиях), раскрывая содержание рассматриваемого 
принципа, не закрепляет его дефиницию, что вызывает многооб-
разие суждений в научной литературе и порождает неопределен-
ности. Одни авторы довольно лаконичны, используют краткие 
формулировки, позволяющие составить общие представление о 
всеобщем избирательном праве, другие – составляют довольно 
пространные определения. При этом, те и другие, не всегда иде-
альны. 

                                         
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2243; 2018. № 28. Ст. 4148. 
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Так, по мнению М.В. Баглая: «Всеобщим признается такое 
избирательное право, при котором все взрослые граждане муж-
ского и женского пола имеют право принимать участие в выбо-
рах»1. Это определение нельзя признавать универсальным, по-
скольку упоминаемая в нем категория «взрослые граждане» чет-
ко не определена действующим законодательством, что привно-
сит субъективизм в установление круга субъектов, наделенных 
всеобщим избирательным правом. Кроме того, в нем не учитыва-
ется существование ограничений всеобщего избирательного пра-
ва. Наименее удачной из лаконичных дефиниций, по-нашему 
мнению, является определение, приводимое С.А. Авакьяном: 
«Всеобщее избирательное право – один из основополагающих 
принципов избирательного права – права участия в выборах»2. 
Такое понятие, безусловно, излишне абстрактно, поскольку не 
позволяет персонифицировать рассматриваемую категорию и 
применимо по отношению к иным принципам избирательного 
права. 

Пространные дефиниции также не всегда точно и исчерпы-
вающе характеризуют рассматриваемый принцип. Так, А.А. Без-
углов и С.А. Солдатов пишут: «Всеобщее избирательное право 
означает, что гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям и других обстоятельств, вправе изби-
рать, а по достижении возраста, установленного Конституции 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и право на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации, – быть избран-
ными в органы государственной власти и выборные органы мест-
ного самоуправления3.  

                                         
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. – 
Изд. 8-е. – М. : Норма, 2009. – С. 363. 

2 Конституционное право. Энциклопедический словарь. Ответственный редактор и 
руководитель авторского коллектива – доктор юридических наук, профессор                         
С.А. Авакьян. – М. : Издательство НОРМА, 2001. – С. 105. 

3 Безуглов А.А. Конституционное право России / А.А. Безуглов, С.А. Солдатов. – М., 
2001. – Т. 2. – С. 56. 
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Данное определение, несмотря на пространность, не может 
быть свободно от замечаний. В частности, в нем не упоминается 
об ограничениях из принципа всеобщего избирательного права. 

Аналогичные замечания вызывает определение С.Н. Брата-
новского и А.А. Рождествиной. Под всеобщим избирательным 
правом они понимают «предоставление активного и пассивного 
избирательного права абсолютно всем дееспособным гражданам 
Российской Федерации, независимо от основания приобретения 
ими российского гражданства, из расовой и национальной при-
надлежности, социального и имущественного положения, обра-
зования, пола, религии, политических и иных убеждений»1. 

Интересное определение предлагает А.Г Головин. Он отме-
чает, что «принцип всеобщего избирательного права предполага-
ет, что граждане Российской Федерации, достигшее и определен-
ного возраста, отвечающие иным условиям, предусмотренным 
Конституций Российской Федерации, конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации, законами о выборах, имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и местного самоуправления, а также обладают иными из-
бирательными правами»2. В данной дефиниции обращают на себя 
внимание последние слова, касающиеся иных избирательных 
прав. Они полностью вписываются в содержание п. 1 ст. 4 Закона 
об основных гарантиях, в котором говорится не только о праве 
избирать и быть избранными, но и «участвовать предусмотрен-
ных законом и проводимых законными методами других избира-
тельных действиях». К иным избирательным правам можно отне-
сти, например, право на ведение обычными гражданами агитации.  

Наряду с категорией «всеобщее избирательное право» уче-
ные используют термины «всеобщность избирательного права» 
или «всеобщность выборов». По мнению А.С. Автономова, все-
общность избирательного права «подразумевает, что субъектив-
ное избирательное право предоставляется каждому гражданину 
по достижении определенного возраста, если гражданин не стра-
дает в силу душевной болезни и не имеет дефектов развития по-
роками, препятствующими его сознательному волеизъявлению, 

                                         
1 Братановский С.Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2003 г.                                  
№ 19-ФЗ «О Выборах Президента Российской Федерации» (постатейный) / С.Н. Бра-
тановский, А.А. Рождествина. Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2005. 

2 Головин А.Г. Избирательное право России. Курс лекций. – М. : НОРМА, 2007. –                       
С. 124–125. 
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т.е. не является умалишенным (слабоумным психически боль-
ным)»1.  

В.В. Маклаков в одной из своих работ понимает под все-
общностью выборов «состояние, когда избирательные права при-
знаются за всеми взрослыми и психически здоровыми граждана-
ми»2. В другом труде всеобщность избирательного права опреде-
ляется им как «участие в голосовании всех взрослых граждан 
(кроме душевнобольных) независимо от социального положения, 
имущественного состояния, пола, оседлости, уровня образования, 
национальности и других критериев»3. 

Как видно, основное содержание терминов «всеобщность 
избирательного права» и «всеобщность выборов» в целом совпа-
дают с дефинициями всеобщего избирательного права. Правда 
между ними можно провести и разграничения. Всеобщность вы-
боров (избирательного права) – это состояние, являющееся след-
ствием реализации принципа всеобщего избирательного права. 
Таким образом, всеобщее избирательное право может быть на-
звано первичной категорией по отношению к иным смежным по-
нятиям.  

Рассматривая вопрос о понятии всеобщего избирательного 
права нельзя не затронуть неизбежно возникающий вопрос о до-
пустимости употребления в нем термина «всеобщее». Проведен-
ный выше анализ понятие всеобщего избирательного показывает, 
что термин «всеобщее» во многом условен, идеализирована, так 
как предоставление избирательного права, ограничивается сис-
темой определенных требований. Исходя из этого, В.В. Маклаков 
весьма точно характеризует принцип всеобщего избирательного 
права как «максимум возможного и разумного, который на деле 
нигде практически не достигается»4. 

Абсолютное большинство авторов признают факт невоз-
можности предоставления избирательного права всем без исклю-
чения гражданам. Как писал более 100 лет назад Г. Мейер: «По 
точному смыслу слова под всеобщим правом голосования нужно 
бы разуметь такую постановку избирательного права, при кото-

                                         
1 Сравнительное избирательное право : учебное пособие. – М. : НОРМА, 2003. С. 16. 
2 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Общая часть / Под 
ред. Б.А. Страшуна. – М., 2007. – С. 24. 

3 Конституционное право. Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. – М. : Юристъ, 2001. – С. 74. 
4 Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник : в 4. т. / Отв. 
ред. Б.А. Страшун. – М., 1995. – Т. 1–2. – С. 328. 
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рой в выборах могут принимать участие все, без всякого исклю-
чения. Но такая форма избирательного права никогда не сущест-
вовала и никогда не сможет существовать. Некоторые категории 
непременно должны быть отстранены от пользования этим пра-
вом, а именно – дети и душевнобольные»1. «Всеобщим правом, – 
как писал другой известный госудаствовед начала XX века –                      
С.А. Котляревский, – оно является противоположность праву, ос-
нованному на имущественном цензе или созданию вообще при-
вилегированных групп населения»2. 

Этого же мнения придерживаются и современные ученые, 
учитывающие при ограничении всеобщего избирательного права 
допустимость права этого международными стандартами в об-
ласти прав человека. Так, С.Н. Шевредяев пишет: «Согласно ло-
гике принципа всеобщности избирательного права он обеспечи-
вает максимально возможное в данном обществе распростране-
ние субъективных прав и их правовой защиты на субъектов- но-
сителей. То есть данный принцип определяет круг лиц, за кото-
рыми признается наличие избирательных прав. При этом в ряде 
случаев закон устанавливает изъятия для субъектов, которые по 
разным причинам не могут или не должны с точки зрения офици-
альной доктрины пользоваться данным правом, при том что такое 
ограничение не должно считаться дискриминации с точки зрения 
современных международных стандартов прав человека»3. 

Мнения ученых разделяют и законодатели, поэтому практи-
чески во всех странах мира, где принцип всеобщего избиратель-
ного права так или иначе провозглашен, из него предусматрива-
ются изъятия. Исходя из этого, главное назначение термина «все-
общее избирательное право» состоит в том, чтобы показать мас-
совый характер участия граждан в выборах. 

В.А. Лебедев, на основе анализа юридической литературы, 
делает вывод, что «принцип всеобщего избирательного права 
предполагает предоставление всем гражданам только право из-
бирать – активного избирательного права. Право же быть из-
бранным не является всеобщим, так как предполагает различные 

                                         
1 Мейер Г. Избирательное право. – М., 1906. – Кн. II. – С. 2. 
2 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки Ос-
новных Законов / Под.ред. В.А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2004. – С. 103. 

3 Швердяев С.Н. Допустимые отступления от принципа равенства пассивного избира-
тельного права // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 8. – С. 23. 
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ограничения»1. С данной точкой зрения сложно согласиться, по-
скольку активное избирательное право ограничивается избира-
тельными цензами (возрастным, оседлостью и т.д.), так же как и 
пассивное избирательное право с разницей лишь в самом содер-
жании ограничений.  

Таким образом, в целях исключения неясностей и неточно-
стей в понимании принципа всеобщего избирательного права 
представляется необходимым закрепить его дефиницию в Законе 
об основных гарантиях. Под ним, по нашему мнению, следует 
понимать допуск к реализации активного и пассивного избира-
тельного права, а также иных избирательных прав всех граждан 
Российской Федерации, а также в установленных законодатель-
ством случаях и иностранных граждан, соответствующих уста-
новленным законодательством требованиям. 
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА  

И ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Конституция Российской Федерации закрепила совершенно 

новые, неизвестные ранее права и свободы. Одно из таких прав – 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненно-
го его здоровью или имуществу экологическим правонарушени-
ем1. 

Таким образом, государство взял на себя обязанность обес-
печить каждому, кто проживает на территории России экологиче-
скую безопасность. 

Действовавшая ранее Конституция РСФСР 1978 года прямо 
не закрепляла право на благоприятную окружающую среду. Од-
нако при этом достаточно подробно регламентирует роль госу-
дарства в этой сфере.  

Так ст. 17 (глава 2 «Экономическая система») основного за-
кона 1978 года среди основных экономических функций государ-
ства закрепляет охрану окружающей среды. Статья 18. раскрыва-

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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ет эту функцию более подробно: в интересах настоящего и буду-
щих поколений в Российской Федерации принимаются необхо-
димые меры для охраны и научно обоснованного, рационального 
использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного 
и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, 
обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения 
окружающей человека среды. 

Кроме того, Конституция 1978 года закрепляет обязанность 
каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-
ситься к животному и растительному миру (ст. 67.6 Конституции 
1978 г.)1. 

На сегодняшний день вопрос сохранения благоприятной ок-
ружающей среды стоит очень остро. Основная функция в обеспе-
чении права граждан на экологическую безопасность возложена 
на государство. 

Согласно Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года Состояние окружающей 
среды на территории Российской Федерации оценивается как не-
благополучное по экологическим параметрам. 

Вот некоторые статистические данные: окружающая среда в 
городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74 
процента населения страны, подвергается существенному нега-
тивному воздействию, источниками которого являются объекты 
промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты ка-
питального строительства. В городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн человек, что 
составляет 17 процентов городского населения страны. Ситуация 
с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться не-
благоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промыш-
ленных и бытовых сточных вод. Так только 11 процентов сточ-
ных вод сбрасывается очищенными до установленных нормати-
вов допустимых сбросов. Это приводит к тому, что от 30 до 40 
процентов населения страны регулярно пользуются водой, не со-
ответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загряз-
нения питьевой воды химическими веществами и микроорганиз-
мами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. слу-
чаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн 

                                         
1 Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России (принята ВС 
РСФСР 12.04.1978) (ред. от 10.12.1992) // СПС КонсультантПлюс. 



112 
 

случаев ежегодно). Общая площадь загрязненных земель, нахо-
дящихся в обороте, составляет около 75 млн гектаров1. 

Особо остров последнее время стоит вопрос утилизации от-
ходов и не столько промышленных, сколько бытовых. Свыше                    
30 млрд тонн отходов производства и потребления накоплено в 
результате прошлой хозяйственной и иной деятельности. По ито-
гам инвентаризации территорий выявлено 340 объектов накоп-
ленного вреда окружающей среде, являющихся источником по-
тенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн человек2. 

По данным Федеральной службы государственной стати-
стики, за 10 лет (с 2005 по 2015 гг.) в Российской Федерации по-
казатель образования отходов вырос на 69 процентов. При этом 
общее количество отходов, поступающих на мусоросортировоч-
ные комплексы, составляет от 5 до 13 процентов объема образо-
вания3. 

Сложившаяся за десятилетия система обращения с отходами 
на территории России требует кардинальной перестройки. От ус-
таревшего захоронения необходимо переходить к эффективным 
технологиям ресурсосбережения, обработки, утилизации и обез-
вреживания таких отходов. 

Необходимо отметить, что в этой сфере наблюдается поло-
жительная тенденция. Распоряжением Правительства РФ от 
25.01.2018 № 84-р утверждена Стратегия развития промышлен-
ности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления на период до 2030 года4. 

Согласно данной стратегии к 2030 году планируется запус-
тить в работу 310 единиц мусоросортировочных комплексов твер-
дых коммунальных отходов (на сегодняшний день действует 80). 

25-летний юбилей Конституции России в очередной раз 
привлекает внимание к необходимости конкретизации правового 
регулирования в сфере экологии с целью реализации конститу-
ционного права на благоприятную окружающую среду. Наиболее 

                                         
1 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС КонсультантПлюс. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс. 

3 Федеральная служба государственной статистики. – URL : http://www.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/# (дата обращения 10.11. 
2018 г.). 

4 СПС КонсультантПлюс. 
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актуальными являются задачи обеспечения экологизации законо-
дательства, сочетания интересов экологии и экономики. 

Что, на наш взгляд, необходимо понимать под экологизаци-
ей законодательства? Во-первых, законодателю при разработке и 
принятии нормативных актов необходимо учитывать какое воз-
действие принятие того или иного акта может оказать на окру-
жающую среду. Во-вторых, принцип сохранения благоприятной 
окружающей среды должен стать межотраслевым в системе рос-
сийского законодательства. В-третьих, законодательство должно 
обеспечивать необходимый уровень социальных гарантий лицам, 
пострадавшим в результате экологических бедствий как техно-
генного, так и природного характера. В-четвертых, систематизи-
ровать и конкретизировать основные понятия в сфере охраны ок-
ружающей среды. 

В ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
закреплено понятие благоприятной окружающей среды. Это ок-
ружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, природ-
ных и природно-антропогенных объектов1. Однако на наш взгляд 
данное понятие не в полной мере раскрывает конституционное 
право на благоприятную окружающую среду, так как рассматри-
вает его в отрыве от прав человека. Ведь право каждого на благо-
приятную окружающую среду возможно реализовать только по-
нимая, что именно является благоприятной окружающей средой 
для человека, а не только для самой экологической системы. В 
этом смысле, полагаем, что формулировка ст. 18 Конституции 
1978 года была более удачной. Однако на наш взгляд в понятие 
благоприятной окружающей среды необходимо включить взаи-
мосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека. 

Что касается гарантированных государством социальных 
гарантий, то до сих пор остаются проблемы в сфере защиты прав 
лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и их родственников. Последнее Постановление Конститу-
ционного Суда РФ по данному вопросу принято 16.03.2018 г. 
Конституционный Суд в очередной раз отметил, что положения 
ст. 42 Конституции Российской Федерации, закрепляющие право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здо-

                                         
1 Ст. 1 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СПС Консультант 
Плюс. 
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ровью или имуществу экологическим правонарушением во взаи-
мосвязи с другими ее положениями, закрепляющими право на 
охрану здоровья (ст. 41, ч. 1), обязывают государство устанавли-
вать систему социальной защиты не только самих граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, но и должна вклю-
чать меры, адресованные нетрудоспособным членам их семей, 
цель которых – восполнение поддержки, утраченной ими, в том 
числе, в связи со смертью кормильца1. 

Считаем необходимым затронуть еще один существенный 
аспект, влияющий на реализацию конституционного права на 
благоприятную окружающую среду – отсутствие в нашем обще-
стве традиции защищать данное право, в том числе в судебном 
порядке. Анализ судебной практики показывает, что истцами по 
делам о возмещении ущерба, причиненного экологическими пра-
вонарушениями, выступают, в основном, органы публичной вла-
сти (Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора), Прокуратура, органы мест-
ного самоуправления). Однако на практике возникают ситуации, 
когда само государство в лице своих органов или должностных 
лиц своими действиями или бездействием нарушает право граж-
дан на благоприятную окружающую среду.  

Подводя итог, необходимо констатировать, что освоение но-
вых для нашего общества конституционных ценностей в экологи-
ческой сфере на сегодняшний день находится в самом начале пути.  

Безусловно, Конституция 1993 г. заложила основу для раз-
вития столь необходимого в наши дни вектора – экологической 
безопасности. 

Однако 25 лет в масштабе исторического пути России со-
всем небольшой срок. Важно понимать, что сохранение благо-
приятной окружающей среды – безусловная необходимость для 
будущего страны. 

 

Список использованной литературы 
 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.2018 № 11-П «По делу о про-
верке конституционности положения части четвертой статьи 14 Закона Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с жалобой гражданки                     
В.Н. Фоминой» // СПС КонсультантПлюс. 



115 
 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008                                   
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2.  ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» // СПС КонсультантПлюс. 

3.  Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года» // СПС КонсультантПлюс. 

4.  Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р 
«Об утверждении Стратегии развития промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и по-
требления на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс. 

5.  Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.2018 
№ 11-П «По делу о проверке конституционности положения час-
ти четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с жало-
бой гражданки В.Н. Фоминой» // СПС КонсультантПлюс. 

6.  Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – 
России (принята ВС РСФСР 12.04.1978) (ред. от 10.12.1992) // 
СПС КонсультантПлюс. 

7.  Федеральная служба государственной статистики. – URL : 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
environment/# (дата обращения 10.11.2018 г.). 

 
 

Золотухина Татьяна Александровна,  
доктор юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства  
и права юридического факультета,  

Таганрогский институт управления и экономики.  
г. Таганрог 

 
 

СТАДИИ И ЭТАПЫ РОССИЙСКОГО  
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Российский законотворческий процесс есть порядок дея-

тельности по созданию российских законов. Это регламентиро-
ванный Конституцией России, законами и иными нормативно-
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правовыми актами процесс деятельности представительных орга-
нов государственной власти по изданию законодательных актов – 
федеральных конституционных и федеральных законов, состоя-
щий из ряда стадий, каждая из которых представляется совокуп-
ностью процессуальных действий, способствующих достижению 
определенного правового результата1.  

Законотворческий процесс состоит из ряда последователь-
ных стадий: начальная (предпарламентская), парламентская и по-
слепарламентская, которые можно разделить на этапы: 

1)  законотворческая инициатива и внесение законопроекта 
в Государственную Думу для рассмотрения и последующего 
принятия; 

2)  этапы предварительного рассмотрения законопроекта в 
рабочих органах Государственной Думы, его обсуждение на пле-
нарных заседаниях; 

3)  принятие закона Государственной Думой;  
4)  этапы предварительного рассмотрения закона в рабочих 

органах Совета Федерации, его обсуждения на пленарных засе-
даниях Совета Федерации, одобрения (отклонения) закона Сове-
том Федерации; 

5)  промульгация закона: санкционирование закона главой 
государства, опубликование закона и вступление его в силу.  

Однако, несмотря на то, что стадии и этапы законотворче-
ского процесса достаточно разработаны в научной литературе и 
подробно описаны в регламентах палат законотворческого орга-
на, в нынешних условиях предложенная классификация стадий 
законотворческого процесса на этапы (внесение законопроекта на 
рассмотрение, его обсуждение, принятие в качестве закона, опуб-
ликование закона, вступление закона в силу) не является одно-
значно установленной. В российской юридической науке предла-
гаются и иные подходы к делению стадий законотворческого 
процесса на этапы. В этой связи решение данного вопроса требу-
ет всестороннего анализа существующих научных позиций по 
данному вопросу и их критической оценки. 

                                         
1 См., напр., Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Фе-
дерации: стадии и проблемы их совершенствования // Журнал российского права. – 
2007. – № 2; Кочетков А.В. Стадии законодательного процесса как формы проявле-
ния правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 4. –                                
С. 154; Теория государства и права : учебник для юридических вузов и факультетов / 
Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М. : Издательская группа НОРМА-
ИНФРА-М, 1998. – С. 192–193. 
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Предпарламентская стадия законотворческого процесса в 
Российской Федерации регламентируется статьей 104 Конститу-
ции России и статьями 103–107 Регламента Государственной Ду-
мы в части требований к условиям и порядку внесения законо-
проекта в Государственную Думу. 

Парламентская стадия законотворческого процесса в Рос-
сийской Федерации регламентируется статьями 105–107 Консти-
туции России, разделом III «Законодательная процедура» Регла-
мента Государственной Думы и частью второй Регламента Сове-
та Федерации «Участие Совета Федерации в законодательной 
деятельности». 

При этом специальная парламентская процедура установле-
на главой 22 Бюджетного кодекса России для рассмотрения и 
принятия федерального закона о федеральном бюджете.  

Особенности процедуры по рассмотрению в Государствен-
ной Думе ратификации, прекращения и приостановления дейст-
вия международных договоров, устанавливаются главой 26 Рег-
ламента Государственной Думы. 

Послепарламентская стадия законотворческого процесса в 
Российской Федерации состоит в подписании и обнародовании 
Президентом России федеральных конституционных и федераль-
ных законов, принятых палатами Федерального Собрания в уста-
новленном порядке, и вступлении их в силу только после офици-
ального опубликования. Порядок такого подписания и обнародо-
вания законов регламентируется статьями 107 и 108 Конституции 
России, а опубликования и вступления законов в силу – нормами 
федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания». 

В предпарламентской стадии законотворческого процесса 
выделяется ряд последовательных этапов, первым из которых яв-
ляется законотворческая инициатива, то есть конституционно за-
крепленное, юридически значимое право компетентных субъек-
тов инициировать (возбудить) законотворческий процесс.  

Данное право в настоящее время принадлежит Президенту 
Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Феде-
рации, депутатам Государственной Думы, Правительству Рос-
сийской Федерации, законодательным (представительным) орга-
нам субъектов Российской Федерации. Право законотворческой 
инициативы принадлежит также Конституционному Суду Рос-
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сийской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации 
по вопросам их ведения. Оно может быть реализовано только в 
форме внесения в Государственную Думу законопроекта, то есть 
текста, представленного субъектом права законотворческой ини-
циативы в парламент для рассмотрения и принятия в качестве за-
кона (статья 104 Конституции России, статьи 104–106 Регламента 
Государственной Думы). Особой (но нормативно пока не закреп-
ленной) формой реализации права законотворческой инициативы 
является внесение компетентным субъектом законодательного 
предложения. Оно должно сводиться к обоснованию потребности 
в принятии соответствующего закона и изложению его основного 
содержания. 

С учетом выявленных в ходе предварительного рассмотре-
ния и обсуждения законопроекта в рабочих органах Государствен-
ной Думы недостатков законопроект дорабатывается и рекоменду-
ется для вынесения на рассмотрение законотворческого органа.  

Подготовленный таким образом законопроект проходит со-
гласование с заинтересованными органами и организациями в 
форме визирования проекта и в соответствии с частью 2 статьи 
104 Конституции России в порядке законотворческой инициати-
вы вместе с сопроводительными документами подлежит внесе-
нию в Государственную Думу Федерального Собрания.  

Центральное место в законотворческом процессе отводится 
парламентской стадии, которая включает следующие этапы: 

1)  предварительное рассмотрение, обсуждение внесенного 
законопроекта, а также принятие (одобрение) либо отклонение 
закона Государственной Думой; 

2)  предварительное рассмотрение, обсуждение принятого 
Государственной Думой закона, а также его одобрение (отклоне-
ние) Советом Федерации. 

Первая часть парламентской стадии законотворческого про-
цесса, достаточно полно закрепленная как в отечественных нор-
мативно-правовых актах, так и в специальной монографической и 
периодической юридической литературе1, состоит в обсуждении 

                                         
1 См.: Кочетков А.В. Стадии законодательного процесса как формы проявления пра-
вовой политики // Правовая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 4. – С. 155–156; 
Нисневич Ю.А., Платонов В.М., Слизовский Д.Е. Законодательная деятельность: 
Политико-правовой анализ : учеб. пособ. для студ. вузов. – М. : Аспект Пресс, 2007. –                          
С. 121–129; Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Фе-
дерации: стадии и проблемы их совершенствования // Журнал российского права. – 
2007. – № 2. 
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внесенных в Государственную Думу законопроектов на пленар-
ных заседаниях палаты. По общему правилу, рассмотрение зако-
нопроекта происходит в трех чтениях (обсуждение проекта зако-
на и его поэтапное принятие), если применительно к конкретному 
законопроекту Государственная Дума не примет иное решение 
(статья 116 Регламента Государственной Думы). В частности, 
иной порядок используется при рассмотрении проекта федераль-
ного закона о федеральном бюджете и проекта федерального за-
кона о ратификации, прекращении или приостановлении дейст-
вия международного договора Российской Федерации, согласие 
на обязательность которого должно быть выражено в форме фе-
дерального закона. В соответствии со статьей 22 Бюджетного ко-
декса России федеральный закон о федеральном бюджете рас-
сматривается и принимается в четырех чтениях. Федеральный за-
кон о ратификации, прекращении или приостановлении действия 
международного договора Российской Федерации, который, по 
мнению Государственной Думы, не должен сопровождаться за-
явлением и (или) оговорками, допустимыми нормами междуна-
родного права, может быть принят без предварительного рас-
смотрения в первом и втором чтениях (глава 26 Регламента Госу-
дарственной Думы).  

Все стадии законотворческого процесса, по верному замеча-
нию А.А. Зелепукина, должно пронизывать и сопровождать на-
учное обеспечение, поскольку в настоящее время роль науки (в 
лице экспертов, консультантов, советников и т.п.) в подготовке 
правовых решений неукоснительно возрастает1. 

К основным средствам научного сопровождения законо-
творчества относятся: экспертиза и апробация законопроектов и 
действующих законов, социально-правовой эксперимент, науч-
ное прогнозирование и законодательное планирование, осущест-
вление правового мониторинга, исследование общественного 
мнения и др. По признанию указанного ученого, перечисленные 
способы научного сопровождения направлены на выявление за-
конотворческих ошибок, дефектов действия закона и их своевре-
менное устранение. При этом решающую роль в приведенном 
многообразии способов играет экспертиза законопроектов, кото-
рая является самым распространенным средством научного обес-
печения, связана с оценкой качества законопроекта, выступает 

                                         
1 Зелепукин А.А. Экспертиза законопроектов в Государственной Думе ФС РФ // Пра-
вовая политика и правовая жизнь. – 2008. – № 4. – С. 172.  
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обязательным компонентом законотворческого процесса, сопро-
вождающим рассмотрение законопроектов и предшествующим 
принятию закона. 

Третье чтение законопроекта по сути образует самостоя-
тельный этап законотворческого процесса, который является 
главным, так как именно в рамках этой процедуры законопроект 
получает официальную оценку со стороны законотворческого ор-
гана государственной власти, выраженная в нем государственная 
воля приобретает непосредственное законодательное закрепле-
ние, законопроект официально становится законом. Возможно 
принятие закона сразу в трех чтениях либо в результате второго 
чтения. Однако такого рода законы весьма редки, чаще это тра-
диционная процедура трех чтений.  

Федеральный закон принимается Государственной Думой 
большинством голосов от общего числа депутатов, а федераль-
ный конституционный закон считается одобренным палатой, ес-
ли за это проголосовало не менее чем две трети от общего числа 
ее депутатов (то есть квалифицированное большинство голосов). 
Если Государственная Дума не приняла или не одобрила законо-
проект в третьем чтении, он считается отклоненным.  

Согласно статье 105 Конституции России и статье 126 Рег-
ламента Государственной Думы одобренные федеральные кон-
ституционные и принятые федеральные законы с соответствую-
щими сопроводительными материалами в пятидневный срок пе-
редаются Государственной Думой на рассмотрение Совету Феде-
рации. На этом заканчивается последовательная реализация ос-
новных этапов первой части парламентской стадии законотвор-
ческого процесса, осуществляемой Государственной Думой. 

Вторая часть парламентской стадии законотворческого про-
цесса реализуется Советом Федерации и заключается в том, что, 
будучи принятым Государственной Думой, закон должен пройти 
процедуру одобрения Советом Федерации, закрепленную в нор-
мах российской Конституции и собственно Регламенте Совета 
Федерации. 

Так, поступивший из Государственной Думы и зарегистри-
рованный в Совете Федерации федеральный или федеральный 
конституционный закон проходит процедуру предварительного 
рассмотрения и обсуждения в ответственном комитете.  
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Федеральный закон, который приняла Государственная Ду-
ма, считается одобренным Советом Федерации, если за его одоб-
рение проголосовало более половины от общего числа его чле-
нов, либо если в течение 14 дней он вообще не был рассмотрен 
Советом Федерации. Федеральный конституционный закон, ко-
торый одобрила Государственная Дума, считается одобренным 
Советом Федерации, если за это проголосовало не менее трех 
четвертей от общего числа членов этой палаты. Если за одобре-
ние закона не проголосовало необходимое число членов Совета 
Федерации, он считается отклоненным. Решение об одобрении 
или отклонении закона оформляется постановлением палаты, ко-
торое направляется в Государственную Думу. 

В случае если Совет Федерации отклонит принятый Госу-
дарственной Думой федеральный закон либо одобренный ею фе-
деральный конституционный закон, на парламентской стадии за-
конотворческого процесса вводится дополнительная процедура 
повторного рассмотрения закона, направленная на преодоление 
разногласий, возникших между палатами парламента, и регули-
руемая не только нормами Регламента Совета Федерации, но и 
Регламента Государственной Думы. 

Принятый Государственной Думой и одобренный Советом 
Федерации (в том числе в режиме «без рассмотрения») федераль-
ный закон, а также одобренный федеральный конституционный 
закон согласно пункту 1 статьи 107 Конституции России в пяти-
дневный срок направляются Президенту России для подписания 
и обнародования. 

Законотворческий процесс завершается промульгацией (об-
народованием) принятого парламентом закона, которая, (которое) 
охватывает процедуры санкционирования (подписания) офици-
ального текста закона главой государства в установленные кон-
ституцией (обычные или сокращенные) сроки, его опубликования 
в официальном издании государства и вступления принятого и 
опубликованного закона в силу. О родственном характере этапов 
подписания, официального опубликования и вступления закона в 
силу говорит и сам российский законодатель (п. «д» ст. 84, статьи 
107, 108 Конституции России; статья 6 федерального закона от                             
14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления 
в силу федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, актов палат Федерального Собрания»).  
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Однако такой подход к пониманию промульгации, обнаро-
дования принятого парламентом закона нельзя признать обще-
принятым. В юридической науке применяются различные подхо-
ды к определению структуры и содержания заключительной по-
слепарламентской стадии законотворческого процесса. Так, в 
российской юридической литературе промульгацию, обнародо-
вание закона предлагается понимать как стадию законотворче-
ского процесса, охватывающую две взаимосвязанные процедуры: 
1)  подписание закона, то есть санкционирование главой россий-
ского государства принятого парламентом закона, и 2) опублико-
вание федерального закона в официальных изданиях. В результа-
те прохождения этих процедур закон вступает в законную силу1. 

В Конституции России (части 1, 2 статьи 107) термин «об-
народование» употребляется в более узком смысле, в значении 
опубликования федерального закона.  

Такой подход к промульгации отмечается и в юридической 
литературе. Например, И.А. Иванников утверждает, что законо-
творческий процесс завершается введением в действие норма-
тивно-правового акта, которое включает в себя подписание, реги-
страцию, официальное опубликование (промульгацию) или иной 
способ официального доведения содержания принятого норма-
тивно-правового акта до адресатов. Многие нормативно-
правовые акты подлежат обязательному официальному толкова-
нию. Вступивший в силу закон начинает действовать в простран-
стве, во времени и по кругу лиц2. Следовательно, у названного 
ученого состав заключительной стадии законотворческого про-
цесса гораздо шире классического и включает промульгацию как 
одну из проводимых процедур, эквивалентную опубликованию. 

В отечественной юридической науке нередко промульгацию 
отождествляют с процедурой подписания (утверждения, санк-
ционирования) закона главой государства (Президентом Рос-
сии)3.  

                                         
1 См.: Иванец Г.И. Конституционное право России: энциклопедический словарь /                             
Г.И. Иванец, И.В. Калинский, В.И. Червонюк; Под общ. ред. В.И. Червонюка. – М. : 
Юрид. лит., 2002; Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – 
М., 1998.  

2 Иванников И.А. Общая теория государства и права : учеб. пособ. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К». – Ростов-н/Д. : Наука-Пресс, 2007. – С. 168. 

3 См.: Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: 
стадии и проблемы их совершенствования // Журнал российского права. – 2007. –                      
№ 2; Теория государства и права : учебник для юридических вузов / Под ред                          
А.С. Пиголкина. – М. : Городец, 2003.  
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В то же время распространено мнение, разграничивающее 
понятия «санкционирование закона главой государства», «опуб-
ликование закона» и его «промульгация», то есть его авторы рас-
сматривают санкционирование закона главой государства как са-
мостоятельный этап, не охватываемый стадией промульгации за-
кона. В этом случае под промульгацией понимается особый акт 
главы государства, постановляющий об опубликовании принято-
го парламентом законодательного акта и предлагающий органам 
исполнительной власти соблюдать предписания этого акта1. В 
подтверждение данной точки зрения приводятся, например, нор-
мы статьи 107 Конституции России, в которой действия по под-
писанию и обнародованию закона указаны как совершаемые по-
следовательно.  

Однако исключение из стадии промульгации процедуры 
санкционирования главой государства принятого парламентом 
закона ничем не обусловлено. Более того, принимая во внимание, 
что опубликование и вступление в силу характерны только для 
законов, санкционированных (одобренных) главой государства, и 
не имеют самостоятельного значения, думается, что логичнее 
включать в стадию промульгации все названные выше процедуры.  

Итак, на сегодняшний день юридическая доктрина не выра-
ботала единого подхода к пониманию структуры и содержания 
заключительной послепарламентской стадии законотворческого 
процесса. Каждая из основополагающих стадий законотворческо-
го процесса может включать несколько основных и дополнитель-
ных этапов. Их количество и содержание определяются принятой 
в стране регламентацией законотворческого процесса. 

В этой связи возможно и вполне убедительно признать про-
мульгацию, обнародование закона заключительной послепарла-
ментской стадией законотворческого процесса, складывающейся 
из процедур санкционирования принятого закона Президентом 
России, его официального опубликования и вступления в силу. 
Отличительными признаками данной стадии законотворческого 
процесса выступают ее субъектный состав, поскольку основные 
юридически значимые действия на этой стадии совершает глава 
государства, ее содержание, ее временные рамки и иные особен-
ности. 

                                         
1 См.: Нисневич Ю.А. Законодательная деятельность: Политико-правовой анализ : 
учеб. пособие для студентов вузов / Ю.А. Нисневич, В.М. Платонов, Д.Е. Слизов-
ский. – М. : Аспект Пресс, 2007. – С. 111. 
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Так, подписание закона Президентом России означает при-
знание им факта принятия парламентом закона должным образом 
и обязательность его исполнения после официального опублико-
вания и вступления в силу. Наделение Президента России ука-
занным правом дает ему возможность активно вмешиваться в за-
конотворческий процесс, оказывать существенное влияние на за-
конотворчество, поскольку позволяет выражать несогласие с за-
коном в целом либо с его отдельными положениями и с соответ-
ствующей мотивировкой возвращать его парламенту на новое 
рассмотрение (право вето). При этом российская Конституция 
предоставляет такое право только в отношении федеральных за-
конов, Президенту России не принадлежит право вето в отноше-
нии федеральных конституционных законов.  

Предоставление Президенту России права отлагательного 
(суспенсивного) вето обусловливает существование еще одного 
факультативного этапа в законотворческом процессе – повторное 
рассмотрение палатами Федерального Собрания федерального 
закона, который отклонен Президентом России. В условиях этой 
процедуры возможно:  

– принять федеральный закон в редакции, которая предло-
жена Президентом России, либо с учетом его предложений, то 
есть принять закон в новой редакции; 

– согласиться с мотивами решения Президента России и 
снять федеральный закон с дальнейшего рассмотрения; 

– одобрить федеральный закон в ранее принятой редакции; 
– создать специальную комиссию для преодоления возник-

ших разногласий.  
При этом решение о принятии закона в новой редакции либо 

о снятии его с рассмотрения принимается большинством от об-
щего числа депутатов Государственной Думы. Решение об одоб-
рении закона в ранее принятой редакции считается принятым, ес-
ли за него проголосовало большинство не менее двух третей го-
лосов от общего числа ее депутатов.  

Если предложение не набрало необходимого количества го-
лосов, то палата может принять решение продолжить работу над 
данным федеральным законом, вернувшись к процедуре первого 
чтения законопроекта. 

При принятии решения создать специальную комиссию фе-
деральный закон поступает к ней для выработки согласованной 
редакции путем достижения единого мнения по каждому пред-
ложению Президента России. По завершении работы специаль-
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ная комиссия передает федеральный закон для повторного рас-
смотрения палатой в согласованной редакции с протоколом и со-
поставительной таблицей. 

В результате принятия федерального закона в новой или его 
одобрения в ранее принятой редакции он в пятидневный срок пе-
редается в Совет Федерации. Если при повторном рассмотрении 
Государственная Дума приняла отклоненный Президентом Рос-
сии федеральный закон в новой редакции, то в Совете Федерации 
он рассматривается как вновь принятый. При повторном рас-
смотрении в Совете Федерации федерального закона, который 
отклонен Президентом России и одобрен Государственной Ду-
мой в ранее принятой редакции, закон считается одобренным в 
Совете Федерации в ранее принятой редакции, если за это прого-
лосовало большинство не менее двух третей голосов от общего 
числа членов палаты. Если же при повторном рассмотрении фе-
дерального закона за его одобрение проголосовало менее двух 
третей от общего количества членов палаты, федеральный закон 
считается отклоненным. 

Будучи повторно рассмотренным и одобренным в ранее 
принятой редакции квалифицированным (2/3) большинством го-
лосов от общего числа парламентариев Государственной Думы и 
Совета Федерации федеральный закон в пятидневный срок на-
правляется Президенту России и подлежит безусловному подпи-
санию в течение 7 дней, опубликованию и вступлению в силу. 

Если же при принятии федерального закона была нарушена 
установленная процедура его принятия, такой закон не может 
считаться принятым в смысле части 1 статьи 107 Конституции 
России. Он подлежит возвращению в Федеральное Собрание. 

Официальное опубликование является важным этапом об-
народования законов. Оно заключается в том, что полный и точ-
ный текст принятого закона со всеми его официальными рекви-
зитами объявляется от имени органов государственной власти в 
законодательно уполномоченном на то общедоступном печатном 
или электронном издании.  

Процедура опубликования обновленных либо вновь создан-
ных законов, имеющая важное значение в процессе законотвор-
чества, установлена в федеральном законе от 14 июня 1994 г.                                    
№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
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палат Федерального Собрания» и является обязательной для 
вступления закона в силу. 

Официальным опубликованием федерального конституци-
онного, федерального закона, то есть объявлением аутентичного 
текста принятого закона, законодатель называет первую публи-
кацию его полного текста в «Российской газете», «Парламент-
ской газете» или в «Собрании законодательства Российской Фе-
дерации» либо первое размещение (опубликование) на «Офици-
альном интернет – портале правовой информации» (URL : www. 
pravo.gov.ru) (статья 4 Закона о порядке опубликования и вступ-
ления в силу). 

Наряду с официальным опубликованием возможны и иные 
формы доведения закона до всеобщего сведения. Так, статья 5 
Закона о порядке опубликования и вступления российских зако-
нов в силу допускает публикацию федеральных (в том числе фе-
деральных конституционных) законов в иных печатных издани-
ях, а также предусматривает возможность доведения их до все-
общего сведения по телевидению и радио, рассылки государст-
венным органам, должностным лицам, предприятиям, учрежде-
ниям, организациям, передачи по каналам связи, распространения 
в машиночитаемой форме. Кроме того, возможна публикация за-
кона в виде отдельного издания.  

Фактически законотворческий процесс завершается вступ-
лением закона в силу (введением закона в действие).  

Статья 6 закона о порядке опубликования и вступления в 
силу российских законов предусматривает, что федеральные за-
коны вступают в силу одновременно на всей территории России 
по истечении установленного срока (десяти дней) после дня их 
официального опубликования, если самими законами или актами 
о введении их в действие не предусмотрен иной срок и порядок 
вступления в силу. Таким образом, возможны два порядка вступ-
ления закона в силу: обычный – по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования и исключительный – когда са-
мим законом либо актом о введении его в действие определена 
дата вступления его в силу. Это может быть вступление в силу с 
момента опубликования либо с даты, которая указана в нем. 

Кроме того, для законодательных актов некоторых отраслей 
предусмотрены особенности вступления их в силу. Эти особен-
ности установлены самим же федеральным законодателем и ка-
саются актов законодательства о налогах и сборах, бюджетного 
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законодательства, законодательства России о таможенном деле, 
законодательства о техническом регулировании. 

Таким образом, такая тщательная регламентация процесса 
создания закона свидетельствует об особой значимости данного 
нормативно-правового акта для цивилизованного государства, 
что неизбежно обусловливает потребность в совершенствовании 
отдельных стадий и этапов законотворческого процесса. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНСТИТУТА РЕАДМИСИИ В КОНТЕКСТЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 
Миграционная политика постоянно находится в стадии ре-

формирования. Большое внимание уделяется регулированию 
процессов, связанных с незаконным пребыванием иностранного 
гражданина на территории Российской Федерации, а также пре-
дотвращению правонарушений, совершаемых мигрантами. Это 
связано с тем, что количество иностранных граждан на территории 
нашего государства стремительно возрастает, в основном из-за на-
пряженной обстановки в мире. Миграционные процессы представ-
ляют собой негативное явление и угрозу для социально-
экономического, политического развития государств. В настоящее 
время количество въезжающих в страну граждан значительно 
больше выезжающих. Исходя из чего, следует, что должен быть 
усилен контроль над нелегальной миграцией со стороны государ-
ства. Одним из действенных и перспективных механизмов борьбы 
с нелегальной миграцией признается процедура реадмиссии. 
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Понятие «реадмиссия» нашло законодательное закрепление 
только в международном соглашении между Российской Федера-
цией и Европейским сообществом о реадмиссии. Исходя из дан-
ного соглашения, под реадмиссией понимается передача Россий-
ской Федерацией иностранному государству незаконно находя-
щихся на территории России иностранных граждан и лиц без 
гражданства на основании международных договоров Россий-
ской Федерации о реадмиссии1. 

Соглашение о реадмиссии – это договор, четко излагающий 
взаимные обязательства договаривающихся сторон, а также орга-
низационные и рабочие процедуры для упрощения возврата и 
транзита лиц, которые не отвечают или перестают отвечать усло-
виям въезда, пребывания или проживания в запрашивающем го-
сударстве. 

Именно стремление государств организовывать процесс 
возвращения незаконных мигрантов в государства их гражданст-
ва или постоянного проживания стало предпосылкой возникно-
вения института реадмиссии. Реадмиссия, депортация и выдворе-
ние являются схожими процессами, однако отождествлять их 
нельзя. Кодекс об административных правонарушениях устанав-
ливает, что административное выдворение – это принудительное 
и контролируемое перемещение иностранных граждан и лиц без 
гражданства на пределы Российской Федерации, а в некоторых 
случаях, предусмотренных законом – самостоятельный выезд 
иностранных граждан2. Выдворение является карательной санк-
цией, которая применяется в связи с совершением администра-
тивного правонарушения.  

Принудительная высылка иностранного гражданина из Рос-
сийской Федерации в случае утраты или прекращения законных 
оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации называется депортацией3. Депортация явля-
ется мерой административного пресечения. Она рассматривается 

                                         
1 Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмис-
сии. (Заключено в г. Сочи 25.05.2006) // Собрание законодательства РФ. 4 июня 2007 г. 
№ 23. Ст. 2693. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) // «Парламентская га-
зета». – 05.01.2002. – № 2–5. 

3 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации // «Российская газета». – 
31.07.2002. – № 140. 
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как принудительная высылка иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации при условии, что отсутствуют основания 
для возбуждения дела об административном правонарушении 
или уголовного дела. Решение о депортации принимается во вне-
судебном порядке, хотя процедура его исполнения близка к поряд-
ку исполнения постановления об административном выдворении. 

В юридической литературе неоднократно уделялось внима-
ние вопросу об отождествлении понятий «административное вы-
дворение» и «депортация», считая, что необходимо обозначить 
единую процедуру высылки граждан за пределы России.  

По мнению А.Н. Сандугея, возможный способ выхода из 
сложившейся ситуации состоит в том, чтобы отказаться от суще-
ствующего терминологического несоответствия и ввести в зако-
нодательный оборот понятие «высылка», закрепленное в Консти-
туции Российской Федерации1. 

Реадмиссия же не является видом наказания, она не является 
категорией исключительно национального законодательства, а 
процесс реализации, в первую очередь, закрепляется междуна-
родными договорами с иностранными государствами. В рамках 
процесса реадмиссии иностранный гражданин может быть поме-
щен в специальное учреждение. 

Специальным учреждением признается учреждение, пред-
назначенное для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией ино-
странному государству или принятых Российской Федерацией от 
иностранного государства, но не имеющих законных оснований 
для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации о 
реадмиссии2. 

Анализируя законодательство, регулирующее процесс реад-
мисси, можно отметить, что, как и в понятии «специальное учре-
ждение», так и в части 2 статьи 32.2 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» говорится о том, что иностранный гражданин принятый 

                                         
1 Сандугей А.Н. Депортация: наказание или процедура // Административное право и 
процесс. – 2005. – № 1. – С. 34. 

2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» // «Российская газета». – 
31.07.2002. – № 140. 
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Российской Федерацией, но не имеющий оснований находиться 
на территории государства, помещается в специальное учрежде-
ние. Такое происходит из-за того, что иностранный гражданин 
либо выехал в передающее государство с территории России, ли-
бо у него действует виза только на территорию России. Однако 
не закреплено дальнейшее правовое положение данных лиц. Ис-
ходя из того, что помещение в специальное учреждение осущест-
вляется только на основании решения судьи, следует, что необ-
ходимо решить вопрос, куда перенаправить данное лицо. Отме-
тим такой момент, что соглашения о реадмисси не заключены с 
многими странами, а, следовательно, процесс передачи ино-
странных граждан в определенных случаях может быть затруд-
нен. Процесс реадмиссии на этом прекращается, так как дальше 
лицо подлежит депортации. Исходя из этого, необходимо расши-
рять сферу миграционных процессов, а именно заключать согла-
шения о реадмиссии с такими странами как Азербайджан, Гру-
зия, а вместе с тем и с Ираком, Ливаном, Афганистаном, Камеру-
ном, Сомали и другими странами. 

Как уже было сказано основанием для помещения ино-
странного лица в специальное учреждение является решение су-
дьи. Однако устанавливается исключение из этого условия. Так, в 
части 4 статье 32.2 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» закреплено ис-
ключающее положение. Там сказано, что федеральным органом 
исполнительной власти в сфере миграции имеет право поместить 
иностранного гражданина в специальное учреждение на срок до 
48 часов. Отметим, что случаи применения такого права не ука-
заны. Также не прописывается срок, на который может быть по-
мещено лицо по решению судьи. Однако Верховный Суд Россий-
ской Федерации в таких случаях считает разумным первоначаль-
ный срок в диапазоне 1–3 месяца, а при решении вопроса о про-
длении данного срока – не более 6 месяцев1. Исходя из этого, не-
обходимо внести поправки в законодательство: 

                                         
1 Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами дел о помещении 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 
учреждение и о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежа-
щего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (утверждена Поста-
новлением Президиума Верховного Суда РФ от 30.11.2016). 
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1)  указать исключающие случаи из положения части 5 ста-
тьи 32.2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», а именно указать случаи применения 
права помещения иностранных лиц в специальные учреждения на 
срок не более 48 часов федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции. 

2)  установить срок содержания иностранных граждан в 
специальных учреждениях в соответствии с решением суда, а 
также обоснование данных сроков. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ 
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА 

 
Государственная поддержка в России гарантируется всем 

семьям с детьми. 
В развитие ч. 1 ст. 38 и п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ1 

социальная поддержка многодетных семей с 2005 г. была переда-
на в ведение субъектов РФ, которые в соответствии с региональ-
ными нормативными правовыми актами предоставляют мало-
имущим семьям ежемесячные пособия на ребенка.  

С 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части учета и со-
вершенствования предоставления мер социальной поддержки ис-
ходя из обязанности соблюдения принципа адресности и приме-
нения критериев нуждаемости»2 ежемесячное пособие поимено-
вано «пособием на ребенка» и выплачивается ежеквартально. Не-
обходимо подчеркнуть, что ежеквартальное пособие на ребенка – 
это не введение дополнительного пособия, а лишь изменение пе-
риодичности выплаты ранее существующего в регионах страны 
пособия на ребенка до 16 лет. Можно предположить, что такое 
преобразование вызвано низком размером ежемесячного пособия 
и тем, что ежемесячная их выплата попросту оказалась экономи-
чески неоправданной, так как затраты, проводимые на осуществ-
ление таких выплат, превышали сами выплаты. Поправки, прин-
ципиально коснувшиеся только одного конкретного вида посо-
бия, изменили лишь периодичность его выплаты. Круг лиц, поря-

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 СЗ РФ. 2016. № 1 (Ч. I). Ст. 8. 
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док его предоставления и определения размера остались неиз-
менными. 

В Краснодарском крае такие преобразования введены за де-
вять лет до предложенных изменений федерального законода-
тельства. С 1 июля 2007 г. в региональное законодательство были 
внесены изменения и ежемесячное пособие на ребенка стало вы-
плачиваться ежеквартально1. В частности, ежемесячное пособие 
на ребенка, установленное в 2005 г. в размере 70 руб., к 2018 г. 
выросло до 197 руб. Принятая мера поквартальной выплаты оп-
равдана тем, что получать раз в квартал 591 руб. ощутимее, не-
жели 197 руб. ежемесячно. Отметим, что данное пособие преду-
смотрено для всех малоимущих (а не только для многодетных) 
семей с детьми в возрасте до 16 лет, постоянно проживающих на 
территории края. Не станем подробно останавливаться на данном 
виде пособий, поскольку оно не является предметом нашего ис-
следования и фигурирует в научных трудах, посвященных посо-
биям гражданам, имеющим детей.  

Перейдем к выплатам, вводимым для детей из многодетных 
семей. 

Для таких детей введен новый вид государственной под-
держки – ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ими возраста 3 лет. В качест-
ве цели данный указ предусматривает улучшение демографиче-
ской ситуации в России к 2018 г. путем повышения суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,753. Так, законодатель полагает, 
что многие семьи с двумя детьми при соответствующей государ-
ственной поддержке решились бы на рождение третьего ребенка. 

Кроме того, субъектам РФ с коэффициентом рождаемости 
ниже среднего по России (1,7) рекомендовано установить семьям, 
нуждающимся в государственной поддержке, ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ими возраста трех лет в размере регионального прожиточ-
ного минимума. Следует отметить, что если до 2016 г. ежемесяч-
ная денежная выплата устанавливалась только на родных детей 

                                         
1 Закон Краснодарского края от 08 июня 2007 г. № 1250-КЗ «О внесении изменений в 
Закон Краснодарского края «О ежемесячном пособии на ребенка» // Информацион-
ный бюллетень ЗС Краснодарского края. – 2007. – № 54(I). 
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(так как стоял вопрос увеличения рождаемости), то с 01 января 
2016 г. право на выплату было предоставлено и при усыновлении 
третьего или последующего ребенка1. Такое нововведение не 
влияет на рост рождаемости, но, безусловно, является государст-
венной поддержкой многодетных семей. 

Более того, Постановлением Правительства РФ от 31 октяб-
ря 2012 г. № 1112 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации, возникаю-
щих при назначении ежемесячной денежной выплаты, преду-
смотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»2, определен перечень субъек-
тов РФ, в отношении которых оно будет осуществляться. В част-
ности, согласно Правилам предоставления и распределения таких 
субсидий в Перечень были включены регионы, в которых вели-
чина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по 
РФ (за исключением субъектов с высоким естественным и ми-
грационным приростом), а также регионы с естественной и ми-
грационной убылью населения. 

Субъекты РФ, которые перестали соответствовать перечис-
ленным критериям, но включены в перечень на текущий год, 
учитываются при формировании перечня на очередной финансо-
вый год и первый год планового периода, а регионы, переставшие 
соответствовать критериям с 2014 г., учитываются только в от-
ношении детей, родившихся в 2013 г. 

Ежегодно обновляемый список регионов утверждается Пра-
вительством РФ. Так, в 2017 г. из федерального бюджета осуще-
ствлено софинансирование расходов на денежные выплаты мно-
годетным семьям 50 регионам с низким уровнем рождаемости.  

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2015 г. № 1284 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 49. Ст. 6977. 

2 СЗ РФ. 2012. № 45. Ст. 6250. 
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Необходимо подчеркнуть, что по мере улучшения демогра-
фических показателей ежегодно снижается средний уровень со-
финансирования расходного обязательства: с 55 % в 2013 г., 50 % 
в 2014 г., 45 % в 2015 г., 40 % в 2016 г., 35 % в 2017 г. до 30 % в 
2018 г. и т.д. 

В отношении трех субъектов РФ (Пермский край, Омская и 
Оренбургская области), которые с 2014 г. перестали соответство-
вать перечисленным демографическим критериям, федеральное 
софинансирование продолжалось по 31 декабря 2016 г. (пока де-
тям, родившимся по 31 декабря 2013 г., исполнилось три года). 

Вместе с тем, для закрепления позитивных тенденций шесть 
регионов (Республика Коми, Республика Марий Эл, Чувашская 
Республика, Хабаровский и Камчатский края, Калининградская 
область), которые в 2015 г. перестали соответствовать перечислен-
ным демографическим критериям, тем не менее были включены в 
список на 2016 г. для софинансирования по всем обязательствам, 
возникшим в связи с установлением выплаты в 2013–2016 гг. 

Выплаты прекратились семьям, в которых третий или после-
дующий ребенок рождены или усыновлены после 31 декабря 2016 г. 

Полагаем, что установление данных законодательных огра-
ничений в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей на день позже установленного срока ставит 
многодетную семью в неравное материальное положение по 
сравнению с такими же семьями этого региона. 

Как мы отмечали ранее, выплата пособия на третьего ребен-
ка должна прекращаться, когда регион добился значительных де-
мографических успехов и средний коэффициент рождаемости 
превысил средний по стране. При этом софинансирование выплат 
продолжается для семей, которым она уже была назначена, 
вплоть до достижения ребенком возраста трех лет. 

Следует подчеркнуть, что выплаты многодетным семьям 
могут быть прекращены в случае, если дефицитный бюджет ре-
гиона не позволяет оказывать поддержку родителям даже при 
софинансировании из государственного бюджета. Так, 31 декабря 
2015 г. истек срок действия Закона Пермского края от 07 ноября 
2012 г. № 117-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской об-
ласти «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», ус-
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танавливающего ежемесячные денежные выплаты1, несмотря на 
то, что они должны были предоставляться до окончания 2016 г. 

Вероятно, прекращения выплат, связанные с финансовыми 
сложностями формирования региональных бюджетов в условиях 
кризиса, возможны и в других субъектах РФ. Это нарушает прин-
ципы социального обеспечения и подтверждает нестабильность 
мер государственной поддержки отдельных категорий граждан. 

В частности, отличающиеся от установленных Указом о демо-
графической политике размеры денежных выплат на детей из мно-
годетных семей законодательно установлены в 16 субъектах РФ.  

Еще в 16 регионах (город Москва, Республики Адыгея, Ал-
тай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Саха – 
Якутия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Чечня, 
Красноярский край, Астраханская область, Чукотский автоном-
ный округ) данные выплаты вообще не устанавливаются ввиду 
удовлетворительного прироста населения. 

Анализируя региональное законодательство, можно конста-
тировать не только единство, но и существенное различие в подхо-
де регулирования вопросов государственной поддержки многодет-
ных семей при предоставлении ежемесячной денежной выплаты. 

Единство условий предоставления пособия на третьего или 
последующих детей прослеживается в том, что: 

– заявитель должен быть зарегистрирован по месту житель-
ства в том субъекте РФ, который включен в список регионов с 
рождаемостью ниже средней по России; 

– третий или последующий ребенок должен быть рожден 
после 31 декабря 2012 г. (регионы, включенные в программу вы-
платы данного пособия позднее, устанавливают иные начальные 
сроки) или усыновлен после 31 декабря 2015 г. 

– размер среднедушевого дохода семьи не должен превы-
шать величину прожиточного минимума в расчете на душу насе-
ления, установленного в соответствующем регионе. 

Резюмируя изложенное, отметим, что определяющее значе-
ние для предоставления выплаты многодетным семьям имеют ре-
гистрация на территории конкретного субъекта РФ, адресность и 
дата рождения (усыновления) третьего или последующего ребен-

                                         
1 СЗ Республики Пермского края. – 2012. – № 9(69) (прекратил действие). 
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ка. Остальные условия (определение размера выплаты, количест-
во детей в многодетной семье, сроки предоставления пособия) 
достаточно вариативны в различных регионах. 

В ряде регионов установлен фиксированный размер выпла-
ты: в Нижегородской области в 2013 г. – 5871 руб., в 2014 г. – 
6362 руб., в 2015 г. – 6486 руб. в 2016 г. – 7423 руб., в 2017 г. 
8503 руб.1, но уже только на третьего ребенка, рожденного после 
31 декабря 2012 г. на период с момента рождения до исполнения 
ребенком возраста 3 лет. 

В Курской области размер ежемесячной денежной выплаты, 
предоставляемой семье при рождении третьего и каждого после-
дующего ребенка после 31 декабря 2012 г., зависит от дохода 
многодетной семьи и устанавливается дифференцированно на 
уровне прожиточного минимума (если доход семьи не превышает 
средний доход на душу населения, и в твердом размере – 3000 руб. 
для тех, чей среднедушевой доход семьи не подтвержден или 
превышает средний доход на душу населения2. 

Денежные пособия многодетным семьям в размерах, экви-
валентных величине прожиточного минимума, установлены в 
Воронежской области3. В Смоленской области применяется про-
житочный минимума для детей, установленный за III квартал го-
да, предшествующего году выплаты4, а в Мурманской области – 
за II квартал года, предшествующего году назначения выплаты, с 
применением индекса инфляции, учитываемого при планирова-

                                         
1 Постановление Правительства Нижегородской области от 27 июня 2012 г. № 374 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной вы-
платы при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет» // Нижегородские новости. – 2012. № 122(4975). – URL : 
http://docs.cntd.ru/document/944959302 (дата обращения 4.11.2018).  

2 Закон Курской области от 22 июня 2012 г. № 73-ЗКО «О государственной поддержке 
семей, имеющих детей, в Курской области». – URL : http://docs.cntd.ru/ 
document/908019918 (дата обращения 4.11.2018). 

3 Закон Воронежской области от 04 декабря 2012 г. № 159-ОЗ «Об установлении еже-
месячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении по-
сле 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет» // СЗ Воронежской области. 2012. № 34. Ст. 1132. 

4 Закон Смоленской области от 20 августа 2012 г. № 60-з «О мере социальной под-
держки семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих де-
тей на территории Смоленской области» // Вестник Смоленской областной Думы и 
Администрации Смоленской области. – 2012. – № 9(Ч. I). – С. 30. 
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нии бюджета на очередной финансовый год и на плановый пери-
од1. В Магаданской области прожиточный минимум на детей 
ежеквартально устанавливается губернатором2. 

Таким образом, если дата рождения третьего или после-
дующего ребенка ставит многодетную семью в неравное матери-
альное положение с другими такими семьями, проживающими в 
одном регионе, то различные подходы к определению размеров 
денежных выплат и количества детей, на которых предусмотрена 
государственная поддержка в субъектах РФ, приводит к неравен-
ству многодетных семей в масштабе всей страны. 

На основании анализа регионального законодательства при 
установлении права на пособия многодетным семьям необходимо 
отметить вариативность подходов, которые обусловлены объек-
тивными особенностями социально-экономического развития 
субъектов РФ. Многообразие подходов порождает существенные 
различия в определении размера денежной выплаты, количества 
детей, на которых она предоставляется, и сроках предоставления 
государственной поддержки. Как мы отмечали ранее, демографи-
ческая ситуация в отдельных субъектах РФ не вызывает беспо-
койства, поэтому в региональных правовых базах отсутствует 
специальный региональный закон о пособии при рождении 
третьего или последующих детей, зато установлена государст-
венная поддержка всех семей с детьми. Однако в таких регионах 
размеры и набор предоставляемых выплат дифференцируются в 
зависимости от количества детей, воспитываемых в многодетных 
семьях. 

Таким образом, вариативность подходов к выплате денеж-
ного пособия многодетным семьям, обусловленная датой рожде-
ния ребенка и демографической ситуации в конкретном субъекте 
РФ, противоречит ст. 19 Конституции РФ, которая гарантирует 

                                         
1 Постановление Правительства Мурманской области от 01 августа 2012 г. № 393-ПП 

«О предоставлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (вместе с «Порядком предоставления ежемесячной денежной вы-
платы нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет»)» // Мурманский Вестник. – 2012. – 
№ 149. – С. 4. 

2 Закон Магаданской области от 30 июля 2012 г. № 1531-ОЗ «О ежемесячных денеж-
ных выплатах семьям при рождении третьего или последующих детей»// Приложе-
ние к газете «Магаданская правда». – 2012. – № 84(20507). 
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равенство прав и свобод независимо от места жительства. Сло-
жившаяся ситуация недопустима с позиции права социального 
обеспечения. Мы разделяем мнение Е.Г. Азаровой, которая счи-
тает, что указанная выплата «должна производиться всем много-
детным семьям на третьего и последующих детей указанного 
возраста независимо от даты рождения ребенка и без проверки 
нуждаемости семьи»1 с единственной поправкой: данная под-
держка не должна зависеть и от места проживания. Относительно 
адресности данного пособия подчеркнем, что появление ребенка 
существенно снижает уровень жизни семьи, а наличие трех и бо-
лее детей, как правило, делает семью (особенно неполную) мало-
имущей. 

В мае 2015 г. Председатель Правительства РФ Д. Медведев 
поручил профильным министерствам при формировании феде-
рального бюджета на 2016 г. исходить из двух противоречивых 
требований: сократить неэффективные затраты с целью снижения 
дефицита бюджета на 2016–2018 гг.; провести индексации соци-
альных выплат гражданам в соответствии с действующим зако-
нодательством. Кроме того, поручена разработка вопроса о пре-
доставлении социальных выплат, исходя из принципов адресно-
сти и нуждаемости. 

Основная причина введения адресности – перераспределе-
ние бюджетных средств в пользу тех, кто действительно нужда-
ется в помощи и поддержке. В первую очередь, это семьи с детьми.  

Понятие «нуждаемость» взаимосвязано с такими принципа-
ми права социального обеспечения, как всеобщность и адрес-
ность. Нуждаемость является общим основанием для предостав-
ления мер государственной поддержки. К причинам нуждаемости 
следует отнести нетрудоспособность, малообеспеченность, труд-
ную жизненную ситуацию, многодетность. Полагаем, что необ-
ходимо законодательно закрепить определение нуждаемости, 
причем в обеих ее проявлениях – действительную и предпола-
гаемую. 

По мнению некоторых ученых, «цель реализации адресно-
сти состоит не в идее охватить всех и каждого системой соответ-
ствующих мер, а, напротив, не допустить возможность включе-
ния в категорию нуждающихся лиц тех, кто в действительности 

                                         
1 Азарова Е.Г. Социальное обеспечение и правовая защита детей // Журнал российско-
го права. – 2013. – № 3. – С. 25. 
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не нуждается в услугах за счет общественных и обобществлен-
ных средств и в состоянии самостоятельно себя обеспечить (вы-
лечить) без содействия государства и создаваемых им служб и 
учреждений»1. Другими словами, «принцип адресности предот-
вращает превращение социального обеспечения в такое негатив-
ное явление, как социальное иждивенчество»2, и государственная 
поддержка гарантируется только малоимущим гражданам.  

Малоимущими, в широком смысле слова, считаются люди, 
доход которых ниже прожиточного минимума. «В практике раз-
витых стран, – отмечает П. Мелвин, – сложились два подхода к 
определению и оценке бедности как основания для социальной 
защиты3: первый сводится к определению минимальных потреб-
ностей, необходимых для сохранения жизни (так называемая по-
требительская корзина); второй предполагает, что удовлетворе-
нию подлежат и социальные потребности, порождаемые соци-
ально-культурным развитием общества. 

Российская Федерация выбрала прожиточный минимум в 
качестве одного из главных социально-экономических показате-
лей, с помощью которых оценивается уровень жизни населения и 
определяется необходимость в государственной поддержке. Это 
вытекает из ст. 7 Конституции РФ в которой закреплено, что 
«Российская Федерация – социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека». 
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР КАК ГАРАНТ СОБЛЮДЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

 
В статье 37 Конституции РФ1 раскрывается содержание со-

циальной сущности государства, а именно свобода труда, право 
самостоятельно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности. Кроме того, во 2 главе 
Конституции РФ закрепляется равенство всех форм собственно-
сти, возможность заниматься экономической и хозяйственной 
деятельностью, которая не противоречит закону. Трудовая дея-
тельность человека относится к социально-правовой сфере жизни 
общества. Выполняя определенные трудовые функции, индивид 
удовлетворяет как личные потребности (самореализация, комму-
никация, материальное вознаграждение и др.), так и обществен-
ные, и государственные (производство товаров, выполнение ра-
бот, предоставление услуг и т.д.). 

Следует отметить, что в трудовой деятельности в той или 
иной степени участвует большинство членов общества, сторона-
ми трудовых отношений выступают работник, работодатель. За-
конодатель в Трудовом кодексе РФ2 (далее по тексту – ТК РФ) 
основой регулирования отношений в сфере труда определяет до-

                                         
1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собра-
нии законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 
Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1(Ч. 1). Ст. 3. 
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говорной способ, при котором работник и работодатель высту-
пают равноправными участниками, самостоятельно формулируя 
и закрепляя условия, регламентирующие отношения между ними.  

Большое значение в регулировании трудовых отношений 
имеет трудовой договор, который основан на свободе выбора 
труда, свободе договорных отношений и равенстве их сторон. В 
теории трудового права, как отмечалось ранее, понятие «трудо-
вой договор» используется в следующих значениях:  

1)  юридический факт;  
2)  письменный документ о достигнутом соглашении между 

сторонами трудовых отношений;  
3)  правовой институт;  
4)  источник права1. 
Исходя их анализа содержания статьи 56 ТК РФ, трудовой 

договор является соглашением двух сторон: работника и работо-
дателя. Кроме того, законодатель прописывает права и обязанно-
сти этих сторон, перечень которых позволяет сформулировать 
основные признаки трудового договора, которые отграничивают 
его, в том числе, от смежных гражданско-правовых договоров. 
Один из важнейших признаков трудового договора является сво-
бода его сторон. Свобода договора регламентируется в Граждан-
ском Кодексе РФ (далее по тексту – ГК РФ) и в соответствии со 
ст. 421 ГК РФ заключается в следующем:  

1)  физические и юридические лица свободны в заключение 
договора;  

2)  стороны могут заключать договор, который как преду-
смотрен законодательством, так и не предусмотрен им;  

3)  стороны свободны в определение условий договора. Од-
нако свобода в трудовых отношениях не может быть реализована 
в полном объеме работником, т.к. он в условиях рыночных отно-
шениях, при наличии в стране безработицы и конкуренции на 
рынке труда вынужден соглашаться на невыгодные для себя ус-
ловия. Работодатель же, обладая экономической и организацион-
ной самостоятельностью, имеет возможность диктовать свои ус-
ловия. 

Статья 57 ТК РФ раскрывает содержание трудового догово-
ра. Необходимо отметить, что содержание трудового договора по 

                                         
1 Лушников А.М. Курс трудового права : учебник : в 2 томах / А.М. Лушников,                    
М.В. Лушникова. – М. : Статут, 2009. – Т. 1. 
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ТК РФ в редакции 2001 г. включало в себя указание на стороны 
договора и его существенные условия. В теории трудового права 
и трудовом законодательстве отсутствует понятие «существен-
ные условия трудового договора», поэтому возникновение этой 
конструкции – рецепция гражданско-правовой конструкции «су-
щественные условия договора»: в соответствие с п. 1 ст. 432                          
ГК РФ1: «… существенными являются условия о предмете дого-
вора, условия, которые названы в законе или иных правовых ак-
тах как существенные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». Следова-
тельно, это такие условия, которые необходимы и достаточны 
для заключения договора. 

По мнению Е.А. Ершовой2: «… структурно трудовой дого-
вор… должен состоять из 3-х разделов: 

1)  стороны трудового договора;  
2)  обязательные условия;  
3)  дополнительные условия…».  
Орловский Ю.П.3 считает, что «…содержание трудового до-

говора условно можно разделить на три части. 1 часть: сведения, 
характеризующие работника и работодателя; 2 – обязательные 
условия трудового договора; 3 – условия трудового договора, ко-
торые стороны по своему усмотрению могут устанавливать или не 
устанавливать…». По утверждению А.М. Лушникова и М.В. Луш-
никовой4: «… существенными должны признаваться три группы 
условий:  

1)  предусмотренные в ст. 57 ТК РФ;  
2)  предусмотренные в качестве существенных для отдель-

ных видов трудовых договоров;  
3)  любые условия, связанные с установлением прав и обя-

занностей сторон, признаваемые сторонами существенными…». 
В части 2 ст. 57 ТК РФ указан перечень существенных условий. В 
теории трудового права обязательные (существенные) условия 

                                         
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 31.01.2016)// Собрание законодательства РФ. 05.12.199. № 32. Ст. 3301. 
2 Ершова Е.А. Трудовое право в России. – М. : Статут, 2007. – С. 229. 
3 Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) / Отв. ред. Ю.П. Орловский. – 
М. : ИНФРА – М, 2014. – URL : http://www.consultant.ru/ 

4 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 301. 
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подразделяют на основные и ситуационные условия, которые ак-
туальны для отдельных видов трудовых договоров1. Рассмотрим 
некоторые условия, которые представляют практический инте-
рес, т.к. раскрывают сущность трудового договора: 

1)  место работы – «...конкретная организация – юридиче-
ское лицо, имеющее свое наименование. Если работник принима-
ется на работу в филиал или представительство юридического 
лица или иное обособленное структурное подразделение органи-
зации, расположенное в другой местности, в трудовом договоре 
указываются как собственное наименование филиала или пред-
ставительства (иного обособленного структурного подразделе-
ния), его почтовый адрес (название населенного пункта, наиме-
нование улицы, номер строения), так и полное наименование 
юридического лица, структурным подразделением которого яв-
ляются филиал, представительство или иное обособленное струк-
турное подразделение, расположенное в другой местности»2. В 
Пленуме ВС РФ № 2 от 17.03. 20043 содержится открытый пере-
чень видов структурных подразделений: «…филиалы, представи-
тельства, отделы, цеха, участки; 

2)  трудовая функция – новелла трудового законодательства – 
редакция ФЗ от 30.06. 2006 № 90: «… конкретный вид работы, 
поручаемый работнику…». В теории трудового права выделяют: 

а)  простую трудовую функцию – труд, который способен 
выполнять, в том числе и неквалифицированный работник; не 
требующий специальных профессиональных знаний и умений;  

б)  сложная трудовая функция – состоит из таких элементов: 
1)  профессия: род трудовой деятельности, занятий челове-

ка, владеющего комплексом специальных знаний, умений, навы-
ков, полученных путем образования;  

2)  специальность: вид профессиональной деятельности, 
усовершенствованной путем специальной подготовки; опреде-
ленная область труда, знания;  

                                         
1 Иванов Д.В. Условия трудового договора // налоги. – 2014. – № 5. – С. 19. 
2 Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) / Отв. ред. Ю.П. Орловский. – 
М. : ИНФРА – М, 2014. – URL : http://www.consultant.ru/ 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03. 2004 № 2 «О применении 
судами РФ Трудового кодекса РФ» (в ред. От 28.12.2006)// Бюллетень Верховного 
Суда РФ. – 2007. – № 3. 
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3)  квалификация: уровень знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы работника1.  

Характеризующей стороной любой трудовой функции явля-
ется должность как комплекс обязанностей и соответствующих 
им прав, определяющий место и роль работника в той или иной 
организации. Перечень должностей содержится в штатном рас-
писании работодателя, а перечень должностных требований – в 
должностной инструкции. Указание должности квалификации 
наделяют работника правом на дополнительные выплаты, допол-
нительное время отдыха и другие льготы2. Однако предъявление 
требований по росту, полу, возрасту, отношению к религии и т.д. 
являются проявлением дискриминации по различным признакам, 
что может являться основанием для обращения иска в суд в связи 
с необоснованным отказом в приеме на работу. Кроме того, пред-
ставляет интерес анализ Е.А. Ершовой3 следующей проблемы: 
«… стороны… приходят к соглашению о необходимости выпол-
нения работником не одной, а двух трудовых функций. …. Как 
правильно оформлять такие «комплексные» трудовые отноше-
ния?» Автор демонстрирует способы, которые применяет работо-
датель: «1) ... в трудовом договоре указывают две трудовые 
функции через дефис…; 2) В трудовом договоре устанавливают 
одну… трудовую функцию, а в должностных инструкциях запи-
сывают… «и иные обязанности… отдельные разовые поручения 
работодателя…»».  

Следует согласиться с выводами, к которым приходит                         
Е.А. Ершова в своей монографии: «… работник имеет право вы-
полнять две трудовые функции у одного работодателя по совмес-
тительству, совмещению должностей… более точно и законно в 
таких случаях заключать два трудовых договора…». Достаточно 
спорным является, с нашей точки зрения, утверждение В.Г. Сой-
фера4, который считает, что: «… следует сориентировать содер-
жание трудовой функции с рабочим местом работника…трудовая 
функция при ее практической реализации имеет … два элемента: 
что делать и где делать…».  

                                         
1 Комментарий к Трудовому кодексу РФ. (постатейный)/ Отв. ред. Ю.П. Орловский. – 
М. : ИНФРА – М., 2014. – URL : http://www.consultant.ru/ 

2 Завгородний А.В. Особенности и проблемы правового регулирования труда // Тру-
довое право. – 2014. – № 6. – С. 32–33. 

3 Ершова Е.А. Указ. соч. – С. 237. 
4 Сойфер В.Г. Указ. соч. – С. 35. 
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Еще раз отметим, что понятия «место работы» и «рабочее 
место» не являются тождественными. «Рабочее место» не являет-
ся обязательным условием трудового договора. Трудовая функ-
ция работника может сохраняться или не зависеть от изменения 
рабочего места. Следовательно, трудовая функция, как обяза-
тельное условие трудового договора имеет следующие признаки: 

а)  договорной характер;  
б)  точная определенность в соответствии со штатным рас-

писание;  
в)  неизменяемость.  
Изменение трудовой функции возможно, но только в пись-

менной форме по взаимному соглашению сторон. Предлагаем в 
ч. 2 ст. 57 ТК РФ внести определение понятия «рабочее место» и 
изложить его следующим образом: «Рабочее место – дифферен-
цированное пространство для работника по месту нахождения 
работодателя, которое определяется работодателем в соответст-
вие с требованиями безопасности условий труда и содержанием 
трудовой функции, определенной в трудовом договоре. Измене-
ние рабочего места, как правило, влечет за собой изменение тру-
довой функции и допускается только с письменного согласия ра-
ботника»; 

3)  оплата труда – относится к обязательным условиям, т.к. 
одним из важнейших признаков трудового договора является его 
возмездный характер. Это условие трудового договора устанав-
ливается в точном соответствии с системой оплаты труда, уста-
новленной у конкретного работодателя. Сама же система оплаты 
труда представляет собой правила определения заработной пла-
ты: «…способ установления соотношения между мерой труда и 
мерой вознаграждения за него, на основании которого строится 
порядок исчисления заработка работника, так и конкретные раз-
меры тарифных ставок, окладов (должностных окладов).  

В систему оплаты труда включаются также условия и поря-
док выплаты и размеры доплат и надбавок компенсационного ха-
рактера, условия и порядок выплаты и размеры доплат и надба-
вок стимулирующего характера, премий1». По мнению Е.А. Ер-
шовой2: «… заработная плата… должна быть установлена… тру-
довым договором.  

                                         
1 Комментарий к Трудовому кодексу РФ. (постатейный)/ Отв. ред. Ю.П. Орловский. – 
М. : ИНФРА – М, 2014. – URL : http://www.consultant.ru/ 

2 Ершова Е.А. Указ. соч. – С. 243. 
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Система оплаты труда может состоять из:  
а)  тарифных ставок, окладов…;  
б)  надбавок компенсационного характера;  
в)  надбавок стимулирующего характера;  
г)  системы премирования…». 
Следует отметить, что своевременная и в полном объеме 

выплата заработной платы является обязанностью работодателя. 
По справедливому утверждению А.М. Лушникова, М.В. Лушни-
ковой1: «…для трудового договора – документа обязательно тре-
бование об определении конкретного размера заработной платы». 

4)  дата начала работы – это календарная дата, по наступле-
нию которой работник должен приступить к выполнению трудо-
вых функций, предусмотренных в трудовом договоре и, которая, 
определяется сторонами. Анализ содержания положений                             
ст.ст. 57, 61 ТК РФ позволяет сделать вывод о том, что законода-
тель закрепляет три даты, имеющие отношение к моменту начала 
трудовых правоотношений: дата начала работы, дата заключения 
трудового договора, дата вступления трудового договора в силу. 
Примечательным является тот факт, что эти даты могут либо ме-
жду собой совпадать, либо не совпадать и данное обстоятельство 
зависит от воли сторон и достигнутого ими соглашения. День на-
чала работы является существенным условием, которое обязан 
исполнить работник, т.к. его не выход в указанную дату на рабо-
ту является основанием для аннулирования трудового договора. 
Понятие «аннулирование трудового договора» не раскрывается 
трудовым законодательством, применение по аналогии норм 
гражданского права также не представляется возможным, т.к.                        
ГК РФ регламентирует расторжение либо признание недействи-
тельным договора.  

Следовательно, не совсем понятна природа аннулированно-
го трудового договора, особенно в части последствий: наличие у 
работника права на социальное обеспечение. Например, в граж-
данском праве последствия порождает только расторгнутый до-
говор и только в период его действия, договор, признанный не-
действительным ни каких правовых последствий не порождает. В 
трудовом праве аннулированный договор считается незаключен-
ным. Возникает вопрос, как то чего не было способно породить 
какие-либо последствия?  

                                         
1 Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. соч. – С. 316. 
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Следовательно, представляется необходимым заменить тер-
мин «аннулировать» на термин «расторгнуть» и предлагаем ч. 4 
ст. 61 ТК РФ изложить в следующей редакции: «В случае если 
работник, заключивший трудовой договор, не приступил к работе 
в день начала работы, который был установлен либо соглашени-
ем сторон, либо федеральным законодательством, работодатель 
имеет право расторгнуть трудовой договор по основаниям, пре-
дусмотренным пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. Расторжение трудового 
договора не лишает работника права на получение обеспечения 
по обязательному социальному страхованию, если страховой 
случай наступил в период со дня вступления трудового договора 
в силу по день его расторжения. Расторжение трудового договора 
не может служить препятствием для заключения нового трудово-
го договора, если впоследствии стороны придут к соглашению о 
необходимости вступить в трудовое правоотношение». 

Помимо обязательных условий, возможно включение в тру-
довой договор и дополнительных (факультативных) условий, ко-
торые также устанавливаются по соглашению сторон и не могут 
ухудшать их права. Следует отметить, что перечень дополни-
тельных условий, указанных законодателем не закрытый, а, сле-
довательно, может дополняться сторонами трудовых отношений. 
Дополнительные условия отражают специфику взаимоотношений 
сторон, что-либо уточняют или конкретизируют.  

Исполнение работодателем, как наиболее сильной стороной 
трудовых отношений, всех предписаний трудового законодатель-
ства:  

1)  письменная форма договора;  
2)  заключение именно трудового договора, а не подмена его 

гражданско-правовыми договорами, например, подряда или воз-
мездного оказания услуг;  

3)  структура договора, состоящая из существенных (обяза-
тельных) и факультативных условий;  

4)  запрет дискриминации по различным признакам и т.д. в 
полной мере является не только соблюдением, но и защитой кон-
ституционных прав человека и гражданина. 
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ляется право на свободу предпринимательской деятельности, то 



151 
 

есть данное право охраняется Конституцией РФ,1 следовательно, 
на него распространяются гарантии осуществления такового. Это 
в первую очередь означает, что реализация права на предприни-
мательскую деятельность должна гарантироваться государством 
в установленных законодателем нормах права, кроме того, не мо-
гут устанавливаться нормы, которые каким-либо образом огра-
ничивают указанное права и мешают его реализации. 

Тот факт, что указанный принцип является конституцион-
ным, есть основание для обеспечения при его реализации, соот-
ветствующих гарантий. В частности, предприниматель в праве 
самостоятельно распоряжаться своим имуществом при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, а так же определять 
объемы производства, его технологии и многое другое. 

Подобная реализация осуществляется путем применения 
определенных средств, в качестве которых выступают законода-
тельно закрепленные нормы, касающиеся урегулирования право-
вого поведения либо субъектов, непосредственно участвующих в 
предпринимательских отношениях (предприниматели), либо 
иных лиц и органов, которые участвуют в создании благоприят-
ных условий для реализации указанными выше субъектами реа-
лизации права на осуществление предпринимательской деятель-
ности. 

Основополагающей гарантией выступают положения об 
общем режиме предпринимательской деятельности, далее зако-
нодатель конкретизирует указанные положения, применительно к 
отдельным направлениям регулирования предпринимательской 
деятельности.  

Большое значение для реализации гарантий на осуществле-
ние предпринимательской деятельности, имеет правовое регули-
рование, а так же охрана и защита граждан, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью, и как следствие, реализо-
вывают закрепленное в законе указанное конституционное пра-
во2. 

                                         
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ,                                   
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ». 04.08.2014. № 31.                   
Ст. 4398. 

2 Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основных прав человека. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 384–385. 
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В частности, под конституционно-правовым механизмом 
обеспечения прав и свобод человека следует понимать как сово-
купность интегрируемых между собой конституционно-правовых 
способов, посредством которых государство может воздейство-
вать на правовые отношения между их участниками, для того, 
чтобы человек (субъект права) имел возможность надлежащим 
образом реализовать свои права. 

В последние годы, активно возросла роль малого и среднего 
предпринимательства, в связи с чем, в 2007 году был принят Фе-
деральный закон, регулирующий соответствующие положения о 
развитии малого и среднего предпринимательства1. Само по себе 
принятие данного нормативного-правового акта способствует 
реализации конституционного права на свободу предпринима-
тельской деятельности, однако его принятие повлекло за собой и 
необходимость обеспечения гарантий субъектов малого и средне-
го бизнеса.  

Кроме того, в условиях принятия указанного законодатель-
ного положения, существенную роль в регулировании играют ор-
ганы прокуратуры, которые осуществляют прокурорский надзор 
за исполнением прав и свобод субъектов предпринимательской 
деятельности. Так же, среди гарантий реализации и способов за-
щиты прав человека большую роль играет судебный контроль. В 
первую очередь, суд полномочен ограничить правосубъектность 
граждан, в том числе и субъектов предпринимательской деятель-
ности. Кроме этого, судебные органы осуществляют судебный 
контроль за законностью и обоснованностью применения в от-
ношении субъектов предпринимательской деятельности мер про-
цессуального принуждения2. 

С учетом вышеуказанного, считаем, что для дальнейшего 
эффективного развития предпринимательской деятельности, не-
обходимо, в первую очередь, развитие и совершенствование за-

                                         
1 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // «Собрание законода-
тельства РФ». 30.07.2007. № 31. Ст. 4006. 

2 Гусева А.Л. К вопросу о гарантиях реализации конституционного права на свободу 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации // Вестник Пензенско-
го государственного университета. – 2013. – № 2. – C. 35–39. 
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конодательной базы РФ, регулирующей соответствующие поло-
жения, путем закрепления системы законов прямого действия. 

Это позволит создать и обеспечить на должном уровне реа-
лизацию гарантий субъектов предпринимательской деятельности, 
в частности, малого и среднего бизнеса, а так же устранить адми-
нистративное вмешательство в деятельность указанных лиц. 

Основными положениями, направленными на повышение 
эффективности обеспечения гарантий на реализацию предприни-
мательской деятельности, а так же усиление предприниматель-
ской деятельности в РФ, должны стать: 

– во-первых, обеспечение равных условий для хозяйствую-
щих субъектов при входе на рынок товаров и услуг; 

– во-вторых, устранение административных барьеров; 
– в-третьих, легальное закрепление контролирующих функ-

ций государства в указанной области; 
– в-четвертых, укрепление поддержки предпринимателей со 

стороны государства. 
 

Список использованной литературы 
 

1.  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
30.07.2007. № 31. Ст. 4006. 

2.  Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основ-
ных прав человека. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 384–385. 

3.  Гусева А.Л. К вопросу о гарантиях реализации конститу-
ционного права на свободу предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации // Вестник Пензенского государственного 
университета. – 2013. – № 2. – C. 35–39. 

4.  Федорин В.П. Гарантии конституционных прав и свобод 
человека и гражданина : учеб. пособие. – Хабаровск : РИЦХГА-
ЭП, 2009.  



154 
 

Макаров Максим Владимирович,  
аспирант 1 курса кафедры  

конституционного права имени Н.В. Витрука,  
ФГБОУ ВО «РГУП».  

г. Москва 
 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ  

ПО РЕГИСТРАЦИИ КАРТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,  
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРАВОВОЙ АСПЕКТ» 

 
В соответствии с положениями статьи 36 Конституции РФ 

признано право частной собственности на землю, а значит права: 
владеть, пользоваться и распоряжаться ею в полной мере. При этом 
в части 3 данной статьи установлено, что условия и порядок поль-
зования землей определяются на основе федерального закона1.  

В конституции установлено, что государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется2, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина является обязанностью государства3. 

Конституционный Суд Российской Федерации в определе-
ниях от 25.12.2008 № 1047-О-О, от 29.01.2009 № 48-О-О и 50-О-О 
и от 15.07.2010 № 1058-О-О указал, что статья 36 Конституции 
Российской Федерации, гарантируя каждому право иметь землю 
в частной собственности (часть 1), одновременно закрепляет, что 
условия и порядок пользования землей определяются на основе 
федерального закона (часть 3), и вместе с тем не устанавливает 
условия реализации данного права, – они определяются феде-
ральным законодателем в рамках его компетенции. Исходя из 
данных конституционных предписаний и требования статьи 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации, а также учитывая 
необходимость обеспечения справедливого баланса между обще-

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. 

2 Там же. Ст. 46. 
3 Там же. Ст. 2. 
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ственными интересами и правами частных лиц, конституционный 
суд подтвердил правомочность законодателя определять условия 
отчуждения земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в частную собственность, в 
том числе круг объектов, не подлежащих такому отчуждению1. 

При этом почти во всех случаях обращений в конституци-
онный суд заявители указывали на то, что согласно сведениям 
единого государственного реестра прав на недвижимое имущест-
во, каких-либо ограничений по распоряжению имуществом не 
было, однако земельный участок ограничивался в обороте.  

В противовес данной позиции конституционного суда По-
становлением Президиума ВАС РФ № 16576/2011 от 22.05.2012 
года было указано, что кадастровый учет и ведение государст-
венного кадастра недвижимости осуществляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, ус-
тановленном Конституцией Российской Федерации и Федераль-
ным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации», в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недвижи-
мости (статья 3 Закона)2. 

Согласно части 2 статьи 1 Закона № 221-ФЗ государствен-
ный кадастр недвижимости является систематизированным сво-
дом сведений об учтённом в соответствии с данным Законом не-
движимом имуществе, федеральным государственным информа-

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2008 г. № 1047-О-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сарафанова Виктора Михай-
ловича на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 14 Закона города 
Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»; Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 29 января 2009 г. № 48-О-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы граждан Блохиной Елены Витальевны, Бобылевой 
Валентины Михайловны и других на нарушение их конституционных прав абзацем 
вторым пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации»; Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 29 января 2009 г. «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Елисеева Александра Анатольевича, Елисеева Анатолия 
Владимировича и других на нарушение их конституционных прав положением абза-
ца второго пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации»; Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 г. «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Семина Алексея Владимировича на нарушение его кон-
ституционных прав подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» // ИПС «Гарант». 

2 Постановлением Президиума ВАС РФ № 16576/2011 от 22.05.2012 года // ИПС «Га-
рант».  
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ционным ресурсом. Государственным кадастровым учетом не-
движимого имущества признаются действия уполномоченного 
органа по внесению в государственный кадастр недвижимости 
сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают су-
ществование такого недвижимого имущества с характеристика-
ми, позволяющими определить это имущество в качестве инди-
видуально-определенной вещи (часть 3 статьи 1 Закона                            
№ 221-ФЗ)1. 

Таким образом, Высший Арбитражный суд РФ приходил к 
выводу, что надлежащим доказательством отнесения земельного 
участка к той или иной категории, вида его разрешенного исполь-
зования и описания его границ являются сведения государствен-
ного кадастра недвижимости. 

Земельным кодексом Российской Федерации отнесены к 
полномочиям местного самоуправления, в том числе установле-
ние с учетом требований законодательства РФ правила земле-
пользования и застройки территорий городских и сельских посе-
лений, территорий других муниципальных образований, а также 
иные полномочия на решение вопросов местного значения в об-
ласти использования и охраны земель (пункт 1 статьи 11)2.  

Пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
полномочиям местной администрации отнесены, в том числе ут-
верждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения3. 

Согласно статьи первой Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации градостроительная деятельность в отноше-

                                         
1 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О кадастровой дея-
тельности» // СЗ РФ от 30 июля 2007 г. № 31. Ст. 4017. 

2 Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 3.08.2018) «Земельный кодекс 
Российской Федерации» // СЗ РФ от 29 октября 2001 г. № 44. Ст. 4147. 

3 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. 30.10.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //                  
СЗ РФ от 6 октября 2003 г. № 40. Ст. 3822. 
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нии правомочий по землепользованию устанавливается в Гене-
ральном плане и правилах землепользования и застройки.  

«Генеральный план – это нормативный акт территориально-
го планирования, то есть план развития территорий, в том числе 
для установления функциональных зон, определения планируе-
мого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения; Правила 
землепользования и застройки – это документ градостроительно-
го зонирования, который утверждается нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации – городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений»1. 

Федеральным законом № 221-ФЗ, а ныне Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ предусматривается ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости уполномоченным органом 
кадастрового учета. В силу статьи 32 Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления обязаны направлять в орган регистра-
ции прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 
случае принятия ими решений (актов) в том числе об утвержде-
нии правил землепользования и застройки либо о внесении в них 
изменений, а также при установлении или изменение границ тер-
риториальных зон2. 

Обязательным приложением к документам, направляемым в 
орган кадастрового учета, является3: карта (план) объекта земле-
устройства, подготовленная в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 18 июня 2001 года                        
№ 78-ФЗ «О землеустройстве» (п. 18 ст. 32 ФЗ 218). 

Обязанность органа местного самоуправления в случае вне-
сения в правила землепользования и застройки изменений напра-

                                         
1 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред.03.08.2018) «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ от 3 января 2005 г. № 1 (Ч. I).                       
Ст. 16. 

2 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. 03.08.2018) «О государствен-
ной регистрации недвижимости»// СЗ РФ, 20.07.2015. № 29 (Ч. I). Ст. 4344. 

3 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О землеустройстве» // 
СЗ РФ, 25.06.2001. № 26. Ст. 2582. 
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вить в орган кадастрового учета документ, воспроизводящий све-
дения, содержащиеся в правовом акте, которым утверждены или 
изменены правила землепользования и застройки, включая све-
дения о территориальных зонах, устанавливаемых правилами 
землепользования и застройки, их количестве, перечне видов раз-
решенного использования земельных участков для каждой терри-
ториальной зоны Правил направления органами государственной 
власти и органами местного самоуправления документов, необ-
ходимых для внесения сведений в государственный кадастр не-
движимости, в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и веде-
ния государственного кадастра недвижимости, а также требова-
ний к формату таких документов в электронной форме (утв. По-
становление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утвер-
ждении Правил предоставления документов, направляемых или 
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижи-
мости» в федеральный орган исполнительной власти (его терри-
ториальные органы), уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав, ведение Единого го-
сударственного реестра недвижимости и предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости»)1. 

Необходимо отметить, что в России возможность разработ-
ки правил землепользования и застройки была установлена Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 07.05.1998 
№ 73-ФЗ. 

При этом в настоящее время лишь малая часть муниципаль-
ных образований направляют свои правила землепользования и 

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532 (ред. от 02.08.2018) «Об ут-
верждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государст-
венной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной ре-
гистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предос-
тавление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти» // ИПС «Гарант». 
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застройки, а также схемы территориального планирования для 
осуществления кадастрового учета.  

Данное бездействие порядило огромное число судебных ак-
тов, послуживших основанием для изъятия из частной собствен-
ности земельных участков, либо ограничения их пользования. 
При этом самым опасным в этой ситуации является то обстоя-
тельство, что граждане лишены понимания механизмов защиты 
от нарушений со стороны муниципальных образований. 

Считаем, что данный правовой конфликт может быть ис-
черпанным путем применения конституционного «принципа пра-
вовой определённости» и принципа «поддержания доверия граж-
дан к закону и действиям государства», который нашел свое от-
ражение в постановление Конституционного суда РФ от 
17.10.2017 года № 24-П, а также в постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 № 34-П. 

Соблюдение данных принципов предполагает сохранение 
разумной стабильности правового регулирования и недопусти-
мость внесения произвольных изменений в действующую систе-
му норм, а также в случае необходимости предоставление граж-
данам возможности, в частности посредством временного регу-
лирования, в течение разумного переходного периода адаптиро-
ваться к вносимым изменениям; соблюдение данного принципа - 
при отсутствии должной нормативной определенности правового 
регулирования - имеет существенное значение и для обеспечения 
единства правоприменительной практики.  

С учетом выше изложенного с целью соблюдения положе-
ний 36 Конституции РФ считаем необходимым обратить внима-
ние органов прокуратуры на данную проблему, а суды отказаться 
принимать в качестве доказательств выписки из правил земле-
пользования и застройки, не прошедшие государственный када-
стровый учет. Без своевременного понуждения муниципальных 
образований к осуществлению возложенных на них обязанностей 
создается конструкция в правоприменительной практике не толь-
ко по форме являющиеся злоупотреблением правом как таковым, 
но и факторы коррупционной направленности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Закрепление в ст. 19 Конституции Российской Федерации 

принципа равенства прав и свобод человека и гражданина1 пре-
допределило направленность теоретических исследований реали-
зации права на труд людей со специальным социальным статусом. 

                                         
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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Актуальность настоящего исследования заключается в от-
сутствии действенной системы правового регулирования в сфере 
трудовых отношений. 

Целью работы является исследование действующего зако-
нодательства о труде, разработка нового концептуального виде-
ния проблем реализации конституционного права на труд людь-
ми со специальным социальным статусом, внесение предложений 
о корректировке в законодательство о труде. 

В данном научном исследовании, говоря о лицах со специ-
альным социальным статусом, мы имеем ввиду граждан предпен-
сионного возраста, так как в настоящее время данная категория 
граждан требует к себе повышенного внимания со стороны зако-
нодательства. Мы считаем, что границей такого возраста будет 
оптимальным считать пять лет до выхода на пенсию трудоспо-
собных граждан, применяя при этом аналогию закона, следуя 
нормам Федерального Закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», который вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года, законодатель уже подчеркивал границу предпен-
сионного возраста1. 

В связи со значительными изменениями в пенсионном зако-
нодательстве, повышением пенсионного возраста, трудностями 
при трудоустройстве и необоснованными отказами работодателя 
при трудоустройстве, а также сокрытие работодателем истинной 
суммы заработной платы сотрудников и в последующем при ис-
числении индекса пенсии работник получает меньше заслужен-
ного, требуется принятие дополнительных мер в обеспечении 
прав граждан предпенсионного возраста.  

Согласно статье 37 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности и профессию, каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безо-
пасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы. Так конкретизируется принцип равенства 
граждан в сфере труда. Но для того, чтобы уравнять в правах всех 

                                         
1 Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 



163 
 

граждан необходимо внести изменение в трудовое законодатель-
ство.  

С 1 января 2019 года согласно Федеральному закону «О 
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости бу-
дут иметь лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины)1. Следовательно отодвигается возраст вы-
хода на пенсию, требуются дополнительные гарантии для лиц 
предпенсионного возраста. В статье 179 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации установлена гарантия «Преимущественное 
право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата работников», которая не предусматривает в своем перечне 
лиц имеющих привилегированное право на труд работников 
предпенсионного возраста2. Мы предлагаем внести поправку в 
статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации включив в 
перечень лиц предпенсионного возраста, чтобы обеспечить дан-
ной категории граждан дополнительные гарантии защиты прав 
трудящихся. 

Также в качестве гарантии реализации конституционного 
принципа равенства и дополнительной защиты прав лиц пред-
пенсионного возраста предлагаем внести изменения в статью 178 
Трудового кодекса Российской Федерации3, сохранив средний 
месячный заработок уволенного работника предпенсионного воз-
раста в течении трех месяцев, а не двух, со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если 
в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен. При этом необходимо вне-
сти в данную статью категорию граждан предпенсионного воз-
раста. 

Работники являются менее защищенной категорией граждан 
на ряду с работодателем, не говоря уже о работниках предпенси-
онного возраста. Граждане такой категории часто сталкиваются с 
необоснованными отказами при трудоустройстве. Законодатель 
попытался решить данную проблему путем внесения изменений в 
статью 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Не-

                                         
1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 12.11.2018) «О страховых пен-
сиях» // СПС Консультант Плюс. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // 
СПС КонсультантПлюс. 

3 Там же. 
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обоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам дости-
жения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого лица по тем же мотивам – наказыва-
ется штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов»1. Но ни один работодатель осознан-
но не будет подвергать себя уголовной ответственности. Таким 
образом, мы считаем, что данная норма труднореализуемая. 
Предлагаем повысить ответственность за непредоставление рабо-
тодателем работнику предпенсионного возраста письменного 
обоснованного отказа в приеме на работу.  

В настоящее время граждане при выходе на пенсию все ча-
ще сталкиваются с низким процентом индексации составляющий 
сумму их пенсии, который складывается из стража и размера за-
работной платы. Это происходит из-за того, что работодатель, 
избегая крупных страховых взносов, указывает в трудовом дого-
воре заработную плату ниже, чем та, которую получает работник 
по факту. И работника все устраивает до тех пор, пока не пришло 
время пенсии. В статье 28 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» предусмотрена ответственность за достоверность све-
дений, необходимых для установления и выплаты страховой пен-
сии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, в том числе 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии: « ви-
новные лица возмещают Пенсионному фонду Российской Феде-
рации причиненный ущерб в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации»2. Мы считаем необходимым 
ужесточить ответственность работодателя. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть необходи-
мость в повышенной правовой защите лиц предпенсионного воз-
раста как категории со специальным социальным статусом. Все 
вышеперечисленные предложения о внесении изменений в дей-
ствующее законодательство направлены на обеспечение реализа-
ции конституционного принципа равенства. 

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 12.11.2018) «О страховых пен-
сиях» // СПС КонсультантПлюс. 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА – КОНСТИТУЦИОННАЯ  
ГАРАНТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Местное самоуправление – одно из уникальнейших явлений 

государственной действительности в России. Его возрождение 
началось еще в начале 90-х годов прошлого века. Оно было озна-
меновано принятием ряда нормативных правовых актов, в том 
числе Закона РФ от 6 июля 1991 № 1550-1 «О местном само-
управлении в Российской Федерации». Но наиболее полное за-
крепление и правовое регулирование местного самоуправления 
осуществлено в Конституции 1993 года и последующем законо-
дательстве.  

Анализ конституционных норм позволяет сделать вывод, 
что государство рассматривает местное самоуправление как одну 
из основ конституционного строя (ст. 3, 8, 9, 12), как форму осу-
ществления народом своей власти на местах, как самостоятель-
ную деятельность населения под свою ответственность по реше-
нию вопросов местного значения как непосредственно, так и че-
рез выборные и иные органы местного самоуправления. Основ-
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ной закон России содержит самостоятельную главу, посвящен-
ную местному самоуправлению. Исследование положений Кон-
ституции РФ, позволяет выделить основные принципы осуществ-
ления в государстве местного самоуправления. Это и его само-
стоятельность, и независимость органов местного самоуправле-
ния, а главное, это гарантия судебной защиты местного само-
управления (ст. 134 Конституции РФ).  

Как же работает данный принцип, какое развитие он полу-
чает в иных нормативных правовых актах российского государ-
ства. Это вопросы, на которые отчасти мы ответим в настоящем 
исследовании. 

Ранее в наших работах о судебной власти, мы предприняли 
попытки вывести наиболее полное ее определение, охарактеризо-
вав эту ветвь государственной власти как обособленную, само-
стоятельную (независимую), структурно-организованную, осу-
ществляемую судами, входящими в единую судебную систему 
Российской Федерации, реализующими на основании конститу-
ционных принципов функции по отправлению правосудия, су-
дебного контроля, толкования права и законодательной инициа-
тивы1.  

Таким образом, суды, составляющие судебную систему 
осуществляют многообразные функции, основная цель которых 
защита прав и законных интересов субъектов права.  

Согласно ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление 
в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью. Оно осуществ-
ляется гражданами путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления. 

Согласно ст. 8 Европейской хартии местного самоуправле-
ния в каждом правовом государстве устанавливаются общие 
принципы осуществления контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления. При этом любой административный 
контроль за органами местного самоуправления может осуществ-
ляться только в порядке и в случаях, предусмотренных конститу-
цией или законом. Он предназначен лишь для обеспечения за-

                                         
1 Радаева С.В. Юридическая техника как условие повышения эффективности правосу-
дия. – Астрахань : Изд. Сорокин Р.В., 2013. – С. 72.  
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конности и соблюдения конституционных принципов. Тем не ме-
нее, административный контроль может, там, где это целесооб-
разно, осуществляться вышестоящими органами власти при вы-
полнении органами местного самоуправления делегированных 
им задач. Административный контроль за органами местного са-
моуправления осуществляется таким образом, чтобы степень 
вмешательства контролирующего органа была соразмерна зна-
чимости интересов, которые это вмешательство имеет в виду за-
щитить. 

При этом возможность контроля со стороны государства, в 
том числе судебного контроль, гарантируется правом на судеб-
ную защиту (ст. 11 Европейской хартии местного самоуправле-
ния, ст. 134 Конституции РФ). 

Сущность контрольной деятельности судов общей юрис-
дикции заключается в том, что они при рассмотрении конкрет-
ных дел оценивают законность актов и действий органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц.  

Согласно положениям Кодекса административного судо-
производства РФ [3] Верховный Суд Российской Федерации, су-
ды общей юрисдикции и мировые судьи рассматривают и разре-
шают административные дела, связанные с защитой нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций, а также другие админи-
стративные дела, возникающие из административных или иных 
публичных правоотношений и связанные с осуществлением су-
дебного контроля за законностью и обоснованностью осуществ-
ления государственных или иных публичных полномочий, за ис-
ключением дел, отнесенных федеральными законами к компе-
тенции Конституционного Суда Российской Федерации, консти-
туционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и 
арбитражных судов (ст. 17). При этом они рассматривают дела об 
оспаривании нормативных правовых актов, актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами, представительных органов муниципальных образо-
ваний. 

Согласно ст. 70 ФЗ РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы ме-
стного самоуправления, должностные лица несут ответствен-
ность перед населением, государством, физическими и юридиче-
скими лицами. 
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Основаниями для привлечения к муниципальной правовой 
ответственности органов местного самоуправления и их должных 
лиц, могут быть принятие акта, нормативного и ненормативного 
содержания, противоречащего Конституции РФ, федеральным 
законам, законам субъектов РФ. Факт несоответствия правовых 
актов органов местного самоуправления и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления действующему законодательству 
должен быть установлен вступившим в законную силу судебным 
решением. И только после этого начинает работать механизм 
привлечения к ответственности представительного органа мест-
ного самоуправления, главы муниципального образования, главы 
местной администрации. 

Кодекс административного судопроизводства РФ определя-
ет технологии рассмотрения административного дела об оспари-
вании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяс-
нения законодательства и обладающих нормативными свойства-
ми (раздел IV).  

Административное исковое заявление подается в форме, оп-
ределенной ч. 1,8,9 ст. 125 КАС РФ, а именно оно должно быть 
подано в письменной форме в разборчивом виде, содержать обя-
зательные реквизиты, такие как подпись административного ист-
ца и его представителя (при наличии полномочий на подписание 
заявления). Закон предусматривает возможность подачи админи-
стративного искового заявления в суд посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте соответствующего 
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При этом, если оно содержит ходатайство о применении мер 
предварительной защиты по административному иску, подписы-
вается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При решении вопроса о принятии административного иско-
вого заявления судья может отказать в принятии административ-
ного искового заявления, оставить его без движения, а также воз-
вратить. 

Возбужденное административное дело об оспаривании нор-
мативного акта должно быть рассмотрено в срок, не превышаю-
щий двух месяцев, а административное дело об оспаривании за-
кона субъекта Российской Федерации о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования - в десятидневный срок 
со дня поступления административного искового заявления в суд. 
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Закон предусматривает обязательное участие прокурора, ко-
торый дает заключение по делу. Исключением из данного прави-
ла являются случаи, когда административное дело об оспарива-
нии нормативного правового акта возбуждено на основании ад-
министративного искового заявления прокурора. 

Стороны должны быть извещены надлежащим образом о 
дне и времени рассмотрения дела. При этом их неявка без уважи-
тельных причин не может служить препятствием к рассмотрени-
ем дела, за исключением, если она была признана судом обяза-
тельной. 

Пределами рассмотрения административного искового заяв-
ления в силу ст. 215 КАС РФ является разрешение следующих 
вопросов: 

1)  нарушены ли права, свободы и законные интересы адми-
нистративного истца или лиц, в интересах которых подано адми-
нистративное исковое заявление; 

2)  соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 
устанавливающих: 

   а)  полномочия органа, организации, должностного лица 
на принятие нормативных правовых актов; 

   б)  форму и вид, в которых орган, организация, должно-
стное лицо вправе принимать нормативные правовые акты; 

   в)  процедуру принятия оспариваемого нормативного 
правового акта; 

   г)  правила введения нормативных правовых актов в дей-
ствие, в том числе порядок опубликования, государственной ре-
гистрации (если государственная регистрация данных норматив-
ных правовых актов предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации) и вступления их в силу; 

3)  соответствие оспариваемого нормативного правового ак-
та или его части нормативным правовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу. 

Следует отметить, что закон исключает возможность заклю-
чения по административному делу об оспаривании нормативного 
правового акта мирового соглашения. Но при этом администра-
тивное дело может быть прекращено судом на любой стадии 
процесса, если оспариваемый нормативный правовой акт утратил 
силу, отменен или изменен и перестал затрагивать права, свобо-
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ды и законные интересы административного истца, либо, если 
лицо, обратившееся в суд, отказалось от своего требования и от-
сутствуют публичные интересы, препятствующие принятию су-
дом данного отказа. 

Важным этапом судебного контроля в данном случае явля-
ется принятие решения по административному делу и его право-
вые последствия. 

В соответствии со ст. 216 КАС РФ в случае признания су-
дом нормативного правового акта не действующим полностью 
или в части этот акт или его отдельные положения не могут при-
меняться с указанной судом даты. Более того, не могут приме-
няться также нормативные правовые акты, которые имеют мень-
шую юридическую силу и воспроизводят содержание норматив-
ного правового акта, признанного не действующим полностью 
или в части, либо на нем основаны и из него вытекают. 

Таким образом, судебная защита в сфере местного само-
управления является основой его гарантии в Российской Федера-
ции. Это, прежде всего, проявляется в его особых процедурах. Он 
является наиболее упорядоченным, так как осуществляется в 
строгой процессуальной форме, элементы которой проиллюстри-
рованы в настоящем исследовании. Это гарантирует его эффек-
тивность и беспристрастность. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕГО СТОРОН 

 
Современному этапу развития трудового права присуща со-

циальная направленность1, которое регулирует трудовые отно-
шения, базирующиеся на различных формах собственности (ча-
стная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности), способствующие организации рынка труда. Формирова-
ние рынка труда основывается на свободном стремлении граждан 
подыскать подходящую для себя работу и волеизъявлении рабо-
тодателей, когда они имеют возможность такую работу предоста-
вить. При этом граждане на рынке труда реализуют право на 
труд, зафиксированное в Кодексе, и право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, согласно ст. 37 Конститу-
ции РФ. 

Право на труд в настоящее время осуществляется в сле-
дующих формах: в виде заключения трудового договора; посред-
ством вступления в члены кооперативной организации или ак-
ционерного общества; посредством поступления на государст-
венную службу; в виде занятия индивидуальной и частнопред-
принимательской трудовой деятельностью. В настоящее время из 
всех форм (способов) реализации права граждан на участие в 
трудовых отношениях именно трудовой договор отвечает по-
требностям рыночных трудовых отношений, основанных на на-
ёмном характере труда. Он занимает центральное место в рос-
сийском трудовом праве, поскольку является основной организа-
ционно-правовой формой установления и осуществления во вре-
мени трудового правоотношения2. 

                                         
1 Шеломов Б. Трудовой кодекс переходного периода // Кадровик. – 2002. – № 4. –                             
С. 26–30. 

2 Анисимов Л.Н. Индивидуальный трудовой договор (контракт) как основной метод 
регулирования трудовых отношений // В кн. : Трудовое и социальное право России. – 
М, 2001. – С. 126–128. 



172 
 

Наука трудового права рассматривает понятие трудового 
договора в трёх взаимосвязанных измерениях: во-первых, как од-
ну из важнейших форм реализации права на труд; во-вторых, как 
основание возникновения и временного существования трудовых 
отношений; в-третьих, как институт трудового права. Данный 
правовой институт объединяет нормы трудового права, регули-
рующие приём гражданина на работу, его перевод и прекращение 
с ним трудового договора1, иначе говоря, в его структурный со-
став входят три подинститута. С учётом стоящей перед исследо-
ванием задачи, нас будет интересовать подинститут «прекраще-
ние трудового договора», который является развитым подинсти-
тутом отечественного трудового права, довольно детальный и 
весьма диверсифицированный, т.е. максимально учитывающий 
специфику различных групп и категорий работников. Но так как 
речь идёт о прекращении трудового договора, являющегося цен-
тральной категорией трудового права и основным способом ре-
гулирования трудовых отношений между работниками и работо-
дателями2, представляется необходимым, прежде всего, рассмот-
реть общие положения, раскрывающие понятие и сущность тру-
дового договора. 

Конституция РФ признает права и свободы человека выс-
шей ценностью, а их соблюдение и защиту считает обязанностью 
государства (ст. 2), что обусловливает необходимость создания 
системы их защиты и установления юридических процедур такой 
защиты. В ст. 37 Конституции РФ закреплен принцип свободы 
труда: каждый имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 
также право на труд в условиях, отвечающих требованиям безо-
пасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. Данные права гра-
ждан РФ раскрываются и конкретизируются в ст. 21 Трудового 
кодекса РФ, предусматривающей целый ряд основных трудовых 
прав работника.  

В трудовом праве свобода труда трансформируется в свобо-
ду трудового договора, являющегося одним из главных основа-
ний возникновения трудовых отношений между работодателем и 

                                         
1 Трудовое право : учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – М., 1996. – С. 158. 
2 Шкатулла В. Новый порядок заключения трудового договора // Кадровик. – 2002. – 
№ 4. – С. 36–40. 
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работником, посредством которого реализуются все вышепере-
численные конституционные права. При этом следует иметь в 
виду, что принцип свободы трудового договора лежит в основе 
не только его добровольного заключения, но и в дальнейших 
трудовых отношениях, вплоть до прекращения трудового догово-
ра, что является конечной точкой его динамики. Расторжение 
трудового договора фактически означает разрыв трудовых отно-
шений работника и работодателя, что может повлечь для работ-
ника самые неприятные последствия. 

Поэтому законодатель не случайно в ст. 77 Трудового ко-
декса РФ устанавливает перечень оснований прекращения трудо-
вого договора, включающий и основания его расторжения. Зна-
чение этого перечня заключается в том, что увольнение работни-
ков возможно только по тем основаниям, которые в нём преду-
смотрены, что является одной из гарантий соблюдения трудовых 
прав и законных интересов наёмных работников при расторже-
нии с ними трудовых договоров. 

Однако, как показывает практика, большое количество тру-
довых споров в России вызвано многочисленными нарушениями 
трудового законодательства, регулирующего расторжение трудо-
вых договоров, что указывает на снижение уровня правовых га-
рантий трудовых прав работников при их увольнениях. Этому в 
определенной мере способствует обилие оснований прекращения 
трудового договора, которые предусмотрены Трудовым кодексом 
РФ, федеральными законами и в отдельных случаях даже самим 
трудовым договором. В этом плане нельзя не отметить несовер-
шенство законодательства о труде и действующей правоприме-
нительной практики, что также негативно влияет на социальную 
защищенность работников.  

Вышеизложенное обуславливает необходимость совершен-
ствования действующего законодательства о труде, не способно-
го осуществлять надлежащее регулирование расторжения трудо-
вых договоров с работниками. Решению этой задачи должна спо-
собствовать наука трудового права, которая всегда уделяла при-
стальное внимание проблемам правового регулирования растор-
жения трудового договора с работниками. Этой тематике были 
посвящены многие научные исследования, проведенные такими 
учеными в области трудового права, как Е.М. Акопова, Е.А. Го-
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лованова, К.Н. Гусов, Л.Н. Анисимов, Я.И. Давидович1и многие 
другие. Однако их исследования были проведены до принятия 
Трудового кодекса РФ, поэтому в этих работах не могли найти 
отражения современные проблемы правового регулирования рас-
торжения трудового договора с работниками. 

Проведённое исследование трудового законодательства, ре-
гулирующего расторжение трудового договора по инициативе 
работника и работодателя, показало стремление законодателя 
создать правовой механизм, который бы в полной мере обеспечи-
вал бы необходимое регулирование расторжения трудовых дого-
воров с работниками по инициативе работодателей. Это находит 
подтверждение в том, что в Трудовой кодекс РФ, в отличие от 
ранее действовавшего трудового законодательства, вводится спе-
циальная глава 13, которая объединяет только такие нормы, кото-
рые регулируют расторжение трудового договора с работниками. 

В настоящее время подобная новелла в определенной мере 
способствует надлежащему регулированию расторжения трудо-
вых договоров с работниками, тем не менее, нормы, с помощью 
которых это достигается, не лишены некоторых недостатков, ко-
торые требуют их совершенствования.  

Прежде всего, обращает на себя внимание ряд терминов, со-
держащихся в статьях главы 13 ТК РФ, которые регулируют рас-
торжение трудового договора по инициативе его сторон. Это 
«невозможность продолжения работы» (ч. 3 ст. 80 ТК РФ), «не-
однократное неисполнение трудовых обязанностей» (п. 5 ст. 81 
ТК РФ), «неуважительные причины» (п. 5 и подп. «а» п. 6 ст. 81 
ТК РФ), «грубое нарушение трудовых обязанностей» (п. 10 ст. 81 
ТК РФ). Понятие этих терминов законодатель не даёт, что указы-
вает на их оценочный характер, который позволяет работодателю 
толковать их по своему усмотрению. Это предоставляет ему воз-
можность слишком широкого применения отмеченных норм, что 
может повлечь незаконные увольнения работников. Такое поло-

                                         
1 Акопова Е.М. Современный трудовой договор. – М., 1997; Анисимов Л.Н. Растор-
жение трудового договора. – М., 2003; Голованова Е.А. Прекращение трудового до-
говора. – М., 1966; Гусов К.Н. Основания прекращения трудового договора. – 
М.,1982; Давидович Я.И., Хрусталев Б.Ф. Прием на работу, перевод, дисциплина 
труда и увольнение работников. – М., 1964; Молодцов М.В., Сойфер В.Г. Стабиль-
ность трудовых правоотношений. – М., 1976; Сойфер В.Г. Стабильность и динамика 
трудового правоотношения. – М., 2004; Ставцева А.И. Трудовой договор. – М., 1989.  
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жение дел требует разработки понятий данных терминов и закре-
пления их в Трудовом кодексе РФ. 

В соответствии с пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ, трудовой дого-
вор может быть расторгнут работодателем в случае разглашения 
охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей. Однако в Трудовом ко-
дексе РФ не дано разъяснения, что следует понимать под иной 
тайной, которую работник не имеет права разглашать. Это за-
трудняет правильное применение данной нормы, что вызывает 
необходимость устранения этого недостатка на законодательном 
уровне. 

На основании п. 8 ст. 81 ТК РФ могут быть уволены лишь 
работники, выполняющие воспитательные функции, к которым 
судебная практика относит учителей, преподавателей учебных 
заведений, воспитателей детских учреждений и др. Как следует 
из данной нормы, основанием для расторжения трудового дого-
вора с этими работниками служит совершение ими аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К 
сожалению, эта норма не содержит понятие аморального про-
ступка, что отрицательно сказывается на практике её применения 
и может повлечь незаконные увольнения этой категории работ-
ников. Поэтому законодателю следует разработать понятие амо-
рального проступка и закрепить его в рассматриваемой норме.  

Согласно ст. 80 ТК РФ, работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию. Единственное ус-
ловие реализации этого права работником заключается в том, что 
работник должен предупредить работодателя о своём увольнении 
за две недели. Однако в данной норме ничего не говорится о том, 
когда же конкретно работник может предупредить работодателя: 
в период работы или в другое время. Исходя из цели предупреди-
тельного срока, состоящей в предоставлении работодателю воз-
можности подобрать нового работника, можно с полной уверен-
ностью утверждать, что работник вправе предупредить работода-
теля об увольнении в любое время, а, именно, во время исполне-
ния государственных обязанностей; перед уходом в отпуск; во 
время отпуска; во время болезни и др. Полагаем необходимым 
установить в указанной норме право, которое предоставляло бы 
работнику возможность предупредить работодателя о своём 
увольнении в любое время. 
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На основании п. 11 ст. 81 ТК РФ работник может быть уво-
лен в случае представления им работодателю подложных доку-
ментов при заключении трудового договора. Данная норма, в си-
лу её нелогичности, вряд ли должна применяться, так как она 
должна действовать в отношении работников, совершивших дис-
циплинарные проступки. Но гражданин, представляющий доку-
менты работодателю до заключения трудового договора для по-
ступления на работу, ещё не стал полноправным работником и 
поэтому не мог совершить нарушение трудовых обязанностей. 
Видимо здесь будет правильнее считать основанием прекращения 
трудового договора недобросовестность лица, претендующего на 
работу, введение им в заблуждение работодателя. Надо полагать, 
что законодатель должен исключить п. 11 из содержания ст. 81 
ТК РФ. 

Представляется, что в условиях рыночной экономики сде-
ланные предложения будут в определенной мере способствовать 
совершенствованию действующего законодательства, регули-
рующего расторжение трудового договора по инициативе его 
сторон.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Преобразования в российском обществе последних двадцати 

лет характеризуются не только позитивными сдвигами в разви-
тии системы образования, но значительным обострением целого 
ряда ее «старых» проблем, в связи с чем в число главных задач 
системы образования выдвинулась необходимость повышения 
эффективности работы с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Анализу положения детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, зачастую связанных с проблемами борьбы с бес-
призорностью несовершеннолетних, уделено внимание рядом ав-
торов (С.С. Малыгин, М. Сергеев, Н.В. Смирнова)1.  

Исследовались и статусы детей, находящихся в условиях 
изоляции, реализация международного пенитенциарного опыта в 
современных условиях (Ю.А. Алферов, В.И. Белослудцев,                          
В.А. Верещагин и др.)2, статус образовательных учреждений в 
РФ и исправительных заведений для несовершеннолетних нару-
шителей в Российской империи3.  

Некоторые вопросы образования детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, рассматривались в диссертацион-
ных исследованиях.  

                                         
1 Малыгин С.С. Новые тенденции в девиантном поведении несовершеннолетних и 
коррекция предупредительных мер // Вопросы ювенальной юстиции. – 2008. – № 5. 

2 Алферов Ю.А. Диагностика и прогнозирование противоправного поведения моло-
дежи в условиях изоляции : учеб. пособие / Ю.А. Алферов, В.А. Верещагин; Под 
ред. Е.Г. Самовичева. – М. : РИПК МВД РФ, 1994; Белослудцев В.И. Содержание 
воспитательной работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях // Правовые 
и организационные основы функционирования органов, исполняющих наказания. 
Сб. науч. тр. – М. : НИИ МВД РФ, 1995. 

3 Вителис С.В. Органы и учреждения образования в системе ювенальной юстиции // 
Вопросы ювенальной юстиции. – 2006. – № 1; Беляева Л.И. Становление и развитие 
исправительных заведений для несовершеннолетних нарушителей в России (сер. 
XIX – нач. XX в.). – М. : Акад. МВД России, 1995 . 
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Только образованные люди способны создать в государстве 
экономические ресурсы, патриотическое самосознание, без чего 
не могут существовать правовое демократическое государство и 
гражданское общество.  

Однако анализу определения понятия детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, внимания уделено недостаточно, 
чем обусловлена актуальность данной работы.  

Так как данное понятие использовано в Федеральном законе 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ, в Федеральном законе «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ1, в Примерном положении 
о социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, 
Примерном положении о социальном приюте для детей, и не ис-
пользовано в Примерном положении о центре помощи детям, ос-
тавшимся без попечения родителей2, его анализ актуален. 

Понятие «детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции», определяет Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

На нем основана норма ст. 15 Закона, посвященная защите 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе права на образование. 

Задачи Закона – исходя из признания государством детства 
как важного этапа жизни человека, из принципов развития у них 
общественно значимой и творческой активности, воспитания в 
них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданст-
венности, установить основные гарантии прав и законных инте-
ресов ребенка, предусмотренные Конституцией Российской Фе-
дерации для создания правовых, социально-экономических усло-
вий для реализации прав и законных интересов ребенка. Назван-
ные принципы составляют принцип приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе. 

                                         
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 13.10.2009) // СЗ 
РФ. 1999. № 26. Ст. 3177; Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 17.12.2009) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3802.  

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896 
«Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2000. № 49. Ст. 4822. 
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В соответствии с данным Законом дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, это: 

– дети, оставшиеся без попечения родителей;  
– дети-инвалиды;  
– дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом разви-
тии;  

– дети – жертвы вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий;  

– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  
– дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  
– дети – жертвы насилия;  
– дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях (причины своего преступного поведе-
ния подростки объясняют следующим образом: «по глупости» – 
12,4 %; «из-за денег» – 12,4 %; наркотики – 12,3 %; алкоголь –                                 
10 %; «из-за голода» – 5,1 %; от нехватки внимания со стороны 
семьи – 2,7 %; несчастная любовь – 0,9 %)1;  

– дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях;  

– дети, проживающие в малоимущих семьях;  
– дети с отклонениями в поведении;  
– дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи.  

«Дети с отклонениями в поведении» авторами определяются 
как дети с девиантным поведением. По мнению С.С. Малыгина, 
«Для характеристики некоторых форм девиантного поведения 
подростков и молодежи социологи используют такое понятие, 
как отклоняющаяся социализация. Этот феномен наряду с делин-
квентным поведением включает в себя асоциальные поступки, 
при которых не совершается правонарушений, не преодолевается 
запретный моральный барьер, но при этом поведение человека не 
соответствует социальным ожиданиям и дезорганизует общество 
и его легитимные структуры»2. 

                                         
1 Малыгин С.С. Новые тенденции в девиантном поведении несовершеннолетних и 
коррекция предупредительных мер // Вопросы ювенальной юстиции. – 2008. – № 5. 

2 Малыгин С.С. Указ. соч. 
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Перечисление категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Законом дает основание предложить сле-
дующее определение: 

– дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, как 
субъекты сферы образования – обучающиеся, образовательная 
деятельность которых объективно нарушена в результате сло-
жившихся жизненных обстоятельств и самостоятельно или с по-
мощью семьи не может быть восстановлена.  

Выделим их категории: 
– дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограни-

ченными возможностями здоровья;  
– дети – жертвы вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

– дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях и находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях. 

В статья 80 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, 
посвященной правовому регулированию организации предостав-
ления образования лицам, осужденным к лишению свободы, к 
принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содер-
жащимся под стражей, установлено, что путем создания органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний, общеобразовательных 
организаций при исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, для лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, обеспечивают-
ся условия для получения общего образования2.  

Особенности правового положения данных образователь-
ных организаций, созданных в уголовно-исполнительной систе-

                                         
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. – № 303. 

2 Особенности правового положения данных образовательных организаций, создан-
ных в уголовно-исполнительной системе, устанавливаются Законом Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы». 
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ме, устанавливаются Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 года № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы». 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено: 
– условия для получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме самообразования 
создаются администрацией мест содержания под стражей несо-
вершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, содержащимся 
под стражей;  

– несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, содер-
жащимся под стражей, оказывается помощь в получении начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

– образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, 
не осуществляется;  

– в учреждениях уголовно-исполнительной системы орга-
низуется для лиц, осужденных к лишению свободы и не имею-
щих профессии, по которой осужденный может работать в испра-
вительном учреждении и (или) после освобождения из него, обя-
зательное профессиональное обучение или среднее профессио-
нальное образование по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, если иное не предусмотрено уголов-
но-исполнительным законодательством РФ;  

– разрешается получение среднего профессионального и 
высшего образования в заочной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования лицам, осужденным к принуди-
тельным работам или к лишению свободы, с учетом требований 
уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации к отбыванию соответствующего вида наказания. 
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УСТРАНЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ОШИБОК 
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
В научной юридической литературе существует вполне 

сложившаяся трактовка понятия конституционных ценностей 
Российской Федерации, и все-таки каждый автор стремится 
привнести что-то личное в понимание этой философско-правовой 
категории. На основе научных позиций, которые для краткости 
здесь представляется целесообразным обобщить, конституцион-
ные ценности – это социально-культурные, нравственные идеалы, 
одинаково значимые и для общества и для государства, закреп-
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ленные в Конституции России и определяющие основные на-
правления и приоритеты деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на основе сочетания 
частных и публичных интересов. 

Также нужно констатировать, что на тематику научных ис-
следований в указанной сфере оказало развитие правозащитное 
законодательство: оно формируется бессистемно, казуистично, 
без четкой стратегии, здесь также отмечается узкоотраслевой 
подход законодателя к закреплению механизма защиты консти-
туционных ценностей. Все указанные причины отразились на 
формировании правозащитной системы, основанной на реагиро-
вании на частные случаи, которые закреплены в качестве общих 
мер. Даже специалистам бывает не просто понять логику по-
строения системы защиты конституционных ценностей в законо-
дательстве, структурировать существующие приемы и способы 
их защиты. Значительный, но не положительный вклад в форми-
рование механизмов защиты конституционных ценностей внесла 
правоприменительная практика. Даже очень эффективный зако-
нодательный потенциал защиты может не выполнять своей зада-
чи, если ее реализует «некомпетентный» правоприменитель. 
Имеющиеся в большом количестве на практике случаи неэффек-
тивной защиты конституционных ценностей умаляют авторитет 
государственной власти, которая и есть сосредоточие правоза-
щитных ресурсов государства.  

С учетом высказанных замечаний, мы полагаем, что право-
вое регулирование и практическая реализация защиты конститу-
ционных ценностей, отвечающие требованиям современной жиз-
ни, должны быть основаны на выработке комплексного подхода к 
исследованию теории и практики функционирования указанного 
механизма. Большинство ученых рассматривают защиту консти-
туционных ценностей как совокупность мер, направленных ис-
ключительно на восстановление и устранение препятствий в реа-
лизации права и их восстановление1. Поэтому вопрос об устране-
нии правоприменительных ошибок занимает первые позиции в 

                                         
1 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. – М., Волтерс Клу-
вер. 2009; Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских 
прав участников имущественного оборота : дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1996; 
Свердлык Г.А. Защита и самозащита гражданских прав / Г.А. Свердлык, Э.Л. Страу-
нинг. – М., 2002. 
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комплексе наиболее существенных проблем, подрывающих авто-
ритет государственной власти в правозащитной сфере.  

Вместе с тем, разностороннее и эффективное выполнение 
задач по предотвращению и устранению правоприменительных 
ошибок – это предмет усилий специалистов различных научных 
направлений в юриспруденции. Множественность направлений 
правоприменительной деятельности, в которых совершаются 
ошибки, обуславливают необходимость изучения их разновидно-
стей и отдельных элементов с целью выработки цельного и тео-
ретически обоснованного механизма борьбы с правопримени-
тельными ошибками.  

Как неоднократно указывается в юридической науке – эф-
фективность реализации правовых предписаний, напрямую зави-
сит от качества правоприменения. Однако на практике участники 
публичных правоотношений сталкиваются со значительным ко-
личеством нарушений законности со стороны органов правопри-
менения, среди которых значительное число приходится на пра-
воприменительные ошибки. Некачественная работа субъекта, 
применяющего право, создает в обществе искаженное представ-
ление о действительной цели его деятельности, а самое главное – 
в результате совершения правоприменительных ошибок наруша-
ются права, свободы, законные интересы личности, т.е. осново-
полагающие конституционные ценности.  

В настоящий момент устоявшегося определения правопри-
менительной ошибки в теории права нет. Необходимо отметить, 
что в научной юридической литературе часто любые нарушения в 
процессе правоприменения именуют правоприменительными 
ошибками, что на наш взгляд, некорректно. При этом правопри-
менительные ошибки отождествляют с другими дефектами в 
праве – умышленными правонарушениями правоприменителя, 
пробелами в праве, изъянами, обусловленными неопределенно-
стью в актах правотворчества, недостатками в интерпретации 
правовых предписаний и т.д. Существует несколько разных по-
зиций относительно определения «правоприменительная ошиб-
ка», например, имеет место «широкая» трактовка этого понятия, 
когда в категорию правоприменительных ошибок включают лю-
бые нарушения правоприменительного процесса. Некоторые ав-
торы понимают ошибку как результат и приравнивают ее к акту 
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применения права; в некоторых научных работах ошибка и де-
фект в акте правоприменения рассматриваются как идентичные 
категории. Например, Э.В. Казгергиева утверждает, что «одним 
из существенных признаков … является то, что ошибочное пове-
дение не отвечает установленным требованиям, не соответствует 
принятым образцам, эталонам и т.д. Это означает несоответствие 
правоприменительной деятельности или актов нормативно опре-
деленным условиям их правомерности»1. В юридической литера-
туре встречаются дефиниции, где правоприменительная ошибка 
определяется как акт применения права, несоответствующий тре-
бованиям закона2. Морозова Л.А. указывает, что: «под правопри-
менительными ошибками понимается не соответствующий дей-
ствительности негативный непреднамеренный результат право-
применительной деятельности, обусловленный заблуждением 
уполномоченных субъектов, принимающих правоприменитель-
ный акт»3. 

Кратко обобщим признаки, которые не вызывают научных 
дисскуссий: ошибка допускается управомоченным субъектом 
правоприменения (органом, должностным лицом), представляет 
собой нарушения требований законов, определяющих как мате-
риальные так и процессуальные стороны правоприменительной 
деятельности, влечет за собой негативные последствия, противо-
речащие целям правоприменения, устраняется в особом порядке 
юридическими средствами.  

Таким образом, правоприменительная ошибка – это общест-
венно-опасное нарушение принципа законности, соответственно 
правовое государство должно иметь функционирующий меха-
низм для её скорейшего выявления, устранения или исправления. 
Для достижения этой цели немаловажное значение имеет док-
тринальное обоснование природы, видов, опасности, причин и 
условий принятия ошибочных правоприменительных решений, а 
также определение основных путей их преодоления.  

                                         
1 Казгергиева Э.В. Логические ошибки в судебном правоприменении : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 14. 

2 Паркина А.В., Уздимаева Н.И. Правоприменительная ошибка: понятие и признаки. 
Огарев-Online. – 2015. – №16(57). – С. 3. 

3 Морозова Л.А. Теория государства и права : учебник. – 4-е издание. – М. : Россий-
ское юридическое образование, 2010. – С. 288.  
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В связи с заявленной темой, остановимся на процедуре уст-
ранения правоприменительных ошибок, которая соответствовала 
бы целям защиты конституционных ценностей, и позволяля бы в 
каждой конкретной ситуации восстановить режим конституцион-
ной законности.  

Механизм устранения правоприменительных ошибок дол-
жен состоять из системы взаимодействующих элементов, функ-
ционирование которых подчинено главной цели – обеспечение 
принципа верховенства права, и повышение качества и эффектив-
ности правоприменительной деятельности по конкретным делам.  

В качестве базовых элементов системы устранения право-
применительных ошибок выделяют повышение уровня правовой 
культуры и профессионального правосознания правопримените-
ля, установление режима законности в стране и неотвратимость 
юридической ответственности в случае нарушения правовых 
предписаний правоприменителем. Учитывая эти рекомендации, 
можно констатировать, что в юридической науке разрабатывают-
ся предложения по преодолению и устранению правопримени-
тельных ошибок, однако, очевидно, что эти предложения ориен-
тированы на некие идеальные условия, достичь которые следова-
ло бы в перспективе. Вместе с тем, задача защиты конституцион-
ных ценностей требует, чтобы правоприменительные ошибки 
устранялись максимально оперативно, а не тогда, когда в стране 
установятся идеальные, с точки зрения конституционной закон-
ности, условия. Поэтому механизм устранения правопримени-
тельных ошибок нуждается в дальнейшей научной разработке, и 
должен включать в себя такие элементы как повышение качества 
нормативно-правового регулирования и организационно-право-
вое их обеспечение, работа над «воспитанием» субъективных 
профессиональных качеств правоприменителя, формирование 
юридических гарантий, обеспечивающих правомерность процес-
са применения права и концептуальное формирование правовых 
способов и методов, а также средств достижения целей процесса 
правоприменения.  

Научная постановка проблемы и дискуссия по поводу уст-
ранения правоприменительных ошибок как способа защиты кон-
ституционных ценностей имеет потенциально большое не только 
теоретическое, но и практическое значение. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СИСТЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
Актуальность настоящего исследования обуславливается 

особым конституционным положением прав и свобод человека и 
гражданина в современном обществе, в том числе речь идет и о 
праве на получение образования детьми с девиантным поведением.  

Российская Конституция закрепляет право на образование 
как одно из важнейших социально-культурных прав, способст-
вующих удовлетворению духовных потребностей граждан. Со-
держание права на образование определено во Всеобщей декла-
рации прав человека: «Образование должно быть бесплатным, по 
меньшей мере, в том, что касается начального и общего образо-
вания. Начальное образование должно быть обязательным. Тех-
ническое и профессиональное образование должно быть обще-
доступным и высшее образование должно быть одинаково дос-
тупным для всех на основе способностей каждого». В п. 2 ст. 26 
указанной Декларации обозначены как цели направленность об-
разования на полное развитие личности, уважение к правам и 
свободам человека, содействие взаимопониманию, дружбе между 
народами, расовыми и религиозными группами. Ст. 29 Конвен-
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ции о правах ребенка выводит систему школьного образования из 
области исключительной компетенции государства. 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации, 
принятой в 1993 году, гражданам РФ гарантируется «общедос-
тупность и бесплатность дошкольного, основного общего и сред-
него профессионального образования в государственных или му-
ниципальных образовательных учреждениях»1. 

Конституция РФ не просто устанавливает способность лица 
к обладанию правом на образование, но закрепляет это право, ко-
торое имеет вполне реальное значение для обучающихся (воспи-
танников), студентов (слушателей).  

Право на образование занимает одно из главных мест в об-
щей системе конституционных ценностей. Это право – важней-
шее условие осуществления личностью других конституционных 
прав и свобод. Граждане как субъекты образовательных отноше-
ний – обучающиеся, воспитанники, студенты (слушатели), роди-
тели (законные представители), педагогические работники – по 
массовости, в совокупности составляют большую часть народа.  

Следовательно, права граждан в области образования есть 
проекция народного суверенитета на личность – первичный 
субъект системы образования.  

Цель работы заключается в исследовании и сравнении зако-
нодательства об образовании, выявлении основной проблематики 
в модернизации норм об образовании детей с девиантным пове-
дением и практической значимости их применения.  

Полностью соответствуя международным документам в об-
ласти прав человека, ст. 43 Конституции содержит общую и наи-
более значительную норму об образовании: «Каждый имеет пра-
во на образование». В п. 2 «гарантируются общедоступность и 
бесплатность основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях», в п. 3 содержится норма о бесплатности 
получения на конкурсной основе высшего образования.  

В п. 4 ст. 43 определяется основная обязанность обучающе-
гося – получение общего образования, и родителей – обеспечение 
получения детьми основного общего 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. 
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По Конституции наряду с государственными, муниципаль-
ными образовательными учреждениями допускается деятель-
ность учебных учреждений типа «Специальные учебно-воспи-
тательные общеобразовательные учреждения для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением».  

Государство на высшем, конституционном уровне поддер-
живает различные формы образования: с учетом потребностей 
личности реализуются образовательные программы в образова-
тельном учреждении с отрывом или без отрыва от производства; 
в форме семейного образования, самообразования, – при допус-
тимости сочетания различных форм.  

Данное нововведение расширило конституционный статус 
граждан, сделав возможность выбора учебных учреждений более 
реальной. Конституционный статус гражданина РФ как субъекта 
системы образования становится более содержательным, ярким, 
весомым.  

Согласно действующему законодательству дети с девиант-
ным поведением получают образование в специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого типа (с восьми до во-
семнадцати лет) и закрытого типа (с одиннадцати до восемнадца-
ти лет), порядок направления в которых и условия пребывания 
несовершеннолетних граждан определяются Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»1. Принцип доступности пра-
ва на образование здесь, несомненно, реализуется, но в том ли 
качестве реализуется конституционный принцип равноправия?  

Безусловно, дети с девиантным поведением требуют к себе 
более строгого внимания и контроля. Но равны ли такие дети в 
правах на дальнейшее трудоустройство, если в названии их учеб-
ной организации указано «девиантное поведение»?  

Принцип равноправия в реализации права на образование не 
может быть достигнут путем непризнания (нормативного необес-
печения) особенностей его реализации детьми со специальным 
социальным статусом.  

                                         
1 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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Мы предлагаем исключить из названий учебных учрежде-
ний «Специальные учебно-воспитательные общеобразовательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно-
опасным) поведением» и получаемых аттестатов по окончанию 
обучения само указание на девиантное поведение. 

Учитывая тот факт, что некоторые дети, еще не проявившие 
свое девиантное поведение в той мере, при которой было бы не-
обходимо их переводить в специальные учебные учреждения 
обучаются в обычных общеобразовательных школах, необходима 
регулярная профилактика нравственного воспитания детей.  

Следовательно, педагогическим работникам необходимо 
систематические проводить занятия и вести беседы с детьми о 
взаимоуважении и моральных ценностях, для пресечения обще-
ственно-опасного поведения. При осуществлении педагогической 
деятельности важно учитывать индивидуальный правовой статус 
каждого обучающегося. Индивидуальный правовой статус есть 
«совокупность прав и обязанностей отдельной, персонифициро-
ванной личности в определенный момент ее жизни. Перемены в 
жизни человека влекут за собой и изменения его индивидуально-
го правового статуса1. 

В заключение хотелось бы отметить особую значимость 
статуса детей с девиантным поведение как субъектов права на 
образование.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в целях реализации каждого человека на обра-
зование создаются необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной направленно-
сти, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посред-
ством организации инклюзивного образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья2. 

                                         
1 Луковская Д.И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и 
гражданина // История государства и права. – 2007. – № 13. – С. 29 

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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Реализация одного из основных прав гражданина, записан-
ных в Конституции РФ – права на образование – вызывает по-
требность в дальнейшем совершенствовании и развитии текуще-
го законодательства об образовании.  
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В настоящее время права и свободы человека и гражданина 

являются приоритетным направлением в политике и отношениях 
на международном уровне. Понятие «международная защита 
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прав населения» имеет в виду сотрудничество на международном 
уровне стран, стремление и критерии ООН по поддержке и со-
блюдению прав гражданина и основных свобод для всех без от-
личия национальности, пола, религии и языка1. 

На международном уровне права и свобода человека стали 
регулироваться совсем недавно. Ранее защита прав и свобод че-
ловека и гражданина относились к внутренней политике страны 
вплоть до середины XX века. В истории отношений на междуна-
родном уровне Устав ООН стал первым договором между стра-
нами, регулирующим основные принципы и границы сотрудни-
чества между странами в области защиты прав и свобод человека. 
В этой сфере начало новому этапу развития отношений на меж-
дународном уровне положило создание Организации Объединен-
ных Наций и принятие ее Устава2. 

По количеству принимающих участие стран в договорах на 
международном уровне в области защиты прав и свобод человека 
не является универсальным. Из этого можно сделать вывод, что 
эти устройства и меры в области защиты прав человека также не 
являются универсальными и закрепляют главные принципы ме-
ханизма, которые являются обязательными. В частности, соглас-
но Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах3. 

Комитет по правам человека вправе получать и рассматри-
вать личные петиции, которые регулируются факультативным 
протоколом к данному пакту.  

Если обратиться к Конвенции против пыток и других жес-
токих, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания, главной функцией Комитета является право 
проводить расследование на территории страны – участника Кон-
венции. Таким образом, можно сделать вывод, что международ-
ный механизм в сфере защиты прав человека и гражданина имеет 

                                         
1 URL : http://bip-ip.com/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-prav-cheloveka-rol-

oon-v-mezhdunarodnoy-zashhite-prav-cheloveka/ (дата обращения 29.10.2018). 
2 Карташкин В. А. Международная защита прав человека и универсальные ценности. 
Актуальные проблемы современного международного права: материалы XI ежегод-
ной международной научно-практической конференции, посвященной памяти про-
фессора И.П. Блищенко : в 2 ч. / Отв. ред. А.Х. Абашидзе. Москва, 12–13 апреля 
2013 г. – М. : РУДН, 2014.  

3 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 
1966 года) // ВВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291.  
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достаточно «мягкий» нрав. Некоторые неправительственные пра-
возащитные организации (НПО) такую мягкость объясняют не-
эффективностью международной системы. С мнением НПО сле-
дует не согласиться. В настоящее время права и свободы челове-
ка и гражданина являются приоритетным направлением в поли-
тике и отношениях на международном уровне.  

Таким образом, можно выделить несколько тенденций по 
состоянию сотрудничества между странами на международном 
уровне в области защиты прав человека:  

1.  Защита прав и свобод человека странами на междуна-
родном уровне регулируется на универсальном и региональном 
уровнях.  

2.  Уровень сотрудничества между странами имеет особую 
специфику, в связи с чем установить контроль в области защиты 
прав человека для стран сложно.  

В настоящее время сообщество на международном уровне 
выработало перечень нормативных документов в сфере защиты 
прав человека. Таким образом, можно сделать вывод, что про-
блема контроля на международном уровне в области защиты 
прав человека является актуальной.  

Проблема прав человека и гражданина будет оставаться не-
решенной до того момента, пока не будет соблюдаться странами 
механизм выполнения положений в международном договоре. В 
данном случае контроль имеет особое значение для достижения 
эффективности международно-правовых норм, так как в настоя-
щее время договоры на международном уровне закрепляют нор-
мы положений о контроле за их соблюдением. В том случае, если 
контроль не был предусмотрен договором, он реализовывался на 
последующем этапе действия договора. Так, Т. Бекназар-Юзба-
шев особо отмечает «права человека имеют внегосударственную 
природу: они могут декларироваться или позитивироваться госу-
дарством, то есть закрепляться им в действующем праве, но они 
не порождаются и не создаются государством. В этом смысле они 
являются прирожденными правами, которыми обладает личность 
как таковая, вне зависимости от государства и нередко вопреки 
ему»1. 

Следует уделить внимание принципу невмешательства во 
внутреннюю политику страны и сотрудничеству на международ-
ном уровне в сфере защиты прав и свобод человека и граждани-

                                         
1 Бекназар-Юзбашев Т. Права человека и международное право. – М., 2003. – С. 15. 
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на. Данная норма закреплена в п. 7 ст. 2 Устава ООН. Не имеет 
права «на вмешательство в дела, по существу входящие во внут-
реннюю компетенцию любого государства», то есть не только 
членов ООН. Здесь говорится о любых мерах, которые будут 
препятствовать государству свободно и беспрепятственно решать 
дела, относящиеся ко внутренней политике страны.  

Существенным фактором отношений на международном 
уровне является международное сотрудничество в сфере соблю-
дения и реализации защиты права и свобод человека и гражданина. 

Можно согласиться с мнением Э.И. Шустина, что «ни одна 
из … форм сотрудничества, составляющих международный ас-
пект проблемы защиты прав основных свобод и прав человека, в 
свете требований статьи 2(7) Устава, не должна» приобретать ха-
рактер вмешательства во внутренние дела государств и затраги-
вать их суверенные прерогативы, поэтому никакая деятельность в 
рамках ООН не может подменять или дополнять юрисдикцию го-
сударств. Она может лишь способствовать тому, чтобы их юрис-
дикция в данной области осуществлялась должным образом, в 
соответствии с положениями Устава ООН и других международ-
ных документов относительно защиты основных свобод и прав 
человека»1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Российская Фе-
дерация признает важность контроля на международном уровне в 
области защиты прав и свобод человека и гражданина. Также в 
настоящее время, когда существует угроза населению, необходи-
мо создавать предпосылки для повышения эффективности со-
трудничества на международном уровне в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Организация Объединенных На-
ций является центром решения проблем на международном уров-
не по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина.  
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Основной закон государства в качестве одного из важней-

ших принципов функционирования государственной власти за-
крепляет принцип разделения властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ). Каждая из 
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названных ветвей власти являются самостоятельными. Особое 
место в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина 
занимает судебная власть. Такая позиция последней обосновыва-
ется функциями, которые она осуществляет.  

Происходящие в России преобразования в экономике, соци-
альной сфере, проводимые административные реформы и другие 
изменения в жизни государства вызывают закономерный интерес 
теоретиков и практиков в области права к организации деятель-
ности различных институтов власти, в том числе, и судебной. На 
сегодняшний день для российского государства они по-прежнему 
представляют определенную сложность, тем более что исследо-
вание теоретических проблем судебной власти происходит в ус-
ловиях стремления России к построению правового государства, 
обеспечивающего приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с этим исследование судебной власти с точки зрения 
гаранта прав и свобод человека и гражданина является одновре-
менно не только интересным, но и сложным. Ее деятельность ка-
сается всех сторон и сфер жизни общества, при этом главной це-
лью является обеспечение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. 

Необходимость построения демократического общества и 
государства, создания эффективных юридических механизмов 
защиты прав граждан и их общественно-политических организа-
ций показали, что общество нуждается в судебной власти, дея-
тельность которой основывается на принципах независимости и 
самостоятельности, недопустимости вмешательства в судебную 
деятельность органов исполнительной и законодательной власти, 
признания человека, его прав и свобод высшей ценностью; ра-
венства всех перед законом и судом; свободного доступа к право-
судию; публичности судебной деятельности; осуществления пра-
восудия в разумные сроки и других. 

Рассматривая эволюцию российской судебной власти и ее 
деятельности по обеспечению прав и свобод человека и гражда-
нина можно отметить, что становление и развитие судебной вла-
сти в русском, а затем в российском обществах закономерно про-
исходило в соответствии со становлением и развитием государ-
ства.  

Самостоятельность судебной власти не исключает ее взаи-
модействия с другими ветвями власти.  

Еще одной значимой проблемой современного судопроиз-
водства является уровень профессионализма судей. С.В. Радаева 
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отмечает, что «судьи, являясь носителями особого статуса, обу-
словленного их правовым положением официальных представи-
телей судебной власти, должны быть не только профессионалами 
в своем деле, но и отличаться высокой нравственностью»1. Под 
профессионализмом судейского корпуса она понимает необхо-
димость должной профессиональной подготовки и квалифика-
ции, которые заключаются в умении использовать специальные 
приемы и средства юридической техники и тактики2. 

С учетом всех вышеперечисленных факторов стоит отме-
тить, что судебная система не стала для граждан важным источ-
ником защиты прав и свобод. Люди повсеместно не доверяют 
существующей судебной системе, считают ее негибкой и направ-
ленной на защиту лишь определенных категорий граждан. Кроме 
того, прямыми доказательствами несовершенства судебной сис-
темы являются многочисленные нарушения прав и свобод чело-
века в судах, которые фиксируются правозащитниками по всей 
стране. Суды перегружены, поэтому для решения какого-либо 
дела подсудимые проводят годы в ожидании завершения судеб-
ного процесса. В то время как, согласно мнения Н.В. Витрука, 
суд должен совершать акт добра, направленный на скорейшее 
решение внутри общества; суд обладает широкими полномочия-
ми для того, чтобы содействовать общественному прогрессу, а не 
противодействовать ему, отыскивая способы согласовать свою 
власть с обеспечением общих интересов3. Кроме того, часто счи-
тается, что недостаточный уровень работы судебной системы 
связан с недостатком финансирования судов, а соответственно и 
условий для ведения судебных процессов. Это негативным обра-
зом сказывается на качестве всех аспектов работы судов и подчи-
ненных им организаций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое демо-
кратическое государство должно признавать приоритет прав и 
свобод человека и строить работу всех ветвей власти согласно 
принципам защиты этих прав и свобод.  

                                         
1 Радаева С.В. Юридическая техника как условие повышения эффективности правосу-
дия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2011. – 26 с. 

2 См.: Радаева С.В. Соотношение и взаимосвязь юридической техники и юридической 
практики // Актуальные проблемы государства и права. – 2017. – Т. 1. – № 1. – С. 18–25. 

3 См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. – М. : Ника, 2017. – С. 105. 
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К 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ВЛИЯНИЕ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
 
12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия 

Основного Закона нашего государства, Закона, утвердившего 
равные права и свободы каждого из нас. Еще 25 лет назад Кон-
ституция России должна была вселить в граждан Российской Фе-
дерации веру в справедливость, честность, незыблемость демо-
кратических начал.  
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В октябре 2018 года Президент РФ В.В. Путин в своем вы-
ступлении отметил, что «Конституция рождалась, в полном 
смысле этого слова, в муках».  

Священный долг любого государства состоит в исполнении 
взятых на себя обязательств по «поощрению всеобщего уваже-
ния, соблюдения и защиты прав человека». Так гласит Венская 
декларация и Программа действий, принятая на 2-ой Всемирной 
конференции по правам человека1.  

В ст. 7 Конституции России провозглашено, что Россия есть 
социальное государство, и политика такого государства должна 
быть направлена на создание условий, которые смогут обеспе-
чить достойную жизнь и свободное развитие человека на всей 
территории государства. 

Ст. 8 Основного Закона нашей огромной Родины в части 2 
признает и защищает частную, государственную, муниципаль-
ную и другие формы собственности. Обратим внимание, что при-
знание и защита частной собственности стоит первой в данном 
списке по отношению к государственной и муниципальной. 

В советское время понятие «частной собственности» отсут-
ствовало. Существовала личная форма собственности, которая 
могла использоваться исключительно на удовлетворение жиз-
ненных потребностей человека и его семьи. Не допускалось из-
влечение какой-либо прибыли, связанной с производством или 
использованием чужого труда в целях получения дохода. Также 
история гласит, что существовали определенные ограничения 
объема личного имущества. 

Девяностые годы XX века ознаменовались разрушением со-
циалистической системы и началом бурных процессов привати-
зации всех секторов экономики, до той поры пребывавших в го-
сударственном ведении. В странах Центральной и Восточной Ев-
ропы были приватизированы более семидесяти тысяч предпри-
ятий. Это привело к появлению массовой безработицы, сокраще-
нию зарплат, всплеску коррупции.  

По распространенному мнению, которого придерживаются 
также некоторые западные советники по реформированию рос-

                                         
1 Дипломатический вестник. – 1994. – № 3–4. – С. 45–63. 
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сийской экономики, приватизация с самого начала носила «вар-
варский» характер и осуществлялась в интересах узкого круга 
лиц. В 90-х годах прошлого столетия реформаторский блок Пра-
вительства России рассматривал политику приватизации как ос-
нову разгосударствления экономики государства, с помощью ко-
торой доля участия государства в хозяйственной жизни страны 
должна была резко сократиться1. 

В тот момент приватизационное движение охватило широ-
кий круг государств «Восточного блока», иными словами социа-
листических государств. Следствием детально непроработанных 
положений о приватизации явилось порождение множества ранее 
не существовавших проблем социального и экономического ха-
рактера. 

Конституционный Суд Российской Федерации находит ре-
шение этой проблемы в последовательной защите социально-
экономических прав граждан, в частности, тех, кто оказался «за 
бортом» приватизационной политики нашего государства. Здесь 
следует отметить, что характер многочисленных жалоб, посту-
пающих от граждан, свидетельствует о напряженности в россий-
ском обществе, которая является следствием нерешенности соци-
ально-экономических проблем, в том числе недостаточной защи-
ты прав граждан, что также подтверждается данными социологи-
ческих исследований. 

Статья 17 Конституции РФ устанавливает, что каждому с 
рождения принадлежат неотчуждаемые права и свободы, опреде-
ленные общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права, и российской Конституцией. Исключением являются 
случаи, когда права и свободы одного субъекта права будут на-
рушать права и свободы других лиц. 

Как отмечает Силаева А.О., правоохранительные органы 
Российской Федерации применяют конституционные нормы опо-
средованно, что приводит к применению актов, не вполне отве-
чающих требованиям конституционности. В связи с чем особое 
значение имеет применение именно норм Конституции. По мне-

                                         
1 Берсенёв В.Л. Процессы разгосударствления и приватизации в России в 90-е гг. // 
Экономика региона. – 2017. – Т. 13. – Ч. 1. – № 2. – С. 343. 
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нию А.О. Силаевой, к наиболее эффективным средствам охраны 
Конституции следует отнести контроль, осуществляемый Кон-
ституционным Судом Российской Федерации1. 

Развитие становления демократических постулатов в России 
следует продолжать на началах развития гражданского общества 
и гражданского правосознания, обеспечения реального исполне-
ния всех заложенных в Конституции Российской Федерации, в 
федеральном законодательстве правил и идей. 

Статья 2 Основного Закона России, провозгласившая при-
знание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанностью государства, обременило государство обя-
занностью создавать условия для претворения в жизнь прав гра-
ждан на достойную жизнь (ст. 7 Конституции РФ). Возможно, это 
одна из тех обязанностей, с которой государство никогда не 
справится в условиях рыночной экономики или, как говорят на 
Западе, капиталистического общества. Закрепленная в Конститу-
ции России модель государственного и общественного устройст-
ва представляет скорее ожидаемый результат, видение должного 
порядка, нежели реальное отображение имеющихся обществен-
ных отношений2. 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин в 
статье «Буква и дух Конституции» отмечает, что сегодня в стране 
наблюдается довольно сложная социально-экономическая обста-
новка. Он пишет, что Россия еще далека от претворения в жизнь 
достаточно абстрактных понятий «достойная жизнь», «свободное 
развитие человека», так как нет точного объяснения, что вклады-
валось в смысл данных формулировок законодателем, а если нет 
теоретического осмысления, то не будет и практического вопло-
щения3. 

Исследователи, занимавшиеся изучением проблем привати-
зации, пришли к выводу, что назначение частного собственника 
Указом Президента, Постановлением Правительства было поли-

                                         
1 Силаева А.О. Конституция Российской Федерации: сущность, понятие и способы ее 
реализации и защиты // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 3. –                        
С. 27. 

2 Там же.  
3 Зорькин В.Д. «Буква и дух Конституции» // Российская газета. – 2018. – № 226 

(7689). 
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тической ошибкой. Сегодня с уверенностью мы можем сказать, 
что необходимо было «воспитывать», «взращивать» частного 
собственника. 

Данная позиция поддерживается большинством социологов 
и юристов, которые отмечают разрыв между правовыми предпи-
саниями и жизненными реалиями. Проблема нарастающего соци-
ального разделения общества носит массовый, общемировой ха-
рактер. Особенность России, по словам Зорькина В.Д., состоит в 
том, что сегодня российские граждане проводят связь между со-
циально-экономическими проблемами и несправедливой прива-
тизацией крупных предприятий в 90-х гг. XX века. И как следст-
вие, отмечается нарастание недоверия общества к справедливо-
сти социального устройства в целом1. Решить данную проблему 
поможет применение компенсационного налога, который являет-
ся чуть ли не единственным цивилизованным способом достиже-
ния социальной гармонии.  
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ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Актуальность анализируемой темы обусловлена прежде все-

го своим закреплением в основном законе Российской Федерации – 
Конституции Российской Федерации, которая в статье 3 устанав-
ливает, что носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ.  

Одним из важнейших институтов народовластия в демокра-
тическом государстве, каким является Российская Федерация, яв-
ляются выборы, а избирательные права граждан, посредством ко-
торых каждому гражданину обеспечиваются реальные возможно-
сти участия в формировании органов государственной власти и 
местного самоуправления, являются их конституционной основой. 

Таким образом, проведенные в настоящей статье всесторон-
ний анализ действующего законодательства, регламентирующего 
избирательные права и права на участие в референдуме граждан в 
Российской Федерации, а также обобщение судебной практики, 
относящейся к реализации избирателями предоставленных им 
прав, позволяют сделать актуальные выводы по степени важно-
сти регулирования избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федера-
ции единственным источником власти в РФ является ее многона-
циональный народ, который осуществляется свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. Участвуя в выборах на феде-
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ральном, региональном и местном уровне, граждане становятся 
избирателями (кандидатами), то есть наделяются определенными 
правами и обязанностями для реализации права на участие в 
управлении делами государства через формирование выборных 
органов публичной власти в РФ. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12 июня 2002 года сформулировал понятие избира-
теля следующим образом: «избиратель – гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избирательным правом»1. 
Право избирать принадлежит гражданам РФ вне зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест-
венного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

Правовой статус избирателя в РФ представляет собой сово-
купность его прав и обязанностей, связанных с участием избира-
теля в голосовании и в иных избирательных процедурах, преду-
смотренных законодательством РФ, которые проводятся в соот-
ветствии с законом2. 

Основой правового статуса избирателя являются его права и 
обязанности, которые неразрывно связаны с реализацией уста-
новленных законодательством РФ принципов проведения выбо-
ров в государстве.  

Белявский Д.С. в учебном пособии «Избирательное право и 
процесс Российской Федерации» разделил права избирателей на 
четыре группы, а именно: «Исходя из смысла и содержания зако-
нодательства Российской Федерации, содержащего нормы, регу-
лирующие избирательное право, можно выделить следующие 
права избирателей, разделяя их на четыре группы:  

1)  права избирателей, связанные с участием в избиратель-
ных процедурах;  

2)  права избирателей, связанные с голосованием;  
3)  права, связанные с защитой гражданами своих избира-

тельных прав и упорядочиванием работы избирательных комис-
сий;  

                                         
1 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. – 
5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2010. 
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4)  права, связанные с информированием их о ходе выбо-
ров1. 

Однако статус избирателя можно совмещать со статусом 
другого субъекта избирательного процесса, либо быть государст-
венным или муниципальным служащим, депутатом выборного 
органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления, занимать государственную должность. В таком случае, 
права избирателя на участие в избирательных процедурах могут 
быть ограничены законом. Например: согласно подп. 12, 13 п. 2 
ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
государственный гражданский служащий не вправе использовать 
преимущества должностного положения для предвыборной аги-
тации, а также использовать должностные полномочия в интере-
сах политических партий, других общественных объединений, 
публично выражать отношение к указанным объединениям в ка-
честве гражданского служащего, если это не входит в его долж-
ностные обязанности2. 

В РФ гарантии прав и свобод принято определять как «ус-
ловия и средства, которые обеспечивают их фактическую реали-
зацию и надежную охрану (защиту)»3. По мнению Баглая М.В. 
систему общих гарантий избирательных прав составляют поли-
тические, экономические и духовные гарантии4. 

Политические гарантии представляют собой идеологическое 
многообразие, равенство общественных объединений перед зако-
ном, равноправие избирателей на выборах, свобода предвыбор-
ной агитации, участие наблюдателей и контроль за ходом выбо-
ров; организационные, к ним можно отнести запрет на членство в 
избирательных комиссиях кандидатов в депутаты и находящихся 
в зависимости от него лиц, несовместимость депутатского манда-
та с занятием определенных должностей. Экономические гаран-
тии представляют собой необходимые финансовые, экономиче-
ские и иные материальные условия, являющиеся основой нор-

                                         
1 Белявский Д.С. Избирательное право и процесс Российской Федерации : учебное по-
собие. – М. : Проспект, 2014. 

2 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

3 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». – 
М. : Юстицинформ, 2007. 

4 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. – 
5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2010. 
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мальной реализации прав и свобод человека и гражданина. Ду-
ховные гарантии (идеологические) связаны с уровнем общей и 
правовой культуры общества, правосознания отдельных членов 
общества. 

Центральное место в системе гарантий занимает право гра-
ждан на обжалование нарушений избирательных прав и установ-
ленная законодательством РФ ответственность за нарушение из-
бирательных прав.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим и 
устанавливающим правовые гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, является Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 го-
да1. 

Изучая ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», можно сказать о том, что он обширно регламентирует как 
избирательный процесс в целом, так и сами избирательные права, 
и гарантии реализации этих прав, принадлежащих гражданам РФ.  

Анализируя законодательство РФ, регулирующее гарантии 
реализации избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ, можно выделить следующие группы гарантий 
реализации активного избирательного права: права при регистра-
ции (учете) избирателей, при составление списков избирателей, 
при образование избирательных округов, избирательных участ-
ков; при выдвижении и регистрации кандидатов; при закрепле-
нии статуса кандидатов и их реализация; на получение и распро-
странение информации о выборах; в сфере финансирования вы-
боров; при организации голосования, подсчете голосов избирате-
лей, определение результатов выборов и их опубликовании; ад-
министративная и судебная защита прав граждан в избиратель-
ном процессе. 

Все вышеперечисленные гарантии избирательных прав гра-
ждан РФ должны обеспечить проведение демократических выбо-
ров, которые бы воплощали в себе истинную волю народа, наро-
довластие, демократию в полном ее понимании и объеме. Изучая 
судебную практику, следует отметить, что суды РФ практически 

                                         
1 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ // 
СПС «Консультант Плюс». 
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в каждом своем решение выделяют то, как важен сам избиратель-
ный процесс для РФ, так и соблюдение в процессе выборов избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.  

Согласно обзору судебной практики по вопросам, возни-
кающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017 года) чаще 
всего в производстве Судебной коллегии по административным 
делам находились следующие категории дел о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации: об отмене решения избирательной комиссии о 
регистрации либо об отказе в регистрации кандидата; регистра-
ции кандидата; регистрации кандидата, включенного в зарегист-
рированный список кандидатов; регистрации списка кандидатов1. 

Подводя итог анализа обзора судебной практики по вопро-
сам, возникающим при рассмотрении дел о защите избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017 
года), можно сделать вывод о том, что в большинстве своем в су-
ды обращаются граждане за защитой именно пассивного избира-
тельного права (т.е. права быть избранным). 

В целом, защита избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ стоит не на последнем месте в Россий-
ской Федерации, именно поэтому Верховный Суд РФ провел ог-
ромнейшую работу по Обзору и обобщению судебной практики 
по делам о защите избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ, данная работа Верховного Суда РФ сво-
дится к выявлению нарушений, как со стороны государства, так и 
со стороны избирателя (кандидата), которые наиболее часто воз-
никают при рассмотрении и разрешения данной категории дел. 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Одним из показателей общественного развития страны, от-

ражением ее социально-экономического и морального состояния, 
демографического, экономического, трудового и культурного по-
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тенциала общества является здоровье населения. За последние 
годы такие показатели в стране снижаются. Медицинское обслу-
живание граждан нуждается в качественном улучшении. Об этом 
свидетельствует ситуация острого демографического кризиса, 
сложившегося в стране. Так, в 2017 году уровень рождаемости в 
России снизился сразу на 10,7 %. По подсчетам федеральной 
службы государственной статистики за год в стране родились 
примерно 1,69 млн детей. Это меньше на 203 тыс. новорожден-
ных, чем в 2016 году1. Одновременно со снижением рождаемости 
и ухудшением состояния здоровья в целом, наблюдается высокая 
смертность населения. Поэтому решение проблем в области здра-
воохранения требуют немедленного вмешательства со стороны 
государства. 

Принимая во внимание значимость данной сферы, следует 
указать, что к ней обращали свой интерес такие ученые в области 
медицины и права как: В.М. Третьяков, В.Н. Соловьев, В.В. Глу-
ховский, В.А. Лехан и другие. Стремительное развитие и возник-
новение новых правоотношений в указанной сфере вызывают по-
требность в дальнейшем изучении данной темы. 

Целью данной статьи является исследование системы прав 
пациентов в законодательстве России, а также анализ проблем их 
реализации. Статья 3 Конституции Российской Федерации про-
возглашает, что «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоин-
ство является наивысшей социальной ценностью», а ст. 41 опре-
деляет, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Этой же правовой нормой определено, что госу-
дарство создает условия для эффективного и доступного для всех 
граждан медицинского обслуживания. В 2011 году принят закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
который определяет правовые, организационные, экономические 
и социальные основы здравоохранения, устанавливает права и 
обязанности граждан и государственные гарантии2. Однако, не-
смотря на легальное закрепление базовых положений в данной 
сфере, многие проблемы остаются не решенными. 

Анализ научных исследований позволяет утверждать, что на 
сегодняшний день, остро стоит проблема оказания медицинской 

                                         
1 Российский статистический ежегодник: Сборник статей // Росстат. – М., 2018. – 255 с. 
2 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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помощи высокого качества квалифицированными специалиста-
ми. Неудовлетворительное состояние медицинского обслужива-
ния населения России, по мнению специалистов, связано с упу-
щениями в организации первичной медико-санитарной помощи. 
В последние годы наблюдается фактическая децентрализация 
системы здравоохранения в государстве, выражающаяся в 
уменьшении числа государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, станций скорой помощи. Так количество боль-
ниц в России в период с 2000 г. по 2017 г. сократилось чуть ли в 
не два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс.1 

Нерешенной остается проблема права пациента на выбор 
врача. Законодательно в рамках программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
гражданин имеет право на выбор медицинской организации, и на 
выбор врача. Но практика свидетельствует о том, что таким пра-
вом можно воспользоваться, чаще, только во время обращения в 
частные медицинские учреждения.  

Также изменение требуют стационарные медицинские уч-
реждения. Западноевропейские больницы на сегодняшний день 
сосредоточены, в основном, на лечении острых случаев, тогда как 
в наших государственных больницах, в специализированных от-
делениях стационаров, одновременно находятся пациенты, кото-
рым необходима интенсивная терапия, выздоравливающие, те, 
кому нужен преимущественно уход. 

Целесообразнее было бы дифференцировать стационары по 
следующим принципам: 

– больницы интенсивного краткосрочного лечения пациен-
тов с острыми расстройствами; 

– отделения и больницы долгосрочного пребывания на ле-
чении хронических больных и их реабилитация; 

– учреждения медико-социальной реабилитации.  
Кроме указанных норм, мы должны обратить внимание на 

Постановление Правительства от 04.10.2012 № 1006 «Об утвер-
ждении правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг». Данная норма как раз и усугубила 
положение граждан. Постановление усилило коммерциализацию 
системы здравоохранения. Люди начали задаваться вопросом: 
стоит ли обращаться за бесплатным медицинским обслуживаем. 

                                         
1 Эксперты предсказали сокращение числа больниц до уровня 1913 года. – URL : 

https://www.rbc.ru/society/07/04/2017/ 
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Иной раз, они предпочитают заплатить свои личные денеж-
ные средства, будучи уверенными, что так у них есть больше 
шансов на эффективное лечение. Опять же еще раз отметим, что 
население считает бесплатное обслуживание менее качествен-
ным. Это правосознание, как и по другим вопросам, сложилось у 
населения не просто так. Но практика последних 10–15 лет пока-
зывает снижение уровня качества медицинского обслуживания. 
Это и говорит о нарушении прав граждан на оказание медицин-
ской помощи1. В связи с чем необходимо усовершенствовать за-
конодательное регулирование вопросов объема предоставляемых 
услуг как государственных, так и частных, а также урегулировать 
вопросы ценообразования. Также нужно устранить негативные 
факторы, мешающие повышению эффективности реализации та-
кого конституционного права, как право на бесплатную медицин-
скую помощь. При этом необходимо учитывать судебную прак-
тику, практику обращений в правоохранительные органы. Усо-
вершенствовать институт ответственности медицинского персо-
нала за отказ или ненадлежащее оказание медицинской помощи, 
поскольку гарантией права на охрану здоровья является установ-
ление ответственности за нарушение прав и законных интересов 
граждан в области здравоохранения. 
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ПРАВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства», – так звучит вторая статья 
первой главы основного закона Российской Федерации – Консти-
туции.  

Но особое внимание в нашей стране уделяется лицам с ог-
раниченными возможностями. Согласно российскому законода-
тельству, инвалид – это «лицо, которое имеет нарушение здоро-
вья со стойким расстройством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необхо-
димость его социальной защиты»1. 

Данная проблема является актуальной во всем мире, и в том 
числе и в нашей стране и регионе. Россия является правовым го-
сударством, целью которого ставится обеспечение соблюдений 
прав человека для всех граждан, вне зависимости от их возмож-
ностей. 

                                         
1 «Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на образование». – URL : 

//https://sibac.info/studconf/science/i/55475 (дата обращения 01.11.2018 года).  
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Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ определяет госу-
дарственную политику в области социальной защиты инвалидов 
в Российской Федерации, целью которой является обеспечение 
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реали-
зации гражданских, экономических, политических и других прав 
и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федера-
ции, а также в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации. 

В настоящее время по всей стране проводится ряд меро-
приятий, направленных на улучшение жизнедеятельности и 
функционирования инвалидов в обществе. 

Принятые на государственном уровне меры позволяют реа-
лизовать социальные проекты в регионах. 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ста-
вит задачу обеспечить не только условия доступной среды, но и 
трудовой занятости инвалидов. Одним из путей реализации прав 
лиц с ограниченными возможностями является региональные 
программы, направленные на улучшение жизни и интеграции в 
обществе. 

Сегодня в Краснодарском крае проживают 416 тысяч 727 
инвалидов, и с 2015 действует программа государственной про-
граммы Краснодарского края «Доступная среда». В 2017 году под 
руководством Вениамина Кондратьева был утвержден «План 
реализации государственной программы Краснодарского края 
«Доступная среда» на 2017 год (с изменениями на 21.07.2017)». 
Целью программы (плана) является – повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Краснодарском крае. 

Для достижения поставленной цели в 2017 г. выделялось 
70657100 рублей и ставилось решение следующих задач: 

1.  Формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приори-
тетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занято-
сти, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и 
пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической 
культуры и спорта в Краснодарском крае. 
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2.  Повышение уровня и качества социальной интеграции 
инвалидов в общество в Краснодарском крае. 

3.  Формирование условий для просвещенности граждан в 
вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в 
Краснодарском крае. 

4.  Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском 
крае. 

5.  Оценка состояния доступности приоритетных объектов и 
услуг и формирование нормативной правовой и методической ба-
зы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Краснодарском крае. 

Согласно опубликованной 24.01.2018 года информации о 
выполнении поставленных задач в крае, можно увидеть процесс 
выполнения основных задач: 

1.  Проведен капитального ремонта или реконструкции зда-
ний учреждений, в ходе которых осуществляется обустройство 
пандусов, установка поручней на лестницах, расширение двер-
ных проемов с заменой входных дверей, установка поручней и 
оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвали-
дов, установка тактильных указателей, мнемосхем, информаци-
онных табличек. Оборудовано 29 единиц общественного пасса-
жирского транспорта звуковыми и визуальными табло (города 
Краснодар, Армавир, Ейск, Новороссийск и Кавказский район), 
обеспечения доступности для инвалидов 216-ти неземных пеше-
ходных переходов и 37-ми остановочных пунктов общественного 
пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных 
дорогах местного значения.  

2.  Проведены мероприятия по оснащению учреждений реа-
билитационным оборудованием, организации дополнительного 
профессионального образования работников государственных 
учреждений Краснодарского края, организации работы круглосу-
точных диспетчерских центров связи для глухих. 25 специали-
стов государственных учреждений были обучены русскому жес-
товому языку.  

3.  Проведены информационно-просветительские мероприя-
тия, направленные на преодоление социальной разобщенности в 
обществе и формирование толерантного отношения общества к 
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проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов, а также мероприятия, направленные на интеграцию 
инвалидов в общество. Во-первых, были размещены информаци-
онные программы и ролики общей продолжительностью 46 ча-
сов, изготовлено и размещено в сети «Интернет 100 материалов» 
и опубликовано 45 тыс. кв. см газетной площади информацион-
ных материалов в печатных СМИ. Во-вторых, проведены три 
спортивных и художественных краевых фестиваля с участием 
более 300 человек. 

4.  Реализованы мероприятия по реабилитации инвалидов: 
приобретены технических средства реабилитации, проведена со-
циальная и социокультурная реабилитация средствами физиче-
ской культуры и спорта, а также выплата премий инвалидам за 
успехи в области культурной, спортивной и общественной дея-
тельности. Во-первых, были приобретены технические средства 
реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических 
средств реабилитации для обеспечения 1272 инвалидов. Во-вто-
рых, В 3 и 4 кварталах 2017 года проведены культурно-массовые 
мероприятия, направленные на социальную интеграцию инвали-
дов в общество, общее число участников составило 885 человек.  

5.  Проведены работы по сопровождению и техническому 
обеспечению государственной информационной системы «Дос-
тупная среда». Из запланированных к реализации в отчетном го-
ду 42 мероприятий выполнены в полном объеме 41 мероприятие. 

Благодаря активной политике руководства администрации 
Краснодарского края степень достижения целевых показателей 
государственной краевой программы составила 94 %. 

Мы полагаем важным повышение качества юридического 
образования населения, ведь это позволит лучше ориентировать-
ся в законодательстве и предпринимать действия по реализации 
своих прав всем категориям граждан (в том числе с ограничен-
ными возможностями).  

И тогда не только администрация, но и молодежь Красно-
дарского края и другие категории населения будут принимать ак-
тивное участие в жизни инвалидов и реализации их прав. Напри-
мер, в Анапе на третьем добровольческом форуме молодежи Ку-
бани «Гражданская консолидация», участниками которого стали 
инвалиды и волонтеры из разных муниципалитетов Кубани, об-
судили «вопросы социально-правовой защиты людей с ограни-
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ченными возможностями здоровья и их адаптации в современном 
обществе»1. 

Ярким примером по реализации своих прав стали сестры 
Елизавета и Светлана Наумчевы из Краснодара и Руслан Алиев. 
Ребята создали новый проект, созданный в помощь инвалидам по 
зрению, которые не могут обойтись без собаки-поводыря. Не-
смотря на то, что уже не первый год существует закон, что соба-
ка-поводырь может сопровождать инвалида в общественных мес-
тах, многие до сих пор о нем не знают и незрячих продолжают не 
пускать в общественные места. Проект «С собакой все пути от-
крыты» помогает незрячим людям научиться отстаивать свои 
права и разъясняет окружающим суть закона, без которого не мо-
гут обойтись люди с ограниченными возможностями.  

На примере сестер Наумчевых можно увидеть, какую роль 
играет образование в цели любого гражданина общества по со-
блюдению и реализации его прав, защите интересов и единства 
общества в решении проблем разных категорий граждан. 

Особенностью реализации программы по защите прав граж-
дан с ограниченными возможностями в Краснодарском крае яв-
ляется наличие на морском побережье лечебных учреждений, за-
нимающихся оздоровлением инвалидов. Всего же лечебных уч-
реждений, занимающихся оздоровлением как инвалидов детей, 
так и взрослых, на Кубани порядка десятка – в самой столице 
края Краснодаре, а также в городах Ейске, Новороссийске, Арма-
вире, Курганске.  

Есть санаторий для инвалидов-колясочников в городе Ейске 
на Азовском побережье. Кстати, для удобства инвалидов - коля-
сочников как взрослых, так и детей на берегу проложены дере-
вянные дорожки, ведущие к воде. Мало того, есть приспособле-
ния, пересев на которые инвалиды съезжают прямо в море. Руко-
водство Краснодарского края старается обеспечить лицам с огра-
ниченными возможностями возможность лечения в специализи-
рованных учреждениях, большинство путевок предоставляются 
бесплатно. 

Анализируя законодательную политику Российской Феде-
рации, и в частности политику Краснодарского края, а также ме-
ры, принимаемые руководством края, можно сделать вывод, что 

                                         
1 «Как помочь людям с ограниченными возможностями здоровья? – URL : 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2017/12/04/kak-pomoch-lyudyam-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya/ (дата обращения 01.11.2018 года).  
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за последние годы на региональном уровне приняты меры по 
реализации поставленных целей, касающихся защиты прав инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями.  

Также необходимо повышать качество юридического обра-
зования для решения проблем общества, и в том числе социаль-
но-правовой защиты людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации, 
имеет право на реализацию своих прав человека, соблюдение 
Конституционных прав, для того чтобы, несмотря на свои воз-
можности, быть полноценным членом общества, реализовываться 
в жизни и быть полезным своей стране. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  
КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ  

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Фундаментальной гарантией обеспечения прав и свобод че-

ловека и гражданина является Конституционный Суд Российской 
Федерации. Решение данного суда окончательно и не подлежит 
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обжалованию, действует непосредственно и не требует подтвер-
ждения другими органами и должностными лицами1. Однако, од-
ной из проблем конституционного правосудия продолжает оста-
ваться проблема неисполнения решений Конституционного Суда 
РФ. 

Ежегодно Европейский Суд по правам человека выносит 
Постановления о нарушении Российской Федерацией ст. 6 Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
так как, по мнению ЕСПЧ, неисполнение судебных актов являет-
ся нарушением права человека на справедливый суд. К сожале-
нию, большинство жалоб в ЕСПЧ вызвано неисполнением судеб-
ных актов со стороны государства. О данной проблеме Председа-
тель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин сказал: «Накопле-
но много материалов по неисполнению решений Конституцион-
ного Суда всеми уровнями власти, в том числе и законодатель-
ной. Есть примеры, когда в течение двух лет законодатель не реа-
гировал на решения суда. Наше решение, по большому счету, не 
требует подтверждения каких-либо других органов, оно должно 
быть исполнено»2. 

Актуальность темы обусловлена тем, что данная проблема 
существует с момента начала работы Конституционного Суда и 
до настоящего времени. 

В связи с этим возникает вопрос: «Почему не исполняются 
решения Конституционного Суда РФ»? Основные причины дан-
ной ситуации обусловлены несовершенством законодательной 
системы, высоким уровнем политической конфликтности, низким 
уровнем правовой культуры и правосознания. Рассмотрим под-
робно данные причины. 

Законодательной основой механизма исполнения решений 
Конституционного Суда является федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде РФ» (ст. 79–81, 87 и др.) Статья 
81 данного закона при неисполнении решения предусматривает 
ответственность согласно ст. 315 УК РФ.  

По мнению Н.В. Витрука, судьи Конституционного Суда в 
отставке, вопрос ответственности за злостное неисполнение, не-

                                         
1 Федеральный конституционный закон РФ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 

2 Зорькин В.Д. Судить по Конституции и совести // Журнал российского права. - 2003. – 
№ 9. – С. 9. 
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надлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению 
решения Конституционного Суда в достаточной мере не урегу-
лирован. Соответственно по данной статье привлечение к ответ-
ственности не представляется возможным. 

Существует два обоснования такому мнению. Во-первых, 
невозможно применить наказания к субъектам, не исполняющим 
решения Конституционного Суда РФ, так как ответственность 
уголовного права применяются только к физическим лицам, а на-
рушителями в основном выступают государственные органы. Во-
вторых, ответственность наступает за злостное неисполнение. 
Квалифицированный признак злостности в уголовном праве оз-
начает, что деяние совершается лицом неоднократно или про-
должается после применения иных мер ответственности, то есть 
дисциплинарных или административных санкций, мер общест-
венного воздействия, а в случае неисполнения судебных актов — 
после предупреждения суда, сделанного нарушителю в письмен-
ной форме. На практике не зафиксировано ни одного случая при-
влечения лиц к конституционно правовой ответственности за не-
исполнение решений Конституционного Суда по ст. 315 УК РФ. 
Проблема заключается в том, что в законе «О Конституционном 
Суде РФ» не прописана ответственность и порядок привлечения 
к ответственности за неисполнение решений. 

Неисполнение решений Конституционного Суда РФ так же 
выражается в неполном соблюдении их правоприменительными 
и судебными органами. Но если неисполнение актов законода-
тельными и исполнительными органами государственной власти 
выражается в непринятии новых законов или в несвоевременном 
внесении изменений в нормативные акты, то судебные органы не 
исполняют решения Конституционного Суда из-за отсутствия 
нового правового регулирования. Неконституционные акты утра-
чивают юридическую силу с момента провозглашения решения 
Конституционного Суда. В установленные законом сроки зако-
нодатель обязан устранить положения, которые утратили силу. 
Но как показывает практика, не всегда соблюдается обязанность 
по своевременному устранению таких положений, что приводит 
не только к ошибкам при вынесении решений, но и к отказу в 
рассмотрении обращений. Так же стоит отметить, что причиной 
неисполнения или несвоевременного исполнения решений Кон-
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ституционного Суда является недостаточность денежных средств 
для принятия нового закона. 

Проблема существует и в других сферах. Например, соглас-
но ч. 3.2. ст. 29.1 ФЗ №184 Президент РФ вправе отрешить от 
должности высшее должностное лицо субъекта РФ в случае не-
исполнения им решения Конституционного Суда РФ, принятого в 
отношении нормативного правового акта высшего должностного 
лица субъекта РФ, если указанное решение не исполнено в над-
лежащий срок.  

В особом мнении к Постановлению Конституционного Суда 
РФ от 4 апреля 2002 г. Н.В. Витрук указывает, что при сущест-
вующей процедуре применения мер конституционно-правовой 
ответственности по отрешению высшего должностного лицо 
субъекта РФ от должности практически невозможно обеспечить 
действие принципов справедливости, соразмерности меры ответ-
ственности характеру содеянного, а приоритетное значение будет 
иметь принцип партийно-политической и иной целесообразности. 
Вся процедура применения мер федерального воздействия на-
столько сложна и длительна, что если учесть еще возможность 
всякий раз оспорить в суде каждый ее этап, то станет ясно, что 
она не рассчитана на ее реальное применение, а потому она теря-
ет всякий смысл и уже в силу этого не соответствует принципам 
демократического правового государства1. 

На основании всего вышесказанного, существует объектив-
ная необходимость в устранении проблемы неисполнения реше-
ний Конституционного суда РФ. Каким образом решить этот во-
прос?  

Существует мнение, что опыт зарубежных стран в данном 
вопросе может быть применен в России. Хотя меры ответствен-
ности в большинстве зарубежных странах не названы, но указы-
ваются лица, на которых лежит ответственность за неисполнение 
решений органов конституционного контроля. Например, в Авст-

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 № 8-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с запроса-
ми Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Рес-
публики Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея» // СПС «Консультант 
Плюс». 
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рии ответственность за неисполнение решений Федерального 
Конституционного Суда органами государственной власти, воз-
лагается на федерального Президента. Спроецировав данный 
опыт на нашу страну, возможно наделить Президента РФ обязан-
ностью реагировать на все случаи неисполнения решений Кон-
ституционного суда РФ. В субъектах страны эта обязанность мо-
жет быть возложена на высших должностных лиц субъектов РФ.  

Так или иначе, с применением опыта зарубежных стран или 
без него, но нужно расширять нормативную базу об исполнении 
решений Конституционного Суда РФ. Не имеет значения, каким 
образом будут устранены пробелы в законодательном регулиро-
вании этого вопроса: путем принятия нового закона или внесения 
дополнений в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Необходимо 
ввести четкое и конкретное законодательное регулирование от-
ветственности и процедуры привлечения к ответственности за 
неисполнение решений для каждого органа. Для органов государ-
ственной власти РФ и субъектов РФ главным видом ответствен-
ности может быть ответственность политическая, заключающаяся 
в отказе им в повторном избрании или назначении на соответст-
вующие должности1. Кроме того, необходимо, усовершенствова-
ние процедуры применения мер федерального воздействия по от-
решению высшего должностного лицо субъекта РФ от должности.  

Решение вопроса с исполнением решений Конституционно-
го Суда, в том числе судебными органами, по мнению В.Д. Зорь-
кина, все же следует искать в плоскости повышения уровня пра-
вовой культуры в обществе в целом и правосознания должност-
ных лиц в частности. В практике государственной жизни должны 
укрепиться соответствующие традиции, навыки, почтение к кон-
ституционной норме. 

Таким образом, рассмотрев проблему неисполнения реше-
ний Конституционного Суда РФ, можно сделать соответствую-
щий вывод. Данная проблема получила широкое распростране-
ние во всех ветвях власти и требует скорейшего решения, так как 
решения Конституционного Суда РФ позволяют обеспечить вер-
ховенство Конституции РФ. Справедливо заметил В.Т. Кабышев, 
доктор юридических наук: «Когда Государственная Дума прини-

                                         
1 URL : http://www.nashyprava.ru/Biblio/kzCnstCrt94/CCrt0081.php (дата обращения 

1.11.2011). 
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мает, а Президент РФ подписывает закон, противоречащий Кон-
ституции РФ, они, таким образом, создают угрозу конституцион-
ному строю страны»1. В таком случае его может защитить только 
Конституционный Суд РФ и исполнение его решений – это важ-
ный шаг к демократическому, правовому государству, которым 
провозглашается Россия в ст. 1 Конституции РФ.  
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На сегодняшний день институт частной собственности за-

фиксирован в Конституции Российской Федерации. Уже в осно-
вах конституционного строя в части 2 статьи 8 мы видим, что в 
России частная собственность прямо признается и защищается 

                                         
1 Кабышев В.Т. Без полноценной судебной власти у нас не будет правового государ-
ства // Судья. – 2006. – № 12. – С. 8. 
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наряду с государственной, муниципальной и иными формами 
собственности. 

100-летний юбилей первой советской Конституции, а также 
современный экономический кризис актуализируют вопрос изу-
чения института частной собственности и его постепенной лик-
видации в молодом советском государстве. 

Исследователь А.А. Саурин отмечает, (говоря о рождении 
данного института уже в Российской Федерации), что «возникно-
вение понятия «частная собственность» стало результатом про-
тивопоставления нового экономического уклада (основанного на 
собственности отдельных лиц, прежде всего, на средства произ-
водства) прежнему, основанному на государственной организа-
ции экономики»1. 

Некоторые ученые отмечают, что «законодательство Рос-
сийской империи не выдержало испытание социально-эконо-
мической практикой, темпы развития которой оказались более 
высокими, чем государственная законотворческая деятель-
ность»2. Таким образом, требования крестьян совпали с програм-
мой большевиков, что в итоге привело к смене экономической 
формации и революции в государстве. 

В октябре 1917 года был издан Декрет о земле, отменивший 
частную собственность на землю. В своем обращении к народу 
В.И. Ленин объявил, что, как и земля, «хлеб, фабрики, орудия, 
продукты, транспорт – все это отныне будет всецело вашим, об-
щенародным достоянием»3. Национализация банков, являвшаяся 
одним из необходимых условий становления социалистических 
порядков, проведена декретом ВЦИК от 14 декабря 1917 года4. 
Эти меры были подтверждены Декларацией прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, подготовленной Лениным для Учреди-
тельного собрания, принятой ВЦИК 5 января 1918 года и утвер-
жденной III Всероссийским съездом Советов 12 января 1918 года. 

                                         
1 Саурин Александр Анатольевич Право частной собственности: конституционные 
характеристики // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 4.  

2 Рассказов Л.П. Законодательное развитие института земельной собственности в Рос-
сийской империи второй половины XIX – начала XX века / Л.П. Рассказов, Д.А. Верхо-
гляд // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 11.  

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. – М., 1965–1975. – Т. 35. – URL : // http://bolshevick.org/ 
teoriya-i-praktika-bolshevizma/lenin/35.pdf 

4 Декрет о земле (принят II Всероссийским съездом Советов 27.10.1917) // СУ РСФСР. 
1917. № 1. Ст. 3. 
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Она вошла впоследствии в содержание первой советской 
Конституции РСФСР1. Конституция объявляла, что весь фонд 
земли является наследием советского народа, а частная собствен-
ность на землю вообще отменяется. Национальным достоянием 
провозглашались также все недра, леса и воды общегосударст-
венного значения.  

Таким образом, была заложена основа для принципиально 
иного статуса собственности в советском государстве. Однако в 
силу объективных причин (политика «военного коммунизма», 
гражданская война, интервенция) для удержания власти Советом 
Народных Комиссаров были выпущены Решения 10 съезда 
РКП(б) и ряд Декретов СНК (НЭП)2. Переход к НЭПу отметился 
утверждением двух законодательных нормативно-правовых ак-
тов, сыгравших не последнюю роль в формировании гражданско-
го законодательства и в установлении основных принципов пра-
вового регулирования имущественных отношений: Декрет об ос-
новных частных имущественных правах3 и первый советский 
Гражданский кодекс 1922 года.  

Теперь выделялась государственная, кооперативная и част-
ная собственность. Анализируя статью 54 ГК РСФСР 1922 года, 
можно сказать, что предметом частной собственности могли быть 
не муниципализированные строения; малые предприятия торгов-
ли и промышленности с небольшим количеством наемных рабо-
чих; орудия и средства производства, деньги, ценные бумаги и 
прочие ценности, предметы быта и хозяйства, товары, «продажа 
коих не воспрещается законом, и всякое имущество, не изъятое 
из частного оборота»4. Таким образом, мелкие промышленные 
предприятия и маломерные жилые строения переходили в част-

                                         
1 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ 
РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582 

2 Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой экономической политики // Собрание 
узаконений и распоряжений правительства за 1921 г. Управление делами Совнарко-
ма СССР. – М., 1944. – С. 696–700. 

3 Декрет ВЦИК от 22.05.1922 «Об основных частных имущественных правах, призна-
ваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» // Известия 
ВЦИК. – 1922. – № 134.  

4 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 (с изм. от 02.02.1923) «О введении в действие 
Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // 
Известия ВЦИК. – 1922. – № 256. 
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ные руки. В результате НЭПа в 1926 году по основным видам 
промышленной продукции был достигнут довоенный уровень. 

Мы видим, что была экономическая целесообразность в 
предоставлении частной собственности на мелкую промышлен-
ность. Земля по-прежнему оставалась в руках пролетарского го-
сударства. Земельный кодекс 1922 года отчетливо дал понять, что 
«право частной собственности на землю, недра, воды и леса в 
пределах Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики отменено навсегда»1.  

Небольшое предоставление частной собственности делалось 
в угоду самих крестьян с частнособственнической психологией: 
крестьяне хотели иметь в собственности продукт труда, выра-
щенный на общей земле, в который они вложили свои силы (на 
сельскохозяйственную продукцию, например). Понятно, что, 
владев мясом, молоком, хлебом и другими продуктами, можно 
было бы продать данные товары на рынке. Однако В.И. Ленин 
замечал, что «товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, что 
он вылился в куплю-продажу». В новом социалистическом госу-
дарстве такого быть не могло, поэтому призывали «приспосо-
биться, иначе стихия купли-продажи, денежного обращения за-
хлестнет вас!..»2. Такое расположение дел могло бы привезти к 
возвращению института частной собственности на все средства 
производства. Однако, тогда полученные продукты труда при-
сваивались бы неравномерно и с эксплуатацией труда имущих 
над обычными людьми, что не допустимо в социалистическом 
государстве. Поэтому советская власть ограниченно допустила 
частную собственность на средства производства и на результаты 
труда (с/х продукты) до тех пор, пока не сменится поколение и не 
будет господствовать новая социалистическая психология. 

Конституция 1936 года сформулировала экономическую ос-
нову СССР как «социалистическую систему хозяйства и социа-
листическую собственность на средства производства и орудия 

                                         
1 Постановление ВЦИК от 30.10.1922 «О введении в действие Земельного Кодекса, 
принятого на IV сессии IX созыва» (вместе с Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) //                   
СУ РСФСР. 1922. № 68. Ст. 901. 

2 Ленин В.И. Собр. соч. – Т. 44. – С. 208. Из речи на московской партконференции 29 ок-
тября 1921 г. – С. 398–399. – URL : //http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshe 
vizma/lenin/44.pdf 
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труда…»1. Эта формула выражала победу социалистического 
строя. Данный закон закреплял всю тоже государственную и коо-
перативно-колхозную собственность. Здесь следует отметить, что 
ст. 10 Конституции определяла «право личной собственности на 
имеющиеся трудовые доходы и сбережения граждан, право на 
жилой дом, подсобное домашнее хозяйство, предметы личного 
потребления, равно как и право наследования личной собствен-
ности». В этом же контексте в ст. 9 основной закон страны ука-
зывал, что наряду с социалистической системой экономики, яв-
ляющейся господствующей в СССР, могло допускаться мелкое 
частное хозяйство, организуемое крестьянами-единоличниками и 
кустарями при непременном условии – такие хозяйства должны 
были основываться только на личном труде и исключать полно-
стью эксплуатацию чужого труда.  

Здесь следует пояснить всю ситуацию, потому что можно 
невольно подумать о существовании частной собственности в 
СССР. Ведь, для человека современного собственность личная и 
частная – равнозначные понятия, но так было не всегда. 

Дело в том, что право личной собственности тесно связано с 
правом государственной социалистической собственности. Лич-
ная собственность граждан является трудовой, ее основу состав-
ляют доходы граждан. М.И. Накохова отмечает, что «наиболее 
часто встречающееся определение права личной собственности – 
наделение граждан материальными благами для удовлетворения 
их потребностей»2. В работе К. Маркса «Критика Готской про-
граммы» упомянутые материальные блага формируются из об-
щественного продукта, и это формирование является завершаю-
щим в цепочке действий общественного продукта. Методом пе-
речисления К. Маркс доходит до той части общественного про-
дукта, которая предоставляется гражданам для удовлетворения 
их материальных и культурных потребностей3. 

В советских учебниках можно встретить следующее опре-
деление: «Личная собственность является зависимой от общест-
венной социалистической собственности, ибо в личную собст-
венность граждане получают часть общественного продукта, рас-

                                         
1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. 
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Извес-
тия ЦИК СССР и ВЦИК. – 1936. – № 283. 

2 Накохова М.И. Право личной собственности в Советской России // Евразийский 
юридический журнал. – 2013. – № 3(58). – С. 117–122. 

3 Маркс К. Избранные произведения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1952. – Т. 11. – С. 13. 
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пределяемого между гражданами в соответствии с принципом 
вознаграждения по труду»1. 

В социалистическом обществе эта идея существовала и ока-
зывала эффективное воздействие на сознание граждан. Обществу 
было важно, чтобы эта часть общественного продукта должным 
образом использовалась для удовлетворения различных матери-
альных и культурных потребностей его участников2. В эксплуа-
таторском капиталистическом государстве мы не можем наблю-
дать единой идеи, призванной сплотить общество и объединить 
его в крепкий союз. Наоборот, в капиталистическом государстве 
люди со своими интересами и частной собственностью желают 
отдалится от государства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1.  Причины отмены частной собственности на землю и сред-

ства производства объективны. В результате революции 1917 года 
на территории России сменилась экономическая формация, где 
частная собственность на землю и средства производства отме-
нялась. Новое социалистическое государство объявляло государ-
ственную собственность. 

2.  Причины частичного возврата к институту частной соб-
ственности в период НЭПа носили экономический и политиче-
ский характер. В ходе гражданской войны государство не могло 
само себя обеспечить необходимыми товарами и средствами 
производства. Тогда была допущена частная собственность на 
мелкие помещения и фабрики. В результате НЭПа в 1926 году по 
основным видам промышленной продукции был достигнут дово-
енный уровень, что и было нужно правительству. 

3.  Причины установления института личной собственности 
выходят из основ советского социалистического государства. Де-
ло в том, что право личной собственности неразрывно связано с 
государственной собственностью. Личные материальные блага 
выступают частью общественного продукта, который был произ-
веден всеми гражданами на основе личного свободного труда без 
эксплуатации за счет государственной земли и средств производ-
ства. Передел личной собственности вполне осуществляется по 
известной формуле: «От каждого – по способностям, каждому – 
по труду». 

                                         
1 Серебровский В.И. Советское гражданское право. – М., 1950. – С. 215. 
2 Накохова М.И. Право личной собственности в Советской России // Евразийский 
юридический журнал. – 2013. – № 3(58). – С. 117–122. 
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ЗАПРЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ  

КАК ГАРАНТИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 
 
Право на жизнь – естественное, личное, неотъемлемое пра-

во, принадлежащее каждому человеку от рождения, гарантируе-
мое и охраняемое государством независимо от гражданства или 
его отсутствия. Право на жизнь впервые было провозглашено как 
естественное право в Декларации независимости США от 4 июля 
1776 года. Несмотря на это оно не было отражено ни в Конститу-
ции США 1787 года, ни в Конституциях других государств, при-
нимавшихся до середины XX века.  

Главным условием вступления в Совет Европы было подпи-
сание и ратификация Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод в течение года. Изначально Конвенция 
не отменяет смертную казнь, а устанавливает в пункте 1 статьи 2 
возможность лишения человека жизни по приговору суда за со-
вершение преступления, за которое законом предусмотрено дан-
ное наказание. 22 ноября 1984 года к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод был принят Протокол № 6 относи-
тельно смертной казни, подписание которого означало полный 
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запрет на применение этой санкции1. 16 мая 1996 года Президен-
том Российской Федерации Борисом Ельциным был издан указ                      
№ 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в 
связи с вхождением России в Совет Европы». Указ предписывает 
Правительству Российской Федерации в месячный срок подгото-
вить для внесения в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации проект федерального закона о при-
соединении Российской Федерации к Протоколу № 62. Распоря-
жением Президента Российской Федерации данный Протокол 
был подписан 16 апреля 1997 года. Письмом Президента Россий-
ской Федерации от 6 августа 1999 года Протокол внесён на рати-
фикацию в Государственную Думу, но ратификация не произош-
ла. Согласно Венской конвенции о праве международных дого-
воров 1969 года Российская Федерация обязана соблюдать усло-
вия международного договора до его ратификации, в данном слу-
чае Протокола № 6. 

Несмотря на подписание договоров и установление морато-
рия Конституционным судом Российской Федерации, российское 
уголовное законодательство до сих пор сохраняет статьи, в санк-
циях которых предусматривается смертная казнь (часть 2 статьи 
105, 277, 295, 317 и 357 УК РФ). Может ли это означать, что дан-
ный вид наказания будет возвращён в судебную практику? Ответ 
на этот вопрос зависит от отношений России с Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы (далее по тесту – ПАСЕ). После при-
нятия Крыма в состав Российской Федерации наше государство 
было ограничено в правах – делегаты из Российской Федерации 
были лишены права голоса и отстранены от работы руководящих 
органов ассамблеи и миссиях наблюдателей. В ответ Российская 
Федерация прекратила участие в работе ассамблеи и отказалась 
от внесения взносов, дефицит которого к началу 2018 года соста-
вил 18 млн евро. Далее Россия потребовала внесение в регламент 
поправки, запрещающей лишение делегации права голоса. 9 ок-
тября 2018 года состоялось голосование, в результате которого 
было принято решение отправить доклад и резолюцию к нему в 
профильный комитет на доработку, в связи с чем, к обсуждению 

                                         
1 Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно 
отмены смертной казни (Страсбург, 28 апреля 1983 г.) (с изменениями и дополне-
ниями). Ст. 1. 

2 Указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхож-
дением России в Совет Европы». – 1996. 
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данного вопроса ПАСЕ сможет вернуться только в начале 2019 
года1. 

В сложившейся ситуации возможны следующие варианты 
развития событий. В первом случае, если Совет Европы пойдёт 
на уступки российской делегации, это породит для Российской 
Федерации ответные обязанности идти на уступки и тогда вопрос 
о наличии смертной казни в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации встанет остро, несмотря на введенный морато-
рий и длительный период неприменения данного вида наказания. 
Маловероятно, что будет обращено на это внимание вообще, а 
скорее всего сам факт наличия этой санкции будет констатиро-
ваться как прямое противоречие международному договору. В 
случае отказа Советом Европы во внесении поправок в регламент 
Россия покинет Совет. Последствиями этого станет потеря права 
российских граждан обращаться в Европейский суд по правам 
человека, так как государство выйдет из семьи стран с демокра-
тическим путём развития. Это значительно сокращает гарантии 
российских граждан на защиту своих прав, а также ставит под 
вопрос пункт 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации, в 
которой государство провозглашается как демократическое. Та-
кое яркое противоречие действительности породит вопрос о при-
нятии новой Конституции в РФ, что проблематично в силу отсут-
ствия порядка создания Конституционного Собрания. При таком 
стечении обстоятельств очень вероятно возвращение смертной 
казни в систему наказаний, так как, покинув Совет Европы, исче-
зает необходимость соблюдать международные договоры, запре-
щающие лишать жизни в качестве наказания.  

Запрет на применение смертной казни – важная и весомая 
гарантия права на жизнь. Это ограничение монопольного права 
государства на применение насилия. В развитом, цивилизован-
ном, демократическом государстве невозможны подобные мето-
ды борьбы и предупреждения преступности, так как в силу сво-
его развития общество пришло к выводу о неэффективности, за-
тратности, не гуманности и противоречивости лишения человека 
жизни даже за самые ужасные и бесчеловечные преступления. 
Наличие в российском уголовном законодательстве статей со-
держащих в санкции смертную казнь ставит под вопрос гуман-
ность законодателя и правосудия, который обострится с выходом 
Российской делегации из Совета Европы. 

                                         
1 URL : https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc6d029a79474a7880b58a 



233 
 

Список использованной литературы 
 

1.  Венская Конвенция о праве международных договоров 
(Вена, 23 мая 1969 г.). Ст.24. //Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. 
Ст. 772. 

2.  Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод относительно отмены смертной казни (Страсбург, 
28 апреля 1983 г.) (с изменениями и дополнениями). Ст. 1. //                          
СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5400. 

3.  Европейская Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и дополне-
ниями). П. 1. Ст. 2 // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

4.  О поэтапном сокращении применения смертной казни в 
связс вхождением России в Совет Европы: Указ Президента РФ 
от 16 мая 1996 г. № 724 // СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2468. 

 
 

Винничук А.А.,  
студент 4 курса бакалавриата, 

РФ ФГБОУВО «РГУП» 
 

научный руководитель –  
Колесник В.В.,  

кандидат юридических наук,  
ст. преподаватель кафедры 

гражданского права, 
РФ ФГБОУВО «РГУП». 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ  
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РОССИИ (В КОНТЕКСТЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА) 
 
Проблемы реализации и защиты прав и свобод человека в 

последней четверти ХХ и в начале XXI века получили, можно ут-
верждать без преувеличения, мировое, глобальное значение и 
вышли на первое место в международной системе критериев 
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оценки уровня развития демократии в определенном государстве 
и обществе в мире1. 

Этот процесс имеет как объективное, так и субъективное 
основание и обусловлен, с одной стороны, историей становления 
и развития мировой цивилизации и ее демократических институ-
тов, а с другой – волей «сильных мира сего» (отдельных наиболее 
экономически и политически развитых государств и обществ: 
США, Япония, Китай, Великобритания, Германия, Франция) – 
которая направлена на создание единого мирового порядка, по-
строенного на общепринятых идеях защиты прав человека и 
борьбы с терроризмом. Такое отношение сегодня в мире к этой 
проблеме, к сожалению, часто имеет яркую политическую окра-
ску и может оставаться такой еще много лет. 

Наверное, как всегда, истина в этих подходах к утвержде-
нию демократического, правового и социального государства ле-
жит посередине. 

Известно, что любая система права является, с одной сторо-
ны, производной от системы прав и свобод каждого человека и их 
объединений, а с другой – прав и свобод отдельного человека и 
гражданина, обусловленные в свою очередь системой права, су-
ществующей в государстве. Если же к этому добавить политиче-
ские, экономические, психологические и другие социальные фак-
торы, которые существенно влияют на формирование и реализа-
цию прав и свобод человека, то следует заметить: эта категория, 
на наш взгляд, является таким социально-политическим право-
вым феноменом, который может исследоваться и изучаться толь-
ко на основе синтетического, системного и комплексного подхо-
да2.  

Поэтому, говоря о правах и свободах человека в правовом 
аспекте, можно утверждать, что юристам-теоретикам следует в 
первую очередь сосредоточиться, а также специализироваться в 
своих исследованиях на проблемах комплексного правового ме-
ханизма защиты таких прав и свобод, а не пытаться искусственно 
создавать отдельную «отрасль права». В свою очередь, юристы-
практики могут отладить такие механизмы с целью упрощения и 
повышения эффективности их действенности.  

                                         
1 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М. : Издательство НОР-
МА, 2001. – С. 3. 

2 Барченкова К.А. Философско-правовые аспекты труда Рональда Дворкина «О правах 
всерьез» // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. 
конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). – Чита : Издательство Молодой ученый, 2017. – С. 8–13.  



235 
 

Решение первой задачи неизбежно приводит к необходимо-
сти решения второй, то есть налаживание системы образователь-
ной и воспитательной деятельности во всех слоях общества от 
семьи до президента страны, от воспитанника детского сада и 
общеобразовательной школы до высших учебных заведений и 
академий наук. К сожалению, следует констатировать, что сего-
дня, несмотря и то, что учебные программы подготовки юристов 
содержат специальные учебные дисциплины по правам человека, 
в системе как общей, так и специальной, в том числе - юридиче-
ского, образования в России нет устоявшихся, научно обоснован-
ного подхода к исследованию и изучению прав и свобод человека 
вообще и механизма их защиты (обеспечения) в частности. Сле-
дует обратить внимание, что в теории права, политической жизни 
и юриспруденции до сих пор существуют два взгляда на природу 
прав и свобод человека и гражданина, что в определенной степе-
ни получило отражение и в названии международно-правовых 
актов по защите прав человека. Сторонники одной точки зрения 
утверждают, что существуют так называемые основные права и 
свободы человека, которые являются естественными, то есть та-
кими, которые предоставлены, присущие человеку с рождения, а 
другие - приобретенные (делегированные) каждому человеку со 
стороны общества и государства. Вторая точка зрения заключает-
ся в том, что все права без исключения (делегируются) каждому 
человеку обществом и государством1. 

Еще одним «камнем преткновения» в решении этой «науч-
ного спора» является отсутствие полного и исчерпывающего пе-
речня таких прав, что, с одной стороны, объективно, а с другой – 
усложняет процесс реализации человеком и гражданином своих 
прав, а обществу и государству в определенной степени мешает 
создавать эффективные механизмы их защиты. При этом следует 
ответить, что вряд ли корректна позиция разделения, дифферен-
циации прав человека на «основные» и «неосновные». На наш 
взгляд, все права и свободы человека являются основными (Ос-
новополагающими). В таком случае, скорее всего, следует разде-
лять права на «конституционные», то есть предусмотренные Ос-
новным законом государства, и «внеконституционные», которые 

                                         
1 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М. : Издательство НОР-
МА, 2001. – С. 7. 
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не предусмотрены и не могут быть предусмотрены конституцией, 
поскольку реализуются в сфере морально-этических, религиоз-
ных, межличностных или узко корпоративных отношений. В то 
же время есть все основания утверждать, что права человека на 
жизнь, безопасные условия жизнедеятельности, равный доступ к 
общим социальным благам, потребность к самореализации, реа-
лизации собственных знаний, умений и навыков, в отличие от 
других (например, политических или профессиональных), при-
надлежат ему от рождения, предоставлены Богом и поэтому их 
следует считать «Естественными»1. 

Анализ вышеуказанных проблем показывает, что каждая из 
них имеет свои субъективные и объективные причины происхо-
ждения и существования. 

Во-первых, низкий уровень правовой культуры и правового 
сознании подавляющего большинства членов нашего общества. 
По уровню правового сознания население России не продвину-
лось дальше «Злоумышленника» А.П. Чехова. Это создает почву 
для беззакония, принимающего характер национального бедст-
вия, который причиняет огромный ущерб государству. Правовой 
нигилизм проник во все сферы общества начиная с власти. 
Сформировалась широкая сеть коррупции, что усугубляется мас-
совой правовой неграмотностью населения. Созданный в СССР 
политический миф о защищенности граждан государством бло-
кировал инстинкт социальной защиты и стремление к выработке 
правовой грамотности. Был создан имидж неблаговидности лю-
дей, которые обращаются в суд для отстаивания своих интересов, 
или участвуют там даже в качестве свидетеля. Миф о единстве 
наций в СССР в определенной мере сыграл положительную роль. 
Он не давал разгораться национальным конфликтам, невольно за-
ставлял относиться друг к другу с определенной долей терпимо-
сти и уважения. С падением советской империи и мифов, ею ро-
жденных, человек лишился чувства своей значимости и обнару-
жил полную незащищенность перед миром в условиях полного 
кризиса общества. Существовавшие государственно-партийные 
барьеры, хотя бы минимальной защиты человека, ничем не ока-
зались заменены. Человек, лишенный права на самоутверждение 

                                         
1 Баженова Е.А. Философия права Г.Л. А. Харта : учеб. пособие / Е.А. Баженова; Вла-
дим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – С. 9. 
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по каким-либо основаниям, владеющий правовой культурой, 
прибегает к самозащите через установленный порядок, используя 
силу закона. Так как у постсоветских людей оказался правовой 
вакуум, возможность на самозащиту фактически оказалась нере-
альной, что породило унижение от бессилия и усугубило воз-
никшее чувство полной безысходности1. 

Во-вторых, неудовлетворительный уровень внешнего вос-
питательного воздействия на каждого человека со стороны обще-
ства и методов самовоспитания при наличии у людей реального 
чувства собственного чести и достоинства можно объяснить дву-
мя причинами.  

В-третьих, низкий уровень законности (соблюдение право-
порядка) в жизни общества и государства и отсутствие безуслов-
ной ответственности каждой без исключения лица как перед со-
бой, так и окружением за результаты своей деятельности объек-
тивно обусловлен, с одной стороны, исторически ментальным ус-
тавом общества, а с другой – традиционным стремлением любой 
власти всячески ограничивать свободу жизнедеятельности и са-
мореализации человека путем установления таких механизмов 
правового регулирования общественной и личной жизни, кото-
рые не оставляют ей свободы выбора и, под предлогом необхо-
димого упорядочения общественных отношений, загоняют ее в 
«Прокрустово ложе», ею же (властью) созданных правил поведе-
ния. Если же к этому добавить существования «нелегитимного 
правопорядка» путем создания и принятия «нелегитимных зако-
нов», выборочную юридическую ответственность отдельных 
представителей общества (в первую очередь – чиновников и их 
окружение) за совершенные ими правонарушения – причины ука-
занных проблем становятся более аргументированными и весо-
мыми2. 

Другие имеющиеся причины на наш взгляд очевидно понят-
ны и не требуют дополнительных разъяснений и толкования. 
Считаем, что именно объясненные выше имеющиеся научные и 
практические проблемы являются основополагающим, а осталь-

                                         
1 Стрыгина С.В. Правовая культура современной России // Известия Саратовского 
университета. – 2007. – № 7(1). – С. 69–72.  

2 Рикёр П. Справедливое / Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесл. Э. Шлоссер. – 
М. : Издательство «Гнозис», 2005. – С. 7. 
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ные специфические факторы с точки зрения реализации и защиты 
прав и свобод человека только усугубляют их значение. 

На основании выше изложенного возникает насущный во-
прос: «Существуют ли методы, способы, средства постепенного 
решения этих проблем?» Ответ, на наш взгляд, однозначен – су-
ществуют и они общеизвестны в мире. Одним из таких методов 
является безусловное применение принципа верховенства права 
во всех сферах общественной жизни и государственного управ-
ления. Такие характерные составляющие признаки этого принци-
па, как гуманизм, справедливость, объективная обоснованность и 
целесообразность правового регулирования общественной жизни, 
дают возможность выполнить триединую функцию верховенства 
права: во-первых, ограничить деятельность государственной вла-
сти интересами общества, правами и свободами отдельного чело-
века; во-вторых, применять формальную законность (то есть сле-
дование законам и другим нормативно-правовых актам государ-
ства), что должно гарантировать безопасность и предсказуемость 
всех видов и форм общественных отношений; в-третьих, обеспе-
чить верховенство «легитимного» закона, а не лиц, кем бы они ни 
были и какую бы должность ни занимали1.  

Именно верховенство права как универсальный феномен 
формирования оптимальной сбалансированности общественных, 
личностных и государственных отношений дает возможность 
каждому человеку реализовать в полном объеме свои права и 
свободы. Право говорит и действует языком и мерами равенства 
и благодаря этому выражает свободу людей. В этом смысле мож-
но сказать, что право – математика свободы2. В этом контексте 
мировое сообщество накопило достаточный опыт воплощения 
верховенства права в государствах с развитыми правовыми сис-
темами и демократическими формами и методами государствен-
ного устройства и правления; есть и собственный, хотя и не-
большой, российский опыт. Надо только поставить цель адапти-
ровать эти мировые и национальные правовые ценности к реали-
ям нашей общественной и государственной жизни и проявить 

                                         
1 Жуйков В.М. Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменитель-
ной практике : Международная коллективная монография / В.М. Жуйков, В.И. Ла-
фитский, Т.Г. Морщакова, А.В. Наумов и др. – М. : Статут, 2010. – С. 5. 

2 Нерсесянц B.C. Право – математика свободы. – М., 1996. – С. 103. 
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политическую, корпоративную и индивидуальную волю и стой-
кость по их внедрению, приобщив в этой тяжелой и длительной 
работе все мощности государственной власти и гражданского 
общества России. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА И ЕЕ МЕСТО  

В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
 
Особым функциональным направлением института консти-

туционной жалобы выступает значение последнего как инстру-
мента воздействия человека на систему права и государственную 
политику, что обусловливает исключительную роль конституци-
онной жалобы в триаде «гражданин, право, государство».  

В широком смысле конституционная жалоба дает возмож-
ность лицу «направить» деятельность государства в направлении 
обеспечения общественных потребностей и интересов, в основе 
которых лежат фундаментальные права и свободы, ведет к ут-
верждению верховенства права.  

Как отмечает польский ученый Б. Банашак, в подавляющем 
большинстве русскоязычной научной литературы внимание ак-
центируется лишь на том обстоятельстве, что конституционная 
жалоба является важным средством защиты конституционных 
прав и свобод личности, впрочем, с помощью конституционной 
жалобы защищается публичный интерес, поскольку она предос-
тавляет Конституционному Суду возможность контроля за со-
блюдением Основного Закона всеми государственными органа-
ми, способствует легитимизации государства.  

Институт конституционной жалобы играет важную роль в 
предотвращении и разрешении общественных конфликтов, тем 
самым он способствует интеграции общества вокруг конституци-
онных ценностей. Рассмотрение конституционных жалоб играет 
значительную роль в толковании норм Конституции, помогает 
адаптировать основной закон в меняющихся социальных реалиях 
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и снимает необходимость вносить изменения в текст Конститу-
ции. 

Важной функцией конституционной жалобы в контексте 
принципа прямого действия норм Конституции является перевод 
конституционных положений, которые определяют содержание 
фундаментальных прав человека и гражданина с категории «дек-
ларативных и иллюзорных» в разряд «практических и эффектив-
ных» способом предоставления Конституционным Судом их тол-
кования в процессе рассмотрения конституционных жалоб.  

Провозглашение России правовым государством в 1993 году 
согласно ст. 1 Конституции РФ привело к необходимости созда-
ния действенного механизма защиты прав и свобод личности.  

В мире институт конституционной жалобы подтвердил свою 
действенность именно как правозащитный инструмент.  

Так, в Польше под конституционной жалобой понимается 
особое правовое средство, позволяющее субъекту (физическому 
или юридическому лицу) обращаться в орган конституционного 
контроля с просьбой проверить принято в отношении него окон-
чательное решение публичных властей, если оно нарушает его 
конституционные свободы и права1.  

Немецкие конституционалисты отмечают, что конституци-
онная жалоба основным правовым средством защиты индивиду-
ально-субъективных основных прав и свобод гражданина, нару-
шены государством, при этом она также называется специфиче-
ской жалобе гражданина против государства2. Фактически кон-
ституционная жалоба является действенным и эффективным 
процессуальным средством для защиты основных прав и свобод 
граждан, поскольку позволяет лицу непосредственный доступ к 
конституционному правосудию.  

На отличие от других жалоб и исков, решения по конститу-
ционной жалобе имеет не индивидуальный, а общий характер, то 
есть распространяется на всех лиц, права которых могут быть за-
тронуты действием неконституционного акта. Будучи важной 
процессуальной гарантией прав и свобод частных лиц, конститу-
ционная жалоба служит одновременно средством защиты пуб-
личных интересов и конституционного правопорядка в целом. 

                                         
1 Маклаков В.В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М. : 
Инфотропик Медиа, 2012. – С. 365. 

2 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации. – М. : Зерцало-М, 
2015. – С. 151. 



242 
 

Основным функциональным направлением института кон-
ституционной жалобы выступает как инструмент воздействия че-
ловека на систему права и государственную политику, ведь при 
условии удовлетворения указанной жалобы становится возмож-
ным исключить из массива юридических норм, закрепленных го-
сударством в действующем законодательстве.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ  
КАК ГАРАНТ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
В российском правопорядке за время существования и дея-

тельности Конституционного Суда Российской Федерации (далее 
КС РФ) широкое распространение получили принципы правового 
государства. В достаточно непростой период становления совре-
менной государственности КС РФ, как высший орган конститу-
ционного контроля способствовал формированию гарантий вер-
ховенства права и законности. 
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В границах становления института конституционной юсти-
ции сформировалась и юрисдикция высшего органа конституци-
онного контроля в различных областях, будь-то защита прав че-
ловека, конституционность НПА либо же согласованность реше-
ний межгосударственных органов по защите прав и свобод чело-
века с конституционными положениями. Так, в качестве одного 
из полномочий КС РФ, можно выделить имплементацию реше-
ний международных органов (по защите прав и свобод человека), 
которое свидетельствует о диалоге органов конституционной юс-
тиции и международных судебных учреждений. 

В 2015 году в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» были внесены изменения, которые были направлены 
на закрепление механизма исполнения решений межгосударст-
венного органа по защите прав человека1. В целях имплемента-
ции решений межгосударственного органа, при наличии сомне-
ний о соответствии Конституции РФ, обладающей приоритетом 
перед любыми другими источниками права, представляется ло-
гичным, разрешать данный вопрос посредством конституционно-
го контроля. Это позволит наиболее объективно оценить, как до-
воды межгосударственного органа, так и достоверность сведений 
о содержании конституционных норм.  

Для того, чтобы обеспечить единство правовой системы, не-
обходимо юридическое толкование осуществлять через призму 
исторически сформированных представлений социума конкрет-
ного государства. Основной закон нашей страны объединяет та-
кого рода представления, о чем свидетельствует Преамбула Кон-
ституции РФ. Этим фактом и определяется особая роль КС РФ, 
которая состоит в наличии возможности установить наличие об-
щественного запроса на законодательные изменения. Полномо-
чие КС РФ по рассмотрению возможности исполнения решений 
межгосударственного органа, противоречащего Конституции РФ, 
является эффективным механизмом выполнения международных 
обязательств.  

В формировании гарантий стабильного развития российско-
го правопорядка значительная роль принадлежит именно Консти-
туционному Суду РФ, это обусловлено особенностями юрисдик-
ции данного органа конституционного контроля. Подтверждени-

                                         
1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 
(дата доступа 08.11.2018). 



244 
 

ем тому является полномочие КС РФ, закрепленное в Конститу-
ции РФ: разрешение дел о конституционности не вступивших в 
силу международных договоров РФ (п. «г», ч. 2, ст. 125). Испол-
нение мер общего характера, предписанных межгосударственным 
органом, требует рассмотрения вопросов оценки возможности 
корректировки правовых институтов, субинститутов, содержание 
которых, не согласуется с европейским правопорядком, по мне-
нию международного учреждения. Возможность подобной оцен-
ки обусловлена тем, что государства – члены Совета Европы, в 
том числе и РФ, не давали согласия на обязательность исполне-
ния мер общего характера. А суверенная воля государства пред-
полагает, что такие меры могут исполняться только добровольно, 
при очевидном согласии с этим государства. Таким образом                      
КС РФ рассматривает вопросы о конституционности принятия 
общих мер, предусмотренных судебным решением. 

Полномочие, предоставленное КС РФ федеральным консти-
туционным законом, позволяет имплементировать толкование, 
которое противоречит российской Конституции, путем его адап-
тации к российскому публичному правопорядку.  

Значимость публичного порядка при исполнении мер обще-
го характера обусловлена отнесением национального суверените-
та к охраняемым конституционным ценностям. Суверенитет – 
основа конституционного строя. Из этого следует, что права че-
ловека как высшая ценность и суверенитет как основа государст-
венности являются взаимодополняющими гарантиями. Сущность 
данной взаимосвязи заключается в том, что нарушение суверени-
тета в итоге приведет к нарушению прав и свобод граждан. Суве-
ренитет принадлежит народу, а права и свободы – непосредст-
венно каждому гражданину РФ. КС РФ обеспечивает согласован-
ное функционирование национального и европейского правовых 
режимов, тем самым охраняя суверенитет нашего государства. 

Сохранение достигнутого уровня гарантированности основ-
ных прав является еще одним немаловажным направлением кон-
ституционного правового развития. Это определяет важность 
оформления текущих стандартов прав человека, условий для воз-
можного их ограничения. Возможность ограничения конституци-
онных прав предопределяется не только защитой конституцион-
но значимых целей, сбалансированности частных и публичных 
интересов, но и соблюдением требований обоснованности, со-
размерности и пропорциональности таких ограничений. 



245 
 

Презюмируя можно отметить, что все вышеназванные на-
правления правового развития ориентируют государство, а в ча-
стности, законодателя, на формирование правовой базы, которая 
обеспечивала бы сбалансированность конституционных ценно-
стей и высокий уровень защиты прав. Единой задачей органов 
всех ветвей власти должно являться развитие российской госу-
дарственности. А в следовании параметрам стабильной защиты 
публичного порядка и правового регулирования, определенным 
Конституционным Судом РФ, должно проявляться их взаимодей-
ствие. 
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Институт уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации доказал свою значимость и необходи-
мость, став одним из важнейших элементов в общей системе го-
сударственной защиты прав человека и гражданина.  
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Возрастающий с каждым годом поток жалоб, поступающих 
в адрес региональных уполномоченных, свидетельствует об ук-
реплении доверия к этому институту со стороны граждан. Имен-
но к региональным уполномоченным поступает наибольшее ко-
личество жалоб и иных обращений граждан. 

26 февраля 1996 г. Федерального конституционного закона 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации». Принятые в 2015 г. новеллы федерального законо-
дательства, регламентирующие статус и деятельность уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
положили начало новому этапу в развитии этого института в на-
правлении обеспечения единообразного подхода к формирова-
нию института уполномоченных по правам человека в нашей 
стране. Кодексом административного судопроизводства Россий-
ской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ уполномоченным по 
правам человека в субъектах Российской Федерации были пре-
доставлены процессуальные полномочия. 

Законодательными новшествами закрепление на федераль-
ном уровне основ правового статуса региональных уполномочен-
ных усилило гарантии их независимости, повысило эффектив-
ность работы и степень взаимодействия с органами публичной 
власти. 

Реформирование законодательства, регулирующего дея-
тельность региональных уполномоченных, обозначило очевид-
ную проблему, связанную с необходимостью приведения соот-
ветствующих региональных законов к единым стандартам.  

Имеются не урегулированные вопросы взаимодействия с 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, в первую очередь с региональными парламентами, возник-
шие в процессе трансформации новых федеральных установле-
ний в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Системный анализ законов субъектов Российской Федера-
ции, определяющих организационно-правовой статус региональ-
ных уполномоченных, их компетенцию, демонстрирует большие 
различия в статусах уполномоченных, их правах, обязанностях, 
ответственности и организационных основах деятельности, что, в 
свою очередь, неизбежно ставит в неравные условия жителей 
различных регионов, обращающихся за защитой прав. 
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Законодательство ряда субъектов Российской Федерации 
наделяет уполномоченных правом ходатайствовать о возбужде-
нии дисциплинарного или административного производства либо 
уголовного дела, тогда как в других субъектах Российской Феде-
рации региональные уполномоченные таким правом не наделены. 

Проблема заключается в ограниченности полномочий ре-
гиональных уполномоченных, недостаточности имеющихся у них 
юридических средств для восстановления прав граждан, что при-
водит к тому, что с положительным результатом рассматривается 
незначительная часть поступающих жалоб. В связи с этим регио-
нальные уполномоченные вынуждены обращаться за помощью и 
содействием к Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации. 

Отсутствие комплексного подхода в его осуществлении ус-
ложняют деятельность региональных уполномоченных. Эти об-
стоятельства эффективно и полноценно могут быть устранены 
только путем принятия законодательного акта федерального 
уровня, регулирующего основы правового статуса уполномочен-
ного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

Принятие проекта федерального закона «Об общих принци-
пах организации и деятельности уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации», безусловно, будет 
способствовать повышению роли и эффективности региональных 
уполномоченных по правам человека в деле государственной за-
щиты прав человека и позволит укрепить этот институт, являю-
щийся важным элементом системы гарантии прав граждан в 
субъектах Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ определяет Уполномоченного по 
правам человека в РФ как конституционный орган, учрежденный 
в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами. При этом он не управомочен на вынесение государст-
венно-властных решений, его деятельность не отменяет и не вле-
чет пересмотра компетенции государственных органов, обеспе-
чивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод 
(ст. 3 Закона № 1-ФКЗ). По результатам рассмотрения посту-
пающих на его имя жалоб Уполномоченный составляет заключе-



248 
 

ния, содержащие рекомендации относительно возможных и не-
обходимых мер восстановления нарушенных прав и свобод граж-
дан, обращается с заявлениями, ходатайствами, жалобами к соот-
ветствующим органам и должностным лицам для принятия этих 
мер. Он вправе отказать в принятии жалобы к рассмотрению, од-
нако такой отказ должен быть мотивирован. 

Уполномоченный по правам человека в РФ не наделен вла-
стными функциями. Суть функции Уполномоченного иная и от-
носительно новая для России – этот институт призван создать ус-
ловия для повседневного предания гласности действий бюрокра-
тических структур и чиновников, для ознакомления общества с 
объективной информацией о нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина. Тем самым приоткрывается определенная возмож-
ность для каждого лица, чьи права нарушены или ущемлены, 
«достучаться» до государственной власти посредством привлече-
ния внимания общественности к проблеме, указания на нее орга-
нам власти. 

Уполномоченный по правам человека – особый конституци-
онный институт. Базовая функция Уполномоченного – быть ар-
битром между властью и обществом – обусловливает его незави-
симость и неподотчетность каким-либо государственным орга-
нам и должностным лицам. Свобода и независимость Уполномо-
ченного при принятии решений, невмешательство в его работу 
являются непременными условиями его эффективной правоза-
щитной деятельности, гарантиями объективности и беспристра-
стности. Принимаемые Уполномоченным в рамках его компетен-
ции решения не подлежат обжалованию и пересмотру государст-
венными органами, включая органы правосудия и прокуратуры. 

Деятельность Уполномоченного не заменяет и не подменяет 
деятельность других государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление прав и свобод граждан. Она способст-
вует совершенствованию их работы в этой области, указывает на 
имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе связанные с 
действиями или бездействием тех или иных органов и должност-
ных лиц, и, таким образом, содействует более полной реализации 
прав граждан. 

Одним из принципов реализации института Уполномочен-
ного по правам человека является то, что данная деятельность 
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лишь дополняет предусмотренные законодательством средства 
защиты нарушенных прав граждан и не может отменять компе-
тенцию тех государственных органов, которые непосредственно 
обеспечивают их защиту и восстановление. 

Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на 
должность и освобождается от должности Государственной Ду-
мой большинством голосов от общего числа депутатов тайным 
голосованием. Предложения о кандидатах на должность Уполно-
моченного по правам человека могут вноситься в Государствен-
ную Думу Президентом РФ, Советом Федерации, депутатами Го-
сударственной Думы и депутатскими объединениями в Государ-
ственной Думе в течение месяца до окончания срока полномочий 
предыдущего Уполномоченного по правам человека. 

Каждый кандидат, предложенный на должность Уполномо-
ченного по правам человека, выступает на заседании Государст-
венной Думы с краткой программой предстоящей деятельности. 
Если кандидатура на должность Уполномоченного по правам че-
ловека отклонена палатой, может быть предложена для нового 
рассмотрения та же или новая кандидатура. 

Согласно ст. 2 Закона № 1-ФКЗ в своей деятельности Упол-
номоченный руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
конституционным законом, законодательством Российской Фе-
дерации, а также общепризнанными принципами и нормами ме-
ждународного права, международными договорами Российской 
Федерации. 

Срок полномочий Уполномоченного составляет пять лет                   
(ст. 10 Закона № 1-ФКЗ). Согласно ст. 6 Закона № 1-ФКЗ канди-
датом на должность Уполномоченного по правам человека может 
быть гражданин РФ не моложе 35 лет, имеющий познания в об-
ласти прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

Уполномоченный по правам человека в РФ при осуществле-
нии полномочий не может быть принужден к совершению каких-
либо процессуальных действий в гражданском или уголовном 
судопроизводстве, разрешение споров о праве и вынесение вла-
стных решений в его компетенцию не входит. 

При наличии информации о массовых или грубых наруше-
ниях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение или связанных с необходимостью защиты 
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интересов лиц, не способных самостоятельно использовать пра-
вовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по 
собственной инициативе соответствующие меры в пределах сво-
ей компетенции (ст. 21 Закона № 1-ФКЗ). 

Уполномоченный наделяется правом беспрепятственного 
посещения любых органов и организаций. Уполномоченный 
вправе проводить проверку деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления или должностных лиц как 
самостоятельно, так и совместно с компетентными органами. 
Проверка подразумевает под собой комплексное изучение и 
оценку деятельности соответствующих органов и должностных 
лиц. 
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КОНКУРЕНЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Ценности – это то, что позволяет определить относимость 

лица к какой-либо группе. Особое значение имеют те ценности, 
которые закреплены в Конституции РФ – они объединяют раз-
личные группы граждан. В.П. Тугаринов определял ценности как 
«явления природы и общества, которые являются благами жизни 
и культуры людей определенного общества в качестве действи-
тельности или идеала»1. По мнению Н.В. Витрука, «конституци-
онная ценность – это объект реальной действительности, при-
знанный в качестве основной ценности и нашедший свое закреп-
ление и гарантирование в использовании, реализации, охране и 
защите в Конституции Российской Федерации»2. 

Своими корнями ценности «уходят» к Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., которая, пыталась собрать в себя все черты 
гармоничности развития общества, но чрезмерное завышение 
значимости ценностей на данный момент приводит к дисбалансу 
ценностей и кризису во многих странах Европы. В связи с этим 
следует соблюдать баланс ценностей, воспринимать их в рамках 
единой ценностной системы. 

 
                                         

1 Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. – Л., 1960.  
2 Витрук Н.В. Конституция Российской Федерации как ценность и конституционные 
ценности / Н.В. Витрук; Отв. ред. В.Д. Зорькин // Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 15-летию Конституции РФ и 60-летию Всеобщей декла-
рации прав человека (Санкт-Петербург, 13–14 ноября 2008 г.). – М., 2009.  
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По мнению Н.С. Бондаря, генерируют конституционные 
ценности судебные органы конституционного контроля1. Реше-
ния, принимаемые Конституционным Судом РФ (далее КС РФ), 
хоть и не выходят за рамки ценностей, которые установлены 
Конституцией РФ, но устанавливают суть таких ценностей в сво-
их решениях.  

Также за ценностями признается важное право государства – 
признавать себя свободным в установлении данных ценностей, 
так как в них учитываются основные направления государствен-
ной политики и обычаев. Однако перечень конституционно за-
крепленных ценностей следует подвергать постоянным измене-
ниям, чтобы они соответствовали настоящему положению вещей. 

Ценности традиционно рассматривают в трех плоскостях: 
1.  Сама Конституция как ценность. 
2.  Ценности, которые закреплены в Конституции РФ. 
3.  Подразумеваемые ценности, вытекающие из судебной 

практики2. 
Ценности не всегда находят отражение в Конституции РФ, 

так как из-за динамичности современной жизни их количество 
постоянно растет. Например, благоприятная окружающая среда 
не всегда рассматривалась в конституциях как ценность, хотя 
сейчас находит отражение в Конституциях многих стран. Также в 
последнее время выделяют право на свободное использование 
интернета, однако это еще не является закрепленной ценностью. 
Еще одна из ценностей – это ценность труда. Она рассматривает-
ся с точки зрения возможности повышения своего статуса в об-
ществе. Так же, например, в Конституции Республики Бразилия 
выделяют развитие страны как ценность3. 

В Конституции РФ не выражена ценность просвещения. Об-
разование рассматривается как право и до определенного уровня 
обязанность каждого, но о ценности научного знания ничего не 
говорится. 

                                         
1 Бондарь Н.С. Конституционное право как фундаментальная ценность демократиче-
ского правового государства // LEX RUSSIA. Научные труды МГЮА. – 2010. –                       
Т. LXIX. – № 2.  

2 Бондарь Н.С. Конституционные ценности — категория действующего права // Жур-
нал конституционного правосудия. – 2009. – № 6.  

3 Конституции государств Америки : в 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 3: Южная 
Америка. – М., 2006.  
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В нашей сложившейся государственной системе управления 
возможно выделение ценностей государственно-властного харак-
тера. 

Конкуренция конституционных ценностей – это столкнове-
ние благ, которое проявляется в конкретных правоотношениях и 
разрешается рациональным путем при помощи правовых средств. 

Конкуренцию конституционных ценностей различают двух 
видов: мнимую и действительную. Различие между ними заклю-
чается: 

1.  В причине их возникновения (мнимую вызывают зло-
употребление правом и пробелы в праве, действительную – кон-
фликты интересов) 

2.  В степени свободы усмотрения правоприменителя при ее 
разрешении (мнимая – меньшая свобода усмотрения, действи-
тельная – большая). 

Однако некоторые авторы говорят о том, что невозможно 
выстраивание норм по иерархичности. Это связано с невозмож-
ностью составления полного списка конституционных ценностей 
ввиду его расширения, изменением соотношения конституцион-
ных ценностей по мере развития общества, политических, соци-
альных, экономических факторов, влияющих на иерархию ценно-
стей1. 

При этом конкуренцию конституционных ценностей необ-
ходимо отличать от юридической коллизии. Различия между ука-
занными понятиями заключаются в том, что конкуренция не 
предполагает несовместимых и взаимоисключающих норм, не 
связана с дефектами правотворчества и имеет место только в 
рамках конкретных правоотношений2. 

При разрешении действительной конкуренции конституци-
онных ценностей судам предлагается руководствоваться сле-
дующими принципами, которые по оценкам КС РФ и ученых яв-
ляются основными: 

1)  справедливости (как всеобъемлющий принцип); 
2)  экономическим; 

                                         
1 Карасева И.А. Конкуренция конституционных ценностей в практике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации и конституционных судов зарубежных стран : ав-
тореф. дис ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – 30 с. 

2 Карасева И.А. Злоупотребление правом как одна из причин мнимой конкуренции 
конституционных ценностей // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – 
№ 7. 
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3)  эффективности;  
4)  пропорциональности.  
Также конфликты делятся, исходя из соотношения в них ча-

стного и публичного интереса: 
1)  конфликты между частными интересами (конкуренция 

права на жизнь и права на достоинство личности касательно во-
проса об эвтаназии); 

2)  конфликты между публичными интересами (конкурен-
ция между правом на судебную защиту и ценностью справедли-
вого правосудия); 

3)  конфликты между частным и публичным интересами 
(право на справедливое судебное разбирательство (публичный 
интерес) и право на судебную защиту (частный интерес). 

Суды чаще встают на сторону публичного интереса и обос-
нованно встает вопрос о предрешенности данных конфликтов в 
различных странах. 

В одном из дел КС РФ столкнулся с конкуренцией права на 
охрану здоровья граждан и правом на проживание совместно с 
семьей и свободой передвижения. Заявитель был гражданином 
Украины, инфицированный ВИЧ-инфекцией, и обжаловал воз-
можность его депортации из России. В решении по данному делу 
КС РФ указал, что «законодатель, исходя из конституционно зна-
чимых целей и с учетом конституционно защищаемых ценностей, 
основой которых является право на охрану государством здоро-
вья граждан, может ограничить федеральным законом право на 
временное проживание в Российской Федерации иностранных 
граждан, инфицированных ВИЧ-инфекцией. В таких случаях су-
ды вправе учитывать фактические обстоятельства конкретного 
дела, исходя из гуманитарных соображений»1. 

В случае, если при обращении в государственный орган в 
нем содержится нецензурная брань, государственный орган впра-
ве отказать в его рассмотрении. Следовательно, здесь имеет ме-
сто мнимая конкуренция между правом на обращение в государ-

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2006 г. № 155-О по жалобе гра-
жданина Украины Х. на нарушение его конституционных прав п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», п. 13                           
ст. 7 и п. 13 ст. 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».  
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ственные органы и ценность достоинства личности, чести и доб-
рого имени. В данном случае лицо не преследует цель восстано-
вить или защитить свои права, а стремится унизить честь лица, 
которое будет рассматривать данное сообщение. В данном случае 
проблема конституционных ценностей снимается, так как цен-
ность используется в ущерб правам другого лица. 

Положения о конституционных ценностях уже очень долгое 
время разрабатываются в немецкой доктрине, в американской 
теории. В отечественной науке данный вопрос стал разрабаты-
ваться ближе к началу XXI века. На основании решений КС РФ, 
отечественной и зарубежной теории можно сделать вывод о том, 
что одним из самых приемлемых вариантов решения этой про-
блемы является закрепление иерархичности ценностей и их со-
подчиненности, и при дальнейшем изучении данного вопроса не 
только законодателями, но и учеными, можно разработать устой-
чивую систему ценностей. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ  
В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  

И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Богатая многовековая история нашей страны не могла не ос-

тавить отпечаток на фасаде современной России в виде огромной 
территории и многонационального населения, богатого своими 
культурными традициями, религиозными верованиями и миро-
воззрением.  

Население России в 2017 г. по официальным данным насчи-
тывает 146, 8 млн. человек1, среди которых проживают предста-
вители более 180 национальностей (этнических групп)2. Здесь 
возникает вопрос о природе таких понятий как «нация», «народ», 
«этнос», которые в контексте нашей проблемы становятся крите-
риями численности, масштаба населения России, подтверждая ее 
полиэтнический/полинациональный состав.  

Здесь в совокупности вопрос конституционных принципов в 
контексте межнационального разнообразия, их выполнение ока-
зывается насущным вне времени и жизненно важным в настоя-
щем.  

В Конституции РФ закреплено такое понятие как «многона-
циональный народ» (ст. 3), которое в принципе имеет противоре-
чивый характер. Здесь речь идет о едином российском народе, 

                                         
1 Демографический ежегодник России. 2017. Стат. сб./ Росстат. – M., 2017. – С. 15. 
2 Национальный состав России. 2017. – Статистический портал – URL : 

http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii 
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гражданах России, сплоченных общей страной, судьбой и даже 
чем-то духовно общим, налицо некий интегрирующий фактор в 
контексте многообразия и различий, пестроты и одновременно 
общности и единения.  

Таковым мне понимается парадоксальное событие граждан 
нашей страны, которое можно назвать одним из ключевых прин-
ципов существования Российской государственности – калейдо-
скоп национальностей, этносов и культур, объединенный одной 
землей, историей и некой ментальной связью, которая тонкой ни-
тью охватывает все наше существование, как в конституционно-
правовой, политической, социокультурной, гражданской взаимо-
связи.  

Здесь нельзя не согласиться с убеждением В.В. Путина, о 
котором говорит в своей статье «Россия: национальный вопрос», 
что: «попытки проповедовать идеи построения русского «нацио-
нального», моноэтнического государства противоречат всей на-
шей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к 
уничтожению русского народа и русской государственности. Да 
и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей 
земле»1. 

Полагаем, что среди основных конституционных принципов 
в данной области важно выделить, во-первых, принцип нацио-
нального суверенитета, выраженный в статье 4 Конституции РФ 
и включающий критерий федеративного устройства и повсемест-
ного распространения суверенитета в соответствующих условиях 
формирования обстановки роста патриотизма и ликвидации на-
ционализма.  

Во-вторых, принцип национального самоопределения вызы-
вает немало споров в области его осуществления, в связи с воз-
можностью его альтернативного прочтения, а именно полная са-
мостоятельность согласно собственному желанию. Однако по-
добная формулировка противоречит другим основополагающим 
конституционным принципам: территориальной целостности, 
единства системы государственной власти, равноправия народов 
в рамках федерации, а значит, является неприемлемой.  

                                         
1 Информационно-аналитический сборник по материалам круглого стола «Обсужде-
ние статьи Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина «Рос-
сия: национальный вопрос» / Под ред.: Н.П. Комарова. – М., 2012. – С. 6. 
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Более предпочтительным здесь видится вариант разграни-
чения культурно-исторического многообразия национальностей и 
этносов, где положительными оказываются вопросы сохранения 
национальных культур, уникальности и самобытности, их выде-
ления, но закрепления в русле объединяющего фактора граждан-
ства. Кроме того, конституционные принципы идеологического 
многообразия, свободы совести и светского устройства государ-
ства воспринимаются синонимично с правовым характером Рос-
сии, что есть общество граждан – россиян.  

В-третьих, принцип равноправия всех граждан оказывается 
одним из основополагающих, с одной стороны, в вопросе обязан-
ностей и разного рада ответственности, установленных россий-
ским законодательством; с другой стороны, равноправие выража-
ется и в равном доступе к возможностям, которым обладают все, 
независимо от национальной, этнической, религиозной принад-
лежности в контексте многонациональной страны.  

В-четвертых, нельзя не отметить всеохватывающий харак-
тер конституционных принципов как в области межэтниче-
ских/межнациональных отношений, так и в разнообразии других 
сфер общественных отношений, отсюда следует необходимость 
применения междисциплинарного подхода к пониманию самих 
конституционных принципов, что при верном осуществлении 
приведет к их естественной и верной реализации.  

Так, например, в соответствии с п. 26 Указа Президента РФ 
от 31.12.2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации»: «Для предотвращения угроз национальной 
безопасности Российская Федерация сосредотачивает усилия на 
укреплении внутреннего единства российского общества, обеспе-
чении социальной стабильности, межнационального согласия и 
религиозной терпимости, устранения структурных дисбалансов в 
экономике и ее модернизации, повышении обороноспособности 
страны»1.  

Данное положение подчеркивает разнообразие направлений, 
одним из положений которых является вопрос межнациональных 
отношений в контексте жизнеутверждения и успешного приме-

                                         
1 Указ Президента РФ № 683. «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» от 31.12.2015 г. // Официальные сетевые ресурсы Президента России. – 
URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 
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нения конституционных принципов, являющихся оплотом рос-
сийской и международной законодательной мысли, реализуемых 
в нашей стране.  

Народ есть социально-экономическая, культурно-полити-
ческая и духовная общность людей, складывающаяся в процессе 
формирования общности территории, экономических связей, 
культуры, языка и других определяющих его характеристик, но 
будучи многонациональным, он уже становится либо чем-то 
большим, либо чем-то уникальным, единственном в своем роде, 
не будучи этносом, народностью, нацией.  

Данное философско-историческое понимание конституци-
онно-правового принципа о многонациональном народе Россий-
ской Федерации, естественно, требует правовой регламентации 
его жизнедеятельности, юридически закрепленных правил и 
норм, определяющих межнациональные, межэтнические отноше-
ния в стране и формирующих превентивные меры для успешного, 
стабильного осуществления функционирования многонацио-
нального государства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
На сегодняшний день вопросы, связанные с обеспечением 

прав человека и их реализацией, встают, пожалуй, на первое ме-
сто среди наиболее актуальных проблем современности. Развитие 
и реформирование общества обусловило не только осознание 
ценности и неотъемлемости основных прав и свобод, но и поста-
вило весьма остро вопрос об их защите, эффективной судебной 
защите. Проблема прав человека всегда была актуальна и вызы-
вала большой интерес как у юристов-профессионалов, так и у 
лиц, далеких от юриспруденции, ведь именно права человека оп-
ределяют сферу свободы личности, устанавливают границы дея-
тельности государства по поводу вторжения в сферу личной сво-
боды человека, обеспечивают стабильность, устойчивое развитие 
общества, его нормальную жизнедеятельность. Одним из основ-
ных прав человека является право на защиту. Часть 2 статьи 45 
Конституции Российской Федерации признает право каждого за-
щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенны-
ми законом. Данное «широкое» право человек может реализовать 
посредством «узких» прав, установленных Конституций РФ (ста-
тьи 31, 33, 46, 47, 48 и др. Конституции РФ). Система защиты 
прав и свобод человека и гражданина на сегодняшний день имеет 
тенденцию к кардинальным изменениям. Именно Конституция 
РФ 1993 г. стала фундаментом процесса совершенствования дан-
ной системы. Эта система как отдельный институт конституци-
онного права имеет свой конституционный механизм защиты 
прав и свобод человека и гражданина, который включает в себя 
различные элементы. В качестве основных можно выделить: объ-
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екты защиты, которыми выступают права и свободы человека и 
гражданина; субъекты защиты, т.е. непосредственно участники 
правозащитных отношений: государственные органы, объедине-
ния и организации, человек; основания защиты, которыми явля-
ются: конституционные нормы – это юридическое основание; 
фактическое основание – это те конкретные нарушения или огра-
ничения прав и свобод, которые возникают в результате непра-
вомерных действий; формы защиты. Судебная защита является 
одним из действенных средств конституционной защиты прав и 
свобод личности, включающая в себя систему судов, закреплен-
ную в ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации1». Говоря о судебной защите 
конституционных прав человека, следует отметить тот факт, что 
главной, базовой ее характеристикой выступает эффективность, 
которая в то же время является гарантией реализации субъектив-
ного конституционного права человека и гражданина на судеб-
ную защиту. Следует разобраться, что представляет под собой 
эффективность судебной защиты, как реализуется данное свойст-
во и каковы пути ее повышения в защите прав человека. Как по-
лагает И.В. Губенок, эффективность правосудия – это «рассмот-
рение и разрешение судом отнесенных к его компетенции споров 
в установленной процессуальным законом процедуре, с соблюде-
нием процессуальных сроков, основанные на правильном уста-
новлении достоверности фактов и точном применении к ним за-
кона, отвечающие принципам справедливости, равенства, закон-
ности и обеспечивающие реальную защиту нарушенных прав и 
законных интересов лица, обратившегося в суд»2. Председатель 
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин говорит о том, что «по-
вышение эффективности правосудия – одно из кардинальных ус-
ловий развития страны и снятия общественного напряжения»3. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Чайка 
также подчеркнул, что «обеспечение эффективной защиты прав и 
свобод человека является одним из приоритетных направлений 
как внутренней, так и внешней политики Российской Федерации. 

                                         
1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной систе-
ме Российской Федерации» // Российская газета. 06.01.1997. 

2 Губенок И.В. Эффективность правосудия как гарантия защиты нарушенного права: 
Проблемы теории и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 
2007.  

3 Зорькин В.Д. Качество правосудия – это вопрос конституционный. // Право и безо-
пасность. – 2005. – № 1(14). 
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В этом – стратегическая позиция руководства России, осно-
ванная на Конституции РФ»1. Коснувшись истории следует ска-
зать о том, что, начиная с 90-х гг. XX в. в Российской Федерации 
практически непрерывно происходит процесс судебной реформы, 
который продолжается и в настоящее время. Реформирование, 
одной из своих целей, ставит повышение эффективности защиты 
конституционных прав граждан. Направления судебной реформы 
– развитие состязательности, совершенствование механизма ис-
полнения судебных решений, сокращение сроков судебного раз-
бирательства и др. Значительная часть этих задач окончательно 
не решена до настоящего времени, что не может не сказываться 
на эффективности судебной защиты прав человека. Отдельные 
исследователи, в частности, Г. Подзорова, рассматривают эффек-
тивность не в качестве свойства, а в качестве принципа рассмат-
риваемого конституционного права: «... эффективность права от-
носится к числу важнейших принципов обеспечения прав и сво-
бод человека»2. 

Опираясь на вышесказанное в группу правовых мер можно 
включить, например, следующие: 

1. Совершенствование процессуального законодательства. 
Внесение конкретных предложений, касающихся не только 

изменений в нормативно-правовой базе, но и в регулировании 
отдельных процессуальных действий и процедур. Ученые-
юристы к таким относят: ограничение возможности применения 
закона по аналогии, так как вспомогательное применение норм 
иных отраслей права может привести к судебным ошибкам и 
произволу; специализация судов и судей по конкретным катего-
риям дел и др. В силу непрерывной эволюции общественных от-
ношений, развитие процессуального законодательства неминуе-
мо, но следует помнить о том, что каждая мера должна не проти-
воречить конституционным положениям. 

2.  Изменение территориального принципа организации су-
дебной системы 

Данная мера выражается в организации судебной системы 
по территории. Так, предлагается организовывать ее не по адми-
нистративно-территориальному принципу, а в соответствии с ко-
личеством населения. Именно, должно произойти формирование 

                                         
1 Чайка Ю.Я. Права человека – приоритет Конституции Российской Федерации. // 
Российская юстиция. – 2008. – № 12. – С. 5. 

2 Подзорова Г. Право на защиту вязнет в процессах / Бизнес-адвокат. – 2010. – № 2. 
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судебных участков, охватывающих 15–30 тыс. чел., затем судеб-
ных районов, включающих 200000 чел., затем судебных округов 
(500 тыс. – 1 млн чел.) и, наконец, существующий Верховный 
Суд РФ. Во многих западных странах можно наблюдать реализа-
цию данной меры, исход которой является положительным с точ-
ки зрения его эффективности. Учитывая, что, например, в 2009 г. 
в РФ было 15,6 тыс. судей на 148 млн чел. населения РФ, то на 
одного судью приходилось 9,5 тыс. чел. (Для сравнения – во 
Франции этот показатель составляет 6 тыс., Германии – 4 тыс., а 
Англии – 3 тыс.)1. Поэтому данное предложение, на наш взгляд, 
заслуживает внимания.  

3.  Развитие альтернативных методов разрешения споров 
Указанная мера является предметом дискуссий как на рос-

сийском, так и на международном уровнях. Судебные процедуры 
не всегда являются идеальным средством регулирования споров. 
Поэтому возникает необходимость в новых методах или в совер-
шенствование уже существующих, характеризующихся более уп-
рощенными процедурами. Например, разрешение спора путем 
мирового соглашения, принятие решения и урегулирование спора 
экспертами и т.п. Сегодня, широко используется метод защиты 
права человека альтернативный судебному – посредничество и 
примирение. Данные средства являются непоследовательными, т. 
к. для повышения эффективности конституционного права чело-
века и гражданина на судебную защиту предлагается снижать на-
грузку судов и судей посредством передачи дел (споров) другим 
органам, не имеющих отношения к системе суда. Таким как: не-
зависимому медиатору, примирительной комиссии, третейскому 
судье. 

Тем не менее нельзя не согласиться с тем, что в большей 
степени это поможет в повышении эффективности защиты прав 
граждан, так как в связи со снижением нагрузки улучшится каче-
ство отправления правосудия, перво-наперво, его своевременно-
сти, поэтому существование альтернативных способов – несо-
мненный плюс в системе защиты прав человека. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что 
на сегодня судебная система не в полной мере обеспечивает эф-
фективную судебную защиту прав человека. Это обусловлено 
усиленной социальной напряженностью в обществе, идущим 

                                         
1 Терёхин В.А. Самостоятельность судебной власти и независимость судей как гаран-
тия прав граждан // Государство и право. – 2010. – № 8. – С. 50. 



265 
 

полным ходом процессом глобальной трансформации и интен-
сивным реформированием современного общества. В силу чего 
предлагаются меры по повышению эффективности судебной за-
щиты прав человека, которые при должном внимании имеют тен-
денцию к высокой результативности защиты прав человека и 
гражданина, предусмотренных Конституцией РФ.  
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Конституционный Суд РФ, занимающий особое место в 

системе государственных органов власти, всей своей деятельно-
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стью способствует всемерному укреплению судебной власти, по-
вышению ее авторитета в государстве и обществе. Он не поднад-
зорен другим инстанциям, связан при осуществлении судопроиз-
водства только Конституцией РФ и Федеральным конституцион-
ным законом «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»1 (далее – ФЗ о КС РФ), его решения обязательны для всех 
субъектов правой жизни, в том числе и для других высших ин-
ститутов законодательной, исполнительной и судебной власти.  

На сегодняшний день актуальной является проблема судеб-
ного прецедента как одна из кардинальных проблем развития со-
временного права. На доктринальном уровне идет оживленная 
дискуссия о том, являются ли решения Конституционного Суда 
РФ источниками права, содержат ли они нормы права2. Наряду с 
вопросом о роли решений Конституционного Суда РФ как источ-
ников права одной из самых дискутируемых в научной литерату-
ре теоретической проблемой, имеющей важнейшее практическое 
значение, является вопрос о юридической природе правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ. Несмотря на важность такой 
категории, как «правовая позиция Конституционного Суда РФ», в 
российском законодательстве отсутствует ее легальная дефини-
ция, а активная разработка теории правовой позиции суда обу-
словливает возникновение новых вопросов в этой сфере. 

Постановления Конституционного Суда РФ являются важ-
нейшим видом итоговых решений, выражают государственную 
волю России и содержат исходящие от ее лица государственно-
властные предписания, которые выносятся именем Российской 
Федерации. Определения Конституционного Суда РФ относятся 
к иным решениям, принимаемым в ходе осуществления консти-
туционного судопроизводства, и не относятся к итоговым реше-
ниям. Однако в силу сложившейся практики некоторые виды оп-
ределений имеют правовой статус, близкий к статусу итоговых 
решений, принимаемых при осуществлении конституционного 
правосудия.  

                                         
1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 
2017. № 1(Ч. I). Ст. 2. 

2 Мокосеева М.А. Решения органов конституционной юстиции Российской Федера-
ции: норма права или юридическая формальность // Административное и муници-
пальное право. – 2015. – № 9. – С. 967–977. 
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Осуществляя свою официальную деятельность, Конститу-
ционный Суд РФ вырабатывает особый правовой феномен – пра-
вовые позиции. Несмотря на отсутствие официального определе-
ния термина «правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации», их существование и значимость подтвер-
ждаются нормами Закона о КС РФ, многочисленными упомина-
ниями и ссылками на них в решениях Конституционного Суда 
РФ, а также исследованиями ученых. 

В категориальный оборот конституционно-правовой науки 
понятие «правовая позиция» было введено в 2000 году Н.В. Вит-
руком (в тот период судья Конституционного Суда РФ)1. В со-
временной правовой науке существуют различные подходы к по-
ниманию правовой природы правовых позиций Конституционно-
го Суда РФ: это принцип решения группы аналогичных дел; су-
дебный прецедент (В.Д. Зорькин); общеобязательное предписа-
ние для законодателя и правоприменителя (Б.А. Страшун); нор-
мативное начало решений Конституционного суда (Н.С. Бон-
дарь); временная норма права, способная стать нормой закона 
(Т.Я. Хабриева); правовой аргумент или система правовых аргу-
ментов, приводимых в мотивировочной части решения суда и за-
кладываемых в основание итогового решения (М.С. Саликов и 
Л.В. Лазарев); обоснование конечного вывода суда (В.А. Кряж-
ков); выводы общего характера Конституционного Суда РФ как 
результат толкования Конституции РФ, которые снимают кон-
ституционно-правовую неопределенность и служат основанием 
итоговых решений Конституционного Суда РФ (Витрук Н.В.). 
Большинство авторов делают акцент на конституционно-
правовом содержании правовых позиций, под которым понимают 
толкование конституционных норм применительно к конкретно-
му вопросу отраслевого регулирования, правовая позиция факти-
чески приравнена к актам толкования права2.  

По нашему мнению, не все выводы, содержащиеся в реше-
ниях суда, которые предлагается называть правовыми позициями, 

                                         
1 Габидуллина Р.Ф. Правовые позиции как феномен официальной деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Федерации // Вестник Югорского государственного 
университета. – 2015. – № 1(36). – С. 99. 

2 Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: теоретические осно-
вы и практика реализации судами России. – М. : Формула права, 2009. – С. 7. 
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однородны, в связи с чем представляется целесообразным пред-
ложение Свистуновой Л.Ю. и Святогоровой А.Э. классифициро-
вать правовые позиции с целью познания их нормативного зна-
чения на две группы: нормативные и доктринальные1. Первые 
являются выводами-основаниями корректировки норм права и 
раскрывают содержание конституционного дефекта, а также 
представляют собой системное толкование конституционных 
норм. Данные правовые позиции Конституционного Суда РФ 
представляют собой итоговые выводы Конституционного Суда 
РФ, образуемые путем сопоставления конституционной и отрас-
левой норм права, в силу чего они отражают должное с консти-
туционной точки зрения правовое регулирование соответствую-
щих общественных отношений2. Доктринальные правовые пози-
ции не имеют нормативного значения, но они отражают пред-
ставления Конституционного Суда РФ о каком-либо правовом 
институте. Сформулировав их в одном решении, Конституцион-
ный Суд РФ может опираться на них в своих других решениях, в 
которых будут сформулированы иные нормативные позиции3.  

В доктрине имеет место дискуссионность о том, являются 
ли решения Конституционного Суда РФ, а также содержащиеся в 
них правовые позиции источниками права. Приведенный анализ 
постановлений Конституционного Суда РФ показал, что, разре-
шая дела о соответствии нормативно-правовых актов Конститу-
ции РФ, споры между органами государственной власти, а также 
дела по жалобам на нарушение прав и свобод граждан, Консти-
туционный Суд РФ создает юридические прецеденты, которые 
выступают полноценным источниками права наряду с норматив-
ными правыми актами. Наглядным примером является решение 
вопроса о приоритетности норм Конституции РФ над междуна-
родными договорами, демонстрирующей значимость правовых 

                                         
1 Свистунова Л.Ю. Содержательная характеристика правовых позиций Конституци-
онного суда Российской Федерации / Л.Ю. Свистунова, А.Э. Святогорова // Ленин-
градский юридический журнал. – 2017. – № 3. – С. 86. 

2 Малюшин А.А. Правовые позиции как юридические средства выражения правотвор-
ческой функции конституционного правосудия // Российский судья. – 2015. – № 8. – 
С. 10. 

3 Карнишина Е.В. Правовые позиции и решения Конституционного Суда РФ как док-
тринальные источники и основы конституционно-правового регулирования // Со-
временное право. – 2015. – № 7. – С. 78. 
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позиций Конституционного Суда РФ в российской правовой сис-
теме1.  

Таким образом, решения Конституционного Суда РФ игра-
ют особую роль не только в правоприменительном, но и в право-
творческом процессе, создавая не только судебные прецеденты, 
но и приводя нормативно-правовые акты различных органов вла-
сти в соответствие с Конституцией РФ.  

Исследование юридической природы решений Конституци-
онного Суда РФ в правовой системе Российской Федерации по-
зволило прийти к следующим выводам. Специфическая особен-
ность конституционного правосудия заключается в том, что дея-
тельность Конституционного Суда РФ всегда есть процесс офи-
циального толкования. Решения Конституционного Суда РФ с 
содержащимися в них правовыми позициями занимают особое 
место в общей системе источников права России. Итоговые ре-
шения Конституционного Суда РФ связаны с толкованием Кон-
ституции, которое может быть специальным (в специальной про-
цедуре о толковании того или иного положения Конституции) 
или казуальным (инцидентным) – в остальных делах, разрешае-
мых Конституционным Судом РФ, в том числе при проверке кон-
ституционности законов.  

По нашему мнению, постановление Конституционного Суда 
РФ представляет собой судебный прецедент и выступает источ-
ником права. Прецеденты, создаваемые Конституционным Судом 
РФ, имеют нормативно-регулирующее значение, являются выс-
шими по своей юридической силе. Юридическая сила итоговых 
решений Конституционного Суда превышает юридическую силу 
любого закона, а соответственно, практически равна юридиче-
ской силе самой Конституции РФ, которую уже нельзя применять 
в отрыве от итоговых решений Конституционного Суда РФ, от-
носящихся к соответствующим нормам, и тем более вопреки 
этим решениям. Таким образом, любое толкование высшего за-
кона страны, которое дается Конституционным Судом РФ в его 
решениях, имеет конституционную силу. 

Правовая позиция Конституционного Суда РФ – это право-
положение, содержащее разъяснение судом норм Конституции 
РФ применительно к положениям нормативных правовых актов 

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П // СЗ РФ. 2015.                                   
№ 30. Ст. 4658. из информационного банка «Российское законодательство (Версия 
Проф)». 
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высших органов государственной власти, которые выступали 
предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ. 

Несмотря на положительную тенденцию в сфере обеспече-
ния реализации решений Конституционного Суда РФ, встреча-
ются факты игнорирования, затягивания с их исполнением. 
Представляется необходимым обратить внимание на целесооб-
разность более широкого законодательного регулирования ис-
полнительного производства по судебным решениям о проверках 
конституционности и толкования Конституции, и необходимость 
принятия соответствующего нормативно-правового акта. По на-
шему мнению, вопросы исполнения решений Конституционного 
Суда РФ требуют комплексного регулирования в ФЗ о Конститу-
ционном Суде РФ, а также ряде иных законов федерального 
уровня.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 
 
Право на образование в настоящее время является предме-

том международно-правового регулирования, а «вопросы соот-
ношения и взаимодействия международного права и правовой 
системы России приобретают особое значение в контексте про-
цессов интеграции и глобализации»1, поэтому изучение мирового 
опыта правового регулирования отношений в сфере образования 
способствует отражению актуальных вопросов реализации права 
на образование, управления системой образования в интересах 
личности, общества, государства, а также служит формированию 
такого мышления, при котором осваивается все лучшее, что на-
коплено в образовании.  

                                         
1 Барциц И.Н. Международное право и правовая система России // Журнал российско-
го права. – 2001. – № 2. 
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В Уставе ЮНЕСКО отмечалось, что «для поддержания че-
ловеческого достоинства необходимо широкое распространение 
культуры и образования», при этом были намечены задачи «по-
ощрять развитие народного образования и распространение куль-
туры, ...добиваясь сотрудничества между народами в целях по-
степенного осуществления идеала доступности образования для 
всех, …предлагая методы образования, наиболее подходящие для 
воспитания в детях всего мира чувства ответственности свобод-
ного человека»1. 

ООН во Всеобщей декларации прав человека и в Междуна-
родных пактах о правах человека2 провозгласила, что каждый че-
ловек должен обладать всеми указанными в них правами и сво-
бодами. Содержание права на образование определено во Всеоб-
щей декларации прав человека: «Образование должно быть бес-
платным, по меньшей мере, в том, что касается начального и об-
щего образования. Начальное образование должно быть обяза-
тельным».  

Развитие право на образование получило в ст. 13 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г., в котором государства – участники признают право 
каждого человека на образование. П. 13 Всемирной декларации 
об обеспечении выживания, защиты и развития детей3 посвящен 
образованию детей.  

Подпункт 6 пункта 20 Декларации выражает стремление 
осуществлять программы по снижению уровня неграмотности и 
предоставлению всем детям возможности получения образования 
независимо от их происхождения и пола, «которые подготовят 
детей к трудовой деятельности и предоставят возможности для 
получения образования в течение всей жизни, например, путем 
профессиональной подготовки, и которые дадут детям возмож-
ность достичь совершеннолетия, чувствуя поддержку, и в благо-
приятных культурных и социальных условиях». 

                                         
1 Устав ЮНЕСКО. Основные документы. Издание 2000 года, включающее тексты до-
кументов и изменения, принятые Генеральной конференцией на 30-й сессии (Париж, 
1999 г.). – Париж : ЮНЕСКО, 2000. – С. 7. 

2 Именно по инициативе и настоянию бывшего СССР в Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах было внесено важное положение – 
право на образование. 

3 Дипломатический вестник. – 1992. – № 6. – С. 10–13. 
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Международные акты признают необходимость обязатель-
ности и бесплатности для всех начального образования, открыто-
сти и доступности для всех среднего образования, в его различ-
ных формах, включая профессионально-техническое, одинаковой 
доступности для всех высшего образования на основе способно-
стей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в частно-
сти, постепенного введения бесплатного образования. 

В Конвенции ООН о правах ребенка провозглашен приори-
тет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни госу-
дарства. Ст. 29 Конвенции выводит систему школьного образо-
вания из области исключительной компетенции государства. Это 
имеет особенное значение для посткоммунистических госу-
дарств.  

Декларация о правах инвалидов1 от 9 декабря 1975 года в 
духе рассмотренных выше международных документов провоз-
глашала необходимость защиты прав людей с физическими и ум-
ственными недостатками: права на уважение их человеческого 
достоинства; на равенство основных прав инвалидов, каковы бы 
ни были происхождение, характер и серьезность их увечий или 
недостатков; право на меры, предназначенные для того, чтобы 
дать инвалидам возможность приобрести как можно большую 
самостоятельность; право на медицинское, психическое или 
функциональное лечение, на восстановление здоровья и положе-
ния в обществе, «на образование, ремесленную профессиональ-
ную подготовку» и другие. Концепция соответствующего образо-
вания, рекомендованная группой экспертов ЮНЕСКО в отноше-
нии образования инвалидов, была расширена, включив два руко-
водящих принципа, содержащихся в Санбергской декларации. Во 
«Всемирной программе действий в отношении инвалидов» осо-
бое внимание уделено праву на образование инвалидов. Наряду с 
констатацией фактов о положении дел с образованием инвали-
дов, (по меньшей мере, 10 процентов детей являются инвалида-
ми), которые можно свести к констатации равного с иными субъ-
ектами права на образование – такого же, как и другие дети, но 
при этом им необходимо активное лечение и специальные услу-
ги; к тому, что большинство детей-инвалидов в развивающихся 
странах не имеют доступа ни к специальным услугам, ни к обяза-
тельному образованию, что существуют значительные различия 

                                         
1 Принята 09.12.1975 Резолюцией 3447 (XXX) на 2433-ем пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Документ опубликован не был. 
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между некоторыми странами с высоким уровнем развития систе-
мы образования для инвалидов и странами, где такие средства 
развиты недостаточно или же отсутствуют вообще, затрагивают-
ся: во-первых, вопрос о потенциальных возможностях инвалидов 
и, во-вторых, отсутствия законодательства, касающегося потреб-
ностей инвалидов, и существующей нехватки преподавателей и 
специальных средств. Именно праву на образование посвящены 
п.п. 120–127, 144–147 и др. 

Право на образование, с одной стороны, является одним из 
социальных прав, относящихся ко второму поколению прав чело-
века и не имеющих абсолютного характера, вследствие чего не 
подлежащих немедленной имплементации. Но п. 1 ст. 2 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. требует от государств-участников соответствую-
щих международных соглашений «принять в максимальных пре-
делах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить по-
степенно полное осуществление» прав второго поколения «всеми 
надлежащими способами, включая, в частности, принятие зако-
нодательных мер», и с другой стороны, подобная размытость 
требований международных документов допускает утверждение, 
что речь идет о «программных» международно-правовых нормах, 
а не о жестких обязательствах государств – участников.  

Сегодня на процессы разработки стратегии ЮНЕСКО в об-
разовательной сфере, на решение всего комплекса ее организаци-
онных и финансовых вопросов существенно влияет Россия: рос-
сийские специалисты участвуют в Консультативном совете 
ЮНЕСКО, в подготовке совместной Конвенции ЮНЕСКО и Со-
вета Европы по эквивалентности дипломов; российские образо-
вательные учреждения принимали активное участие в подготовке 
основных документов сессий Международной конференции по 
образованию.  

В Меморандуме о взаимодействии Российской Федерации и 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) (Москва, 25 июня 1993 года)1 го-
ворится, что «Российская Федерация и ЮНЕСКО исходят из не-
обходимости более активного использования потенциала соци-
альных и гуманитарных наук для …укрепления прав человека, 
преодоления всех форм дискриминации». 

                                         
1 Действующее международное право. – М. : Московский независимый институт меж-
дународного права, 1996. – Т. 1. – С. 690–695.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ  
ПРИНЦИПОВ РАВЕНСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Актуальность настоящего исследования заключается в осо-

бой значимости правового статуса личности и гарантий реализа-
ции прав на получение образования в Российской Федерации. 
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Социальные ценности справедливости, равенства, закрепленные 
в Конституции Российской Федерации, являются ориентиром для 
правового закрепления целей и задач, стоящих перед государст-
вом по отношению к обществу, индивиду и «составляют ценно-
стно-правовую основу конституционной концепции Российской 
Федерации как социального государства»1. 

В статье 43 Конституции Российской Федерации, принятой 
в 1993 году, гражданам РФ гарантируется «общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях». 

 В настоящее время среднее профессиональное образование 
не дает никаких гарантий на возможность дальнейшего трудоуст-
ройства по специальности, в то время как высшее образование 
раскрывает большие перспективы.  

Целью данного исследования является повышение популя-
ризации и актуальности среднего профессионального образова-
ния в Российской федерации, обозначение проблем данной сферы 
образования, внесение предложений по коррективам в законода-
тельстве для устранения нижеизложенных пробелов. 

На данном этапе развития современного общества и госу-
дарства необходимо учитывать тот факт, что многое в законода-
тельстве устарело, а что-то из совсем нового не имеет фактиче-
ской реализации потому как не входит в оптимизированную сис-
тему образования.  

В советское время система образования находилась на более 
высоком уровне. Значимость среднего профессионального обра-
зования только возрастала. Это было связано прежде всего с 
обеспечением трудовых мест студентам после окончания учеб-
ных заведений. Необходимо учитывать и ожидания общественно-
го сознания: помня о «советских временах», многие уверены, что 
в тот период социальных благ, доступных каждому, было боль-
ше. 

Система распределения в советский период была несомнен-
но хороша, она воплощала в себе принципы равенства и справед-
ливости.  

                                         
1 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. – М. : Норма, 2008. –                         
С. 118. 
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«В новом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
изменены принципы образовательной политики, их конституци-
онная составляющая»1.  

В связи с принятием в 2014 году в состав Российской Феде-
рации республики Крым и города Федерального значения Сева-
стополя в статью 108 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» были внесены изменения: Особенности 
правового регулирования отношений в сфере образования со дня 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
устанавливаются Федеральным законом «Об особенностях пра-
вового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»2. 

На данный момент законодательство республики Крым еще 
не приведено к «общему знаменателю» с законодательством Рос-
сийской Федерации. Это дает еще больший толчок к модерниза-
ции и систематизации законодательства об образовании.  

Профессиональное образование – вид образования, который 
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения 
основных профессиональных образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции определенных 
уровня и объема, позволяющих вести профессиональную дея-
тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности. 

Почему среднее профессиональное образование стало те-
рять актуальность в последнее время?  

Во-первых, уже давно не обновлялись образовательные про-
граммы среднего профессионального образования. Во-вторых, 

                                         
1 Матюшева Т.Н. Принципы российской образовательной политики: конституционная 
составляющая // Современное право. – 2013. – № 8. – С. 36. 

2 Федеральный закон от 05.05.2014 № 84-ФЗ (ред. от 27.10.2015) «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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перечень специальностей в учебных учреждениях и профессий на 
рынке труда не соответствуют друг другу. В-третьих, требуется 
оснащение учебных заведений новым, отвечающим всем совре-
менным требованиям, оборудованием. В-четвертых, большинство 
рабочих мест занято эмигрантами. В-пятых, выпускников учеб-
ных заведений среднего профессионального образования, имею-
щих инвалидность или ограниченные возможности здоровья все 
чаще работодатели отодвигают на второй план при трудоустрой-
стве. 

Для решения вышеизложенных проблем мы предлагаем 
принять следующие меры:  

– актуализировать программы среднего профессионального 
образования; 

– обновить перечень специалистов, востребованных на со-
временном рынке труда и занятости; 

– вернуть систему распределения специалистов после вы-
пуска из учебных заведений среднего профессионального обра-
зования; 

– возложить обязанность на субъекты Российской Федера-
ции по оснащению современным оборудованием все учебные уч-
реждения среднего профессионального образования в кратчай-
шие сроки; 

– установить государственные гарантии на получение бес-
платного среднего специального образования детьми, имеющими 
инвалидность или ограничение возможностей здоровья путем 
внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». В сферу образования в советский пери-
од внедрялись нравственные ценности и расширялись гарантии 
гуманного отношения к ребенку со специальным образовательно-
правовым статусом, и дело не ограничивалось лишь пропаганди-
стскими обещаниями.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть особую 
значимость среднего профессионального образования в Россий-
ской Федерации. Данная сфера образования требует особого 
внимания со стороны законодательства. Модернизация и систе-
матизация нормативного правового регулирования в сфере сред-
него профессионального образования не должна носить второ-
степенный характер.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Актуальность настоящего исследования заключается в не-

обходимости укрепления «культурного здоровья» общества пу-
тем повышения правовой грамотности и образованности населе-
ния. В век современных технологий и «скрытых войн» довольно 
легко завоевать нацию и даже целую страну, не прибегая к боль-
шим усилиям.  

Другими словами, если большая часть населения страны не 
будет стремиться к саморазвитию и образованию, то контролиро-
вать и приручить такую страну не составит большого труда.  

Образование и воспитание каждого человека берет свое на-
чало из детства. Поэтому мы считаем дошкольное образование 
наиважнейшей ступенью образования, которое несет в себе глав-
ные аспекты закладывающие азы в сознании и даже подсознании 
человека.  

Все это говорит о том, насколько сознательно и с каким 
уровнем ответственности человек будет принимать те или иные 
решения. Татьяна Владимировна Черниговская – ученый, заслу-
женный деятель высшего образования, заслуженный деятель нау-
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ки, член Совета по науке и образованию при Президенте России 
говорит: «Люди со знаниями «как у всех» станут лишними».  

Целью данного исследования является анализ и сравнение 
законодательства о дошкольном образовании в Российской Феде-
рации за весь период с момента закрепления дошкольного обра-
зования в качестве начальной ступени образования и по сего-
дняшний день, а также предложения по внесению определенных 
коррективов в действующее законодательство. 

В.В. Ершов рассматривает Конституцию Российской Феде-
рации как фундаментальный нормативный правовой акт, содер-
жащий основополагающие принципы и нормы российского пра-
ва, подлежащие прямому применению1. 

В статье 43 Конституции Российской Федерации, принятой 
в 1993 году, гражданам РФ гарантируется «общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях». 

И так конституционная гарантия «общедоступность» на по-
лучение образования была конкретизирована путем внесения из-
менения в статью 40 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Изменения были следующего характе-
ра: «часть 2» изложить в следующей редакции: «2. Организация 
бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, между поселениями, вхо-
дящими в состав одного муниципального района, между насе-
ленными пунктами в составе городского округа осуществляется 
учредителями соответствующих образовательных организаций. 
Организация бесплатной перевозки обучающихся в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, между по-
селениями, входящими в состав разных муниципальных районов, 
между городскими округами, между поселением и городским ок-
ругом осуществляется учредителями соответствующих образова-

                                         
1 Ершов В.В. Конституция Российской Федерации как фундаментальный норматив-
ный правовой акт, содержащий основополагающие принципы и нормы российского 
права, подлежащие прямому применению // Российское правосудие. – 2009. – № 2. – 
С. 4–11. 



281 
 

тельных организаций в случае, если на территориях указанных 
муниципальных образований не обеспечена транспортная дос-
тупность соответствующих образовательных организаций по 
месту жительства обучающихся». 

Мы предлагаем расширить данную норму путем внесения 
дополнений в части доступности дошкольного образования. В та-
ких отдаленных и неоснащенных коммуникациями населенных 
пунктов помимо отсутствия возможности добраться до школьных 
образовательных учреждений, также отсутствует возможность 
добраться до ближайшего детского сада. Дети с сопровождаю-
щими их взрослыми должны иметь возможность добраться до 
дошкольного образовательного учреждения путем бесплатной 
перевозки, организованной в дошкольных государственных и 
муниципальных образовательных организациях.  

Конституционная гарантия «бесплатность» дошкольного 
образования при определенных обстоятельствах не может быть 
реализована. Главным обстоятельством здесь выступает тот факт, 
что доступность и бесплатность дошкольного образования взаи-
мосвязаны. Если у родителей или законных представителей ре-
бенка отсутствует возможность оплачивать установленную зако-
ном плату за присмотр и уход за ребенком в государственном или 
муниципальном учреждении, то ребенок может быть лишен воз-
можности получения «бесплатного и доступного» дошкольного 
образования. 

В часть 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» были внесены изменения касающиеся 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, если в такой образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в интернате. Согласно 
части 2 данной статьи: «Учредитель вправе снизить размер роди-
тельской платы или не взимать ее с отдельных категорий родите-
лей (законных представителей) в определяемых им случаях и по-
рядке». 

Мы предлагаем не передавать вышеизложенное право субъ-
ектам Российской Федерации в части «не взимать ее с отдельных 
категорий родителей (законных представителей) в определяемых 
им случаях и порядке», а установить и закрепить на федеральном 
уровне точный перечень категорий родителей, с которых не 
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должна взиматься плата за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
если в такой образовательной организации созданы условия для 
проживания обучающихся в интернате.  

Хотелось бы отдельно отметить статью 67 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». Получение до-
школьного образования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Но ка-
кое образование можно дать двухмесячному ребенку? Дети в та-
ком возрасте нуждаются только в присмотре и уходе, но никак не 
в образовании. Татьяна Владимировна Черниговская утверждает: 
«Для детей очень важно начать учиться вовремя. Главная беда 
современного ребенка в тщеславных родителях. Когда мне гово-
рят: «Я своего сына в два года начал учить читать», я отвечаю: 
«Ну и дурак!» Зачем это нужно? Он в два года еще не может это-
го делать. Его мозг к этому не готов». 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об Образовании в 
Российской Федерации», присмотр и уход за детьми – комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслужи-
вания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня. А образовательная программа – комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-
зультаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм атте-
стации, который представлен в виде учебного плана, календарно-
го учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценоч-
ных и методических материалов. 

Мы считаем необходимым конкретизировать данную норму 
и установить: 

– осуществление присмотра и ухода за детьми в дошколь-
ных образовательных организациях может начинаться по дости-
жении детьми возраста двух месяцев; 

– получение дошкольного образования в образовательных 
организациях – по достижении детьми возраста одного года шес-
ти месяцев. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть значимость дошко-
льного образования, как отдельной ступени образования, нуж-
дающейся в постоянном внимании и контроле со стороны зако-



283 
 

нодательства. К объективным обстоятельствам в обеспечении ус-
ловий получения образования применительно к равенству детей 
можно отнести наличие или отсутствие родителей как обязатель-
ных субъектов, так как именно родители являются первыми педа-
гогами. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА СВОБОДУ  

И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
 
С правовыми гарантиями защиты неприкосновенности лич-

ности мы отождествляем систему средств, способов и условий 
установленных нормами конституционного, международного, 
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уголовно-процессуального и иного законодательства, а также 
осуществляемая на их основе процессуальная деятельность орга-
нов местного самоуправления, судебных органов, а также адми-
нистративных органов государственной власти, которые посред-
ством присущей им специфики и законодательных норм – плодо-
творно содействует государству в исполнении возложенной на 
него конституционной обязанности в сфере защиты прав челове-
ка1. 

Основные права и свободы человека обеспечиваются мно-
гочисленными нормами права. Но особое место в данном обеспе-
чении занимают нормы конституционно-правового характера. 

Право на свободу и неприкосновенности личности – важ-
нейшее право, в демократических государствах, получившее при-
знание на правовом уровне не только в конституциях отдельных 
государств, но и в различных международно-правовых актах. 

В частности, это Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
и Пакт о гражданских и политических правах человека 1966 г. 
которые закрепляют право каждого человека на свободу и, соот-
ветственно, личную неприкосновенность. 

В настоящее время, на наш взгляд, трудно найти такое госу-
дарство, в котором конституция не упоминала бы в той или иной 
форме о праве неприкосновенности личности. 

Неприкосновенность личности подразумевает, что непри-
косновенна ее жизнь, здоровье, честь, достоинство, а также физи-
ческая свобода. То есть никто не может противоправно посягать 
на указанные права. Но если провести анализ конституционных 
прав, то можно заметить, что неприкосновенность жизни, здоро-
вья, чести и достоинства защищается отдельными правами. Не-
прикосновенность жизни защищается правом на жизнь; непри-
косновенность здоровья защищается правом на свободу от пыток, 
насилия, другого жестокого обращения или наказания, а непри-
косновенность физической свободы – правом на свободу. 

Соответственно, право на свободу и личную неприкосно-
венность, закрепленное ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, предполагает 
обязанность государства обеспечивать гражданину возможность 
беспрепятственно пользоваться своей физической свободой и за-

                                         
1 Утяшев М.М. Права человека в России: состояние и перспективы : учебное пособие. – 
М., 2008. – С. 150–151. 
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щищать ее от противоправных ограничений со стороны кого бы 
то ни было. 

Поскольку Конституция РФ является ядром российского 
права, то конституционные нормы, закрепляющие права на 
жизнь, здоровье и физическую свободу, являются ядром консти-
туционных гарантий защиты права человека на свободу и личную 
неприкосновенность. Их функцией является гарантирование реа-
лизации отраслевых норм института личной безопасности граж-
дан1. 

Дополнительной же юридической гарантией защиты прав и 
свобод не только российских граждан, но и всех находящихся 
под юрисдикцией России, является деятельность, осуществляе-
мая Конституционным Судом Российской Федерации. Согласно 
Федеральному конституционному закону от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» защита ос-
новных прав и свобод гражданина представляет собой его ключе-
вую функцию.  

Деятельность конституционного правосудия нацелена на 
обеспечение единства законодательной и судебной власти в об-
ласти защиты прав и свобод человека и гражданина. Права и сво-
боды выступают как основополагающий критерий оценки Кон-
ституционным Судом Российской Федерации соответствия зако-
нов и других нормативных актов, в том числе субъектов Россий-
ской Федерации, Конституции Российской Федерации и феде-
ральному законодательству2. 

Осуществляя эти функции, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации оказывает большое влияние на совершенствова-
ние российского законодательства, на приведение его в соответ-
ствие с международными стандартами защиты прав человека. 
Например, Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П в котором поводом к рас-
смотрению дела явился запрос депутатов Государственной Думы 
в связи с неопределенностью, возникшей в вопросе о соответст-
вии Конституции РФ законоположения Федерального закона «О 

                                         
1 Тиунов О.И Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации : учебник для вузов. – М. : Норма, 2005. – 190 с. 

2 Колесников Е.В. Толкование конституционных норм Конституционным Судом Рос-
сии: некоторые вопросы теории / Е.В. Колесников, Ю.В. Степанова. – М., 2011. – 140 с. 
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ратификации Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и Протоколов к ней». В ходе которого был сделан вывод о 
том, что, федеральный законодатель вправе создавать для Кон-
ституционного Суда РФ специальный правовой механизм обес-
печивающий верховенство Конституции при исполнении поста-
новлений Европейского суда по правам человека1. 

Главенство Конституции при исполнении решений ЕСПЧ 
должно обеспечиваться исключительно Конституционным Судом 
РФ в рамках одной из двух процедур: 

1.  Проверка конституционности законодательных норм, в 
которых ЕСПЧ обнаружил изъяны. Данный запрос обязан напра-
вить суд, пересматривающий дело на основании решения евро-
пейской юстиции; 

2.  О толковании Конституции по запросам Президента либо 
Правительства РФ, когда данные органы сочтут постановление 
ЕСПЧ в отношении России неисполнимым без нарушения Ос-
новного Закона РФ. Если Конституционный Суд РФ придет к вы-
воду о несовместимости с Конституцией вынесенного в Страс-
бурге решения, оно не подлежит исполнению. 

Право на свободу и личную неприкосновенность гарантиру-
ется и нашим отраслевым законодательством. В Уголовном ко-
дексе РФ содержится ряд норм, охраняющих жизнь и свободу че-
ловека. Например, установлена уголовная ответственность похи-
щение человека (ст. 126), незаконное лишение свободы (ст. 127), 
использование рабского труда (ст. 127.2) и др. 

Процессуальные гарантии неприкосновенности личности – 
составная часть гарантий прав личности, единая система мер и 
средств, предназначенных для охраны и защиты всех прав участ-
ников процесса. 

Решающую роль в обеспечении неприкосновенности лично-
сти играют так же и принципы уголовного процесса. В частности, 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ в качестве одного из назначений уголовного 
судопроизводства приводит – защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения и ограничения ее прав и 
свобод.  

                                         
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. 
№ 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального 
закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней» // Российская газета. № 6734(163). 
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Каждый принцип уголовного судопроизводства воплощает 
обязанности лиц, производящих дознание, расследование, проку-
рорские и судебные функции, которые в силу своего назначения 
служат особо важными гарантиями прав и законных интересов 
обвиняемого и других лиц, участвующих в процессе. Все уголов-
но-процессуальные принципы тесно связаны между собой и об-
разуют единую систему. 

Однако способствует законности и обоснованности ограни-
чения неприкосновенности личности и часть 4 ст. 7 УПК РФ, со-
гласно которой решения судьи, прокурора, следователя, дознава-
теля должны быть законными, обоснованными и мотивирован-
ными, а также требования статьи 9 УПК РФ об уважении чести и 
достоинства личности, запрете на применение насилия, пыток, 
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 
обращения.  

Значение, которое придается соблюдению процессуальной 
формы правосудия, обусловливается тем, что она создает для ор-
ганов следствия, прокуратуры и суда все условия для наиболее 
правильного и эффективного обеспечения прав личности и пра-
вомерности их ограничения. 

Уголовно-процессуальными гарантиями неприкосновенно-
сти личности в большой степени служат соответствующие обя-
занности лиц, производящих дознание, следствие, судебную дея-
тельность, а также охраняющие права обвиняемого (подозревае-
мого), права и обязанности защитника, обязанности эксперта, 
свидетеля, потерпевшего, переводчика и т.д. 

Итак, можно сказать, что, являясь ключевым институтом 
личной безопасности граждан, конституционные нормы, которые 
закрепляют универсальные права человека и гражданина на не-
прикосновенность и физическую свободу, выступают конститу-
ционно-правовыми гарантиями личной безопасности граждан. 
Они обеспечивают условия реализации не только отраслевых 
прав, входящих в институт личной безопасности граждан, но и 
остальных субъективных прав. 

Но система гарантий неприкосновенности личности не ог-
раничивается конституционно-правовыми нормами. Она включа-
ет в себя обширную совокупность гарантий, в которую входят 
также политические, социальные и экономические гарантии. В 
этой системе правовые средства защиты выступают той необхо-
димой основой, которая непосредственно обеспечивает закон-
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ность и обоснованность ограничения прав и свобод неприкосно-
венности личности человека и гражданина. 
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СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ  

(ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ) 
 
Сегодня наблюдается интенсивное развитие общественных 

отношений, что соответственно приводит к усложненной струк-
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туре прав и обязанностей сторон, а также к многочисленным 
спорным моментам, которые закон помогает решить или избе-
жать. Закон старается идти в ногу с реальностью. Но что делать, 
когда появляется принципиально новая реальность – «виртуаль-
ная реальность»? «Виртуальная реальность», иначе говоря, ки-
берпространство – это совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе использования Интернета и других се-
тей. Данный феномен возникает в XX веке, открывая новый этап 
развития человеческой цивилизации, представляющий под собой 
глобальные компьютерные сети, которые полностью меняют со-
вместную деятельность и общение между людьми. Мировая ин-
формационная паутина теперь рассматривается не просто как 
техническое расширение информационных возможностей чело-
вечества, а как некое принципиально новое пространство, в кото-
ром отменяются принципы, правила и законы, действующие в 
обычном мире. Сегодня сложно представить жизнь большинства 
без Интернета, а значит трудно переоценить его значение. Из-
вестный правовед, специалист в области информационного пра-
ва, И.М. Рассолов, говорит: «Несмотря на то, что Интернет – это 
явление искусственное, созданное людьми, вместе с тем в этой 
среде мы видим яркое проявление всего естественного, в том 
числе и естественного права (права на свободу слова, выражение 
мнений, право на объединение и т.д.)»1. Общество волнует про-
блема незаконного просмотра персональных данных, рассылки 
материалов, оскверняющих честь и достоинство, распростране-
ние порнографии, политической пропаганды и прочие правона-
рушения, и интернет-преступления в глобальной сети.  

Основным элементом, регулирующим данные отношения в 
интернет-пространстве, являются нормы права, которые в сово-
купности, образуя нормативно-правовые акты, служат источни-
ками информационного права (интернет-права). К данным отно-
сятся: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, об информационных 
технологиях и о защите информации» и другие, а также между-
народно-правовые источники: Конвенция о преступности в сфере 
компьютерной информации 2001 г. (так называемая Будапешт-
ская конвенция о киберпреступности), Соглашение о сотрудниче-
стве государств-участников Содружества Независимых Госу-

                                         
1 Рассолов И.М. Информационное право. – М. : Издательство Юрайт, 2011. 



290 
 

дарств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной инфор-
мации 2001 г. и т.д. Главной из причин возникновения вышеупо-
мянутых проблем является безнаказанность, ее низкая вероят-
ность или вовсе отсутствие. Этому способствует анонимность 
или предоставление ложных сведений о себе. Кроме этого, пред-
посылкой возникновения проблем может служит отсутствие спе-
циальных органов, которые могли бы заниматься расследованием 
в случае совершения правонарушения (преступления) в интернет-
пространстве. Одним из ярких примеров нарушения прав челове-
ка в киберпространстве является проблема защиты чести и дос-
тоинства, которая выражается в оскорблении личности. Данная 
проблема взаимосвязана с правом человека на свободу слова. По-
нашему мнению, никакое право на свободу слова не должно на-
рушать право лица на защиту чести и достоинства. Несомненно, 
по состоянию на сегодняшний день, в судебном порядке рассмат-
риваются дела, связанные с деятельностью лиц в киберпростран-
стве. Но эта система далеко не совершенна, так как в некоторых 
случаях нет возможности выявить личность преступника, и истец 
не осведомлен в какие органы ему следует обращаться за уста-
новлением справедливости, а также в силу юридической негра-
мотности (которой обладают большинство граждан) не может 
различать такие категории как оскорбление, честь, достоинство и 
репутация. Ввиду этого необходимо дать понятие оскорбления и 
разграничить категории чести, достоинства и репутации. Это по-
зволит определить является ли действие, слово в адрес человека 
нарушением нормы права, и определить каким образом оно влия-
ет на человека.  

Итак, оскорбление – это преднамеренное нанесение обиды в 
различных формах (например, в виде ругательств или нецензур-
ных прозвищ; письменно в виде записок или писем неприличного 
содержания; в виде телодвижений – пощечин, плевков в лицо и 
т.п. действий). 

Категории честь, достоинство и репутация имеют общее от-
ношение к человеку, но в то же время их нельзя отождествлять. 
То, что называется честью, подразумевает под собой социально 
значимую оценку человека обществом, от которой может зави-
сеть его положение в обществе, карьера и т.д. Достоинство же – 
это самооценка, сложившаяся в процессе социализации. По мне-
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нию К.Б. Ярошенко, «когда имеет место объективная оценка 
субъекта (личности) окружающими, речь идет о чести. Если в ос-
нову положена внутренняя (субъективная) оценка лица, его само-
оценка, то следует говорить о его достоинстве». Репутацию автор 
определяет, как общественную оценку или общее мнение о каче-
ствах, достоинствах и недостатках физического или юридическо-
го лица. Честь, достоинство, репутация субъекта (гражданина) в 
совокупности определяют «доброе имя», неприкосновенность ко-
торого гарантирует Конституции РФ1. В гражданском законода-
тельстве, установлены меры по защите своего права, в частности: 
истец может требовать пресечения дальнейшего распространения 
информации в Сети, а также ее опровержения тем же способом, 
которым она была распространена, компенсацию морального 
вреда, возмещение убытков, а именно имущественной ответст-
венности нарушителя.  

Другой немаловажной проблемой является неприкосновен-
ность частной жизни в Интернете. Многие пользователи могут 
позволить себе использовать чужие изображения, производить с 
ними различные действия, которые могут быть также оскорби-
тельными или унижающими человеческое достоинство. Более то-
го, часто личные переписки становятся достоянием публичным. 
Как правило, все вину перекладывают на интернет-пространство, 
объясняя, что сами не при чем и не совершали никаких действий. 
Получается, если человек выложил фото в сеть или написал и от-
правил личное письмо адресату, то можно быть готовым к тому, 
что это все поменяло статус с личного на общественное и теперь 
доступно любому. Лица понимают, что информация размещенная 
в сети Интернет уже не является персональной, а наоборот, раз-
решена для всеобщего использования. Получается, что человек 
все же должен ограничить сам себя и свое право, чтобы оно в 
итоге не было нарушено другими. Отсюда вытекает коллизия, за-
ключающаяся в запрете права граждан на свободный доступ к 
Интернету и вопрос кого же все-таки мы должны наказывать: на-
рушителей или пользователей?! 

Также нельзя не сказать о такой проблеме как анонимность, 
которая в свою очередь выступает основополагающей причиной 

                                         
1 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. – 2-е изд., доп. – М. : 
Норма, 2009. 
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нарушений в интернет-среде. Пользователи меняют имена, адре-
са, что помогает оставаться незамеченным, совершая различные 
нарушения: распространение ложных сведений, вторжение в ча-
стную жизнь, интернет-терроризм и информационные войны и 
т.п. В данном случае определить личность становится сложно, а 
последствия влияют не только на конкретную личность, но и на 
группу людей или даже государство. 

Все это в разной степени наказуемо, поэтому предлагаем 
ряд следующих способов устранения проблем, которые помогут 
минимизировать или компенсировать вред от причиненных на-
рушений. 

1.  Создание специального государственного портала, при-
нимающего обращения от людей, чьи права нарушены с даль-
нейшим разбирательством. 

2.  Совершенствование существующего интернет-законода-
тельства, его обновление, а также создание нового. 

3.  Усложнение процесса регистрации в социальных сетях 
(более обширный формуляр). 

Многие считают, что основным решением и искоренением 
вышеназванных проблем является ограничение свободы слова, но 
предложенные нами меры не ограничивают свободу слову. Таким 
образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
проблемы, существующие сейчас в Интернете, хоть и имеют оп-
ределенное правовое регулирование, все же еще недостаточно 
хорошо разрешаются в виртуальной реальности. Практика пока-
зывает, что люди еще недостаточно хорошо понимают, что Ин-
тернет, как свободное пространство, все же не предполагает пол-
ную свободу. Возникает необходимость регулирования и введе-
ние новых норм в связи с освоением Интернет-пространства. 
Уважать личность, соблюдать права личности и воспитывать 
личность необходимо. Современный человек еще пока не умеет 
грамотно распоряжаться свободой, что приводит к его деграда-
ции. Хотя есть и плюсы в свободном пространстве – такой как 
развитие, но, увы, сегодня ему присуще другое назначение. По-
этому необходимо направлять людей с помощью законов. И не 
стоит относиться к этому, как к ограничению. Необходимо вос-
принимать это как попытку развить правовую культуру и защи-
тить от правонарушений. 
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Среди 147-миллионного населения Российской Федерации 

12,1 млн человек1 признаны инвалидами. Это составляет пример-
но 8,2 % от общего числа населения. По данным Росстата за пять 
лет количество инвалидов в России сократилось на 7,6 % – с                              
13,1 млн человек. Большое влияние на снижение показателей 
оказывает раннее выявление и лечение заболеваний, приводящих 
к инвалидности; развитие специализированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи; широкое использование профилак-
тических программ; совершенствование систем реабилитацион-
ной помощи и санаторно-курортного лечения.  

                                         
1 В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получаю-
щие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве 
обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Феде-
рации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации, и Федеральной 
службе исполнения наказаний Минюста России. – URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (дата обращения 
15.10.2018). 
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Вместе с тем, реальный масштаб целевой группы социаль-
ной политики в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья намного больше.  

Министерство труда РФ оценивает его как 40 млн человек, 
относя к ним все маломобильные группы граждан. Официально 
зарегистрированные инвалиды претендуют не только на меры по 
развитию доступной среды (в широком смысле этого слова), но и 
на меры социальной поддержки, денежные и сервисные1. 

Это ставит перед государством и обществом сложные зада-
чи адаптации этих людей в современную жизнь. Для преодоления 
этих проблем в 2008 году была разработана Программа «Доступ-
ная среда» для инвалидов. Действие ее впоследствии было про-
длено до 2020 года. 

В преамбуле Конвенции о правах инвалидов2 дается общее 
понятие инвалидности: «это эволюционирующее понятие и что 
инвалидность является результатом взаимодействия, которое 
происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и от-
ношенческими и средовыми барьерами, и которое мешает их 
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 
другим». 

В Федеральном законе № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» более де-
тально раскрывается это понятие. «Инвалид – лицо, которое име-
ет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-
зывающее необходимость его социальной защиты». 

В 2006 году Россией была подписана, а в 2012 году ратифи-
цирована Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной 
ассамблеей ООН3. В соответствии с данной Конвенцией инвали-
ды наделены возможностью вести независимый образ жизни и 
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни.  

                                         
1 Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / Под ред. Т.М. Мале-
вой. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – С. 62.  

2 Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года //                  
СЗ РФ. 2013. № 6. Ст. 468. 

3 Принята Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов» // Российская газета, 5.05.2012. № 100. 
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С момента подписания Конвенции Российская Федерация 
обязана принять надлежащие меры для обеспечения инвалидам 
доступа наравне с другими к физическому окружению, к транс-
порту, а также к другим объектам и услугам, открытым или пре-
доставляемым для населения. Также следует отметить, что со-
гласно ст. 2 и ст. 13 Всеобщей Декларации прав человека1, ст. 2 и 
ст. 27 Конституции РФ2, части 21; части 23 Всемирной програм-
мы действий в отношении инвалидов3, ст. 150 Гражданского ко-
декса РФ ограничение права инвалида на свободное перемещение 
является не законным. 

Российское законодательство гарантирует равные права 
всем гражданам страны, в том числе и людям с особыми потреб-
ностями. Для обеспечения инвалидам равных возможностей, в 
том числе доступа наравне с другими к объектам, услугам, над-
лежит принять меры, которые включают выявление и устранение 
препятствий и барьеров, мешающих доступности. 

В соответствии с указанными документами под доступной 
средой понимается физическое окружение, объекты транспорта, 
информации и связи, дооборудованные с целью устранения пре-
пятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы лю-
дей с учетом их особых потребностей. Формирование доступной 
среды – это устранение препятствий и барьеров в обеспечении 
беспрепятственного доступа к физическому окружению (зданиям 
и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), 
транспорту, информации и связи, а также услугам, предоставляе-
мым населению.  

Статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ определено, что 
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления и организации независимо от организационно-
правовых форм обязаны создать условия инвалидам для беспре-
пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.  

                                         
1 Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г // Библиотечка Российской газеты. 

1999. выпуск № 22–23, в сборнике «Действующее международное право». – Т. 2. 
2 Принята всенародным голосованием 12.12.1993г.// Российская газета. – 1993. –                                      

25 декабря; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3 Принята 03.12.1982 г. Резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН // Всемирная 
программа действий в отношении инвалидов. – Нью-Йорк : Организация Объеди-
ненных Наций, 1983. – С. 1–61. 
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В соответствии с п. 9 ст. 5 Закона Краснодарского края от                            
27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятст-
венного доступа маломобильных граждан к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и 
связи в Краснодарском крае» координацию деятельности испол-
нительных органов государственной власти по созданию условий 
для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объ-
ектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации 
Краснодарского края, по организации безбарьерной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан 
осуществляют органы социальной защиты населения Краснодар-
ского края. 

Статьей 10 Закона Краснодарского края от 27 апреля 2007 
года № 1229-КЗ определено, что контроль за выполнением требо-
ваний законодательства в области обеспечения беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур при разработке до-
кументации и на всех стадиях проектирования, строительстве но-
вых, реконструкции, капитальном ремонте и переоборудовании 
действующих помещений, зданий, сооружений, транспортных 
коммуникаций, благоустройстве территорий осуществляется от-
раслевыми органами исполнительной власти Краснодарского 
края, органами местного самоуправления в соответствии с уста-
новленной компетенцией1. 

Основная цель «доступной среды» – беспрепятственный 
доступ инвалида к любому приоритетному объекту, а также к ка-
ждой услуге в важнейшей для него сфере. Государственная про-
грамма предусматривает перевод инвалидов из экономически 
пассивной группы в активную. Для этого осуществляется усиле-
ние реабилитационной направленности путем содействия со сто-
роны соответствующих министерств в таких сферах, как трудо-
устройство и занятость. 

                                         
1 Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. № 1229-КЗ «Об обеспечении бес-
препятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае» 
(с изменениями и дополнениями) Принят Законодательным Собранием Краснодар-
ского края 18 апреля 2007 года // Кубанские новости. – 2007. – № 68. 
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Предметом постоянных прокурорских проверок являются 
вопросы соблюдения прав инвалидов на обеспечение беспрепят-
ственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, 
обеспечения их жилищных прав, обеспечение данной категории 
граждан санаторно-курортным лечением, соблюдение трудовых 
прав, а также другие вопросы их жизнедеятельности, связанные с 
социальной адаптацией данной категории граждан. 

Среди наиболее частых нарушений – несоблюдение требо-
ваний к обеспечению беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной инфраструктуры 
района, непредставление инвалидам средств технической реаби-
литации. Нарушение прав на льготное лекарственное обеспече-
ние, нарушение срока установления страховых пенсий. 

В октябре 2017 г. прокуратура Кореновского района провела 
проверку оснащения объектов социальной инфраструктуры рай-
она специальными приспособлениями и оборудованием для сво-
бодного передвижения и беспрепятственного доступа к ним. Бы-
ло установлено, что 4 административных здания не соответству-
ют требованиям законодательства о социальной защите инвали-
дов в РФ. Прокурор района обратилась в суд с исками к собст-
венникам этих зданий о понуждении обеспечить их доступность 
для маломобильных групп населения. 

Мероприятия по организации доступной среды в Красно-
дарском крае осуществляются в рамках государственной про-
граммы Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной 
постановлением главы администрации Краснодарского края от                          
12 октября 2015 года № 9691. 

Реализация мероприятий программы «Доступная среда» по-
зволила в течение года обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов и других маломобильных групп населения к 31 при-
оритетному объекту социальной инфраструктуры. 15 единиц об-
щественного транспорта оснащены радиоинформаторами и ин-
формационными табло. Проведены работы по обеспечению дос-
тупности для инвалидов 80 пешеходных переходов. Обустроены 
в соответствии с требованиями доступности для инвалидов 20 ос-
тановочных пунктов. 

                                         
1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 ок-
тября 2015 года № 969. – URL : http://publication.pravo.gov.ru 
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С 1 января 2018 года должностные лица министерства труда 
и социального развития Краснодарского края уполномочены на 
осуществление государственного контроля (надзора) за обеспе-
чением доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых ус-
луг при осуществлении регионального государственного контро-
ля (надзора) в сфере социального обслуживания. 

С начала года специалисты министерства приняли участие в 
проверках 15-ти подведомственных государственных учрежде-
ний социального обслуживания. Нарушений законодательства в 
части обеспечения доступности для инвалидов данных объектов 
и предоставляемых ими услуг не выявлено. 

«Доступная среда» – это база, способствующая объедине-
нию инвалидов и общества. Реализация комплекса предусмот-
ренных мероприятий позволяет превратить человека с ограни-
ченными возможностями в субъект, способный стать полноцен-
ным участником таких сфер деятельности, как: культурно-
массовая, социальная, политическая и многих других. Таким об-
разом, люди данной категории смогут реализовать свои консти-
туционные права, собственный потенциал и развить государство 
в целом.  

Именно поэтому следует отметить необходимость продол-
жения работы по защите прав лиц с ограниченными возможно-
стями. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
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ЖИЛИЩА, ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ,  
ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЧТОВЫХ,  

ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ  
В ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВА 

 
Вопрос ограничения прав человека никогда не находил од-

нозначного ответа. Данный вопрос и по сей поры остаётся дис-
куссионным.  

В Конституции Российской Федерации (далее – Конститу-
ции РФ) регулированию данного вопроса посвящена вторая гла-
ва. В рамках данной главы задекларированы основные права лич-
ности, которые не подлежат ущемлению, среди которых: право 
на жизнь (ст. 20), право на неприкосновенность частной жизни 
(ст. 23), право частной собственности (ст. 35) и иные. Однако 
статьи 55 и 56 Конституции РФ допускают ограничение боль-
шинства из перечисленных в главе прав человека для защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и 
безопасности государства, а также в условиях чрезвычайного по-
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ложения. Получается, что законодатель во второй главе Консти-
туции РФ противоречит сам себе, говоря о не отчуждаемости ос-
новных прав человека и там же вводя основания для ограничения 
данных прав? И тогда размышления о не отчуждаемости личных 
прав человека не более чем фикция в юридической практике РФ? 
Для ответа на эти вопросы обратимся к международному опыту.  

До определенного времени, вопрос о декларировании, а тем 
более регуляции личных прав человека оставался открытым. 
Только в 1966 году ООН приняла Международный пакт о граж-
данских и политических правах1, который обязателен для рати-
фикации странами-участницами ООН. В данном документе опре-
делены фундаментальные права личности, на основе которых 
должны строится система законодательства государства. В итоге, 
международный пакт о гражданских и политических правах 
сдвинул вопрос о регулировании личных прав и свобод человека 
с мёртвой точки, но вопросов по этой теме остаётся достаточно 
много.  

Но вернёмся к Российским реалиям. Как уже было сказано 
выше, ограничение личных прав в тех или иных целях допускает-
ся в Российской Федерации, как и в большинстве иностранных 
государств. В частности, для защиты ценностей, указанных в 
Конституции РФ широкими полномочиями в области ограниче-
ния личных прав человека наделяются правоохранительные 
структуры. Остановлюсь подробнее на таких ведомствах, как фе-
деральная служба безопасности и полиция.  

Согласно Федеральному закону от 03.04.1995 № 40-ФЗ2 «О 
федеральной службе безопасности», сотрудники данного ведом-
ства наделяются широкими полномочиями по борьбе с преступ-
ностью, и в особенности, с терроризмом. Так, в статье 9.1 допус-
кается проведение мероприятий, ограничивающих конституци-
онные права граждан только на основании постановления судьи, 
получаемого в порядке, предусмотренном для получения судеб-
ного решения о допустимости проведения контрразведыватель-
ных мероприятий, а также допускается проведение подобных ме-

                                         
1 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 

1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976 г. №17(1831). Ст. 291. 
2 Федеральный закон РФ «О Федеральной службе безопасности» от 15.04.2006.                               
№ 50-ФЗ // Российская газета. 2006. № 4050. 
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роприятий в неотложных случаях. Положения статьи 14.1 допус-
кают проникновение военнослужащих данного ведомства в жи-
лые и иные помещения, принадлежащие гражданам и организа-
циям. В данном случае такое количество полномочий продикто-
вано возрастающей угрозой международного терроризма и в це-
лях борьбы с этой угрозой предусмотрен такой комплекс мер, но 
факт ограничения конституционных прав граждан существует, а 
нарушение данных прав компенсируется лишь в минимальной сте-
пени. Согласно статье 18 Федерального закона от 6 марта 2006 г.                            
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»1 государство возме-
щает ущерб от террористического акта, а также вред, причинен-
ный при пресечении террористического акта правомерными дей-
ствиями; компенсационные же выплаты осуществляются за счёт 
лиц, совершивших акт. Данный вопрос также регулируется По-
становлением Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. № 110 «О 
выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий»2, но компенсационные выплаты предусмотрены лишь в слу-
чаях гибели граждан, получение вреда здоровью, при нахожде-
нии в статусе заложника и в случае утраты имущества. Но случаи 
проникновения в жилые и иные помещения граждан и организа-
ций, нарушение частной жизни, тайны переписки и телефонных 
переговоров граждан, не являющихся участниками террористи-
ческого акта, никак не регулируются. А это прямое нарушение 
личных прав человека, и при их нарушении человеку наносится 
какой-либо вред, однако компенсация данного вреда в этом слу-
чае не предусмотрена, что на мой взгляд, является правовым про-
белом.  

Следующая правоохранительная структура, на которую я 
хочу обратить внимание, является полиция. Данная структура 
осуществляет свою деятельность на основе Федерального закон 

                                         
1 Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ // 
Российская газета. 2006. № 4014. Ст.18.  

2 Постановление Правительства РФ от 15.02. 2014 г. № 110 «О выделении бюджетных 
ассигнований из Резервного фонда Правительства Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий» // СПС «КонсультантПлюс». 
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от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»1. Статья 15 настоящего зако-
на регулирует вопрос проникновения сотрудников полиции в жи-
лые и иные помещения. Согласно данной статье в строго уста-
новленных случаях сотрудники полиции могут проникать в дан-
ные помещения, но данный вопрос регулируется также другими 
федеральными законами, что, в свою очередь, наделяет сотруд-
ников данной структуры очень широкими полониями в вопросе 
ограничения личных прав человека при осуществлении своих 
профессиональных обязанностей. Другими словами, если данный 
вопрос будет регулировать не только на основе данного норма-
тивного правового акта, то возрастает возможность ущемления 
права человека на неприкосновенность жилища. Также в случаях 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам 
полиции предоставляется право прослушивания телефонных и 
иных переговоров в отношении лиц подозреваемых или обвиняе-
мых в совершении преступлений на основании судебного реше-
ния и при наличии необходимой информации. Но если данное 
лицо в ходе проведение оперативно-розыскных мероприятий, на-
пример, на основе полученных данных в ходе этого мероприятия 
перестало считаться подозреваемым или обвиняемым в рамках 
уголовного дела, его права на тайну частной жизни считаются 
нарушенными, а механизм их восстановления также не преду-
смотрен.  

Я привел пример ограничения личных прав граждан только 
на основе двух правоохранительных структур, но и данных при-
меров достаточно, чтобы выявить проблемы в деятельности дан-
ных структур. Я уверен, что масштаб этой проблемы можно и 
нужно минимизировать следующими способами. Во-первых, не-
обходимо улучшение социально-экономического фактора жизни 
населения, так как большая часть преступлений совершается для 
удовлетворения своих материальных потребностей, и в отсутст-
вии законных способов удовлетворения данные потребности, или 
же законные способы на практике весьма иллюзорны. В таком 
случае, количество случаев нарушение личных прав человека 
существенно уменьшится, так как уменьшится количество самих 

                                         
1 Федеральный закон «О полиции» от 7.02. 2011 г. № 3-ФЗ // Российская газета. 2011. 
№ 5401. Ст. 15. 
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преступных деяний, для раскрытия которых применялись данные 
ограничения. Во-вторых, необходимо совершенствование преду-
предительного механизма. Как показывает практика, в Хабаров-
ском крае за 2017 год количество уголовных дел, принятых рай-
онными судами к рассмотрению в порядке первой инстанции со-
ставляет порядка 6,5 тысяч, а количество дел об административ-
ном правонарушении составляет около 9 тысяч. На основании 
этих данных можно сделать вывод, что предупредительный ме-
ханизм, который представляет собой административные правона-
рушения малоэффективен, ведь количество уголовных дел и дел 
об административном правонарушении отличается всего на                     
2,5 тысячи. И гипотетически, можно предполагать, что 2/3 нака-
заний за совершение административных правонарушений не во-
зымели должного эффекта. И если бы работа предупредительного 
механизма была отлажена, то количество преступлений и, соот-
ветственно, количество ограничений личных прав человека резко 
уменьшилось. Так как конституционные права человека подле-
жат ограничению в случаях, которые можно было бы избежать, 
если бы предупредительный механизм работал в полную силу. В-
третьих, следует сводить к минимуму законодательную базу в 
вопросе ограничения личных прав человека, а не расширять её. А 
ещё лучше создать закрытый перечень применения ограничений. 
В современных реалиях, законодатель выбирает способ запрета 
или ограничения, как максимально действенный, но по факту 
данный способ таковым не является. Но данное положение зву-
чит утопично, и возможно только при соблюдении двух преды-
дущих. Законодательные формулировки же должны быть макси-
мально конкретными, чтобы исключить двусмысленное толкова-
ние и избежать фактора субъективизма в процессе правоприме-
нительной деятельности.  

Подводя итог своим рассуждениям, я хочу обратить внима-
ние на то, что задачей государства является охрана прав и свобод 
человека и гражданина. Следовательно, это положение должно 
быть во главе государственной политики. Только в таком случае 
формальное положение о демократическом государстве приобре-
тает форму в действительности.  
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В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В ходе осуществления государственно-властных полномо-

чий органами государственной власти местного самоуправления 
контроль за их деятельностью могут осуществлять граждане, жи-
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вущие на соответствующей территории муниципалитета. Одним 
из видов такого контроля является отчет депутатов и избираемых 
должностных лиц перед гражданами на соответствующих собра-
ниях. Это подкрепляется на нормативном уровне каждого субъ-
екта РФ, в том числе уставами муниципальных образований, спе-
циальными положениями о сходах и собраниях и т.д.1. 

В научной литературе отмечалась необходимость разработ-
ки современной теории гражданского контроля в государствен-
ном управлении, привлечения к решению этой научной задачи 
административного права. 

Однако за два года действия Федерального закона еще не 
все юридические процедуры осуществления общественного кон-
троля законодательно урегулированы, не внесены и необходимые 
изменения в административные регламенты, предусматривающие 
взаимодействие органов публичной власти с субъектами общест-
венного контроля2. 

Предмет общественного контроля включает такие понятия 
как законность и целесообразность проверяемых полномочий. 
Органы контроля проверяют не только нарушение должностным 
лицом действующего законодательства, но и насколько правиль-
но, целесообразно и эффективно он выполнял все предоставлен-
ные ему полномочия3. 

Как следует из положений ст. 132 Конституции РФ государ-
ство осуществляет контроль за органами местного самоуправле-
ния в части использования ими материальных и финансовых 
средств, выделенных для реализации переданных им государст-
венных полномочий. Средства для реализации государственных 
полномочий носят целевой характер, поэтому, безусловно, госу-
дарство вправе проверить правильное их расходование. 

Результатом усовершенствования законодательства путем 
принятия Федерального закона № 212-ФЗ 4 июля 2014 г. Феде-
рального закона «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», стало то, что в научных публикациях ученых-
правоведов можно встретить различного рода критику в адрес 

                                         
1 Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / 
Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М., 2012. – С. 183. 

2 Стародубова О.Е. Общественный контроль: правовая поддержка // Журнал россий-
ского права. – 2013. – № 2. – С. 131. 

3 Там же. – С. 47. 
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реализации данного закона. Вызвано это тем, что реализация ме-
тодов, механизмов регулирования общественного контроля оста-
ются не проработанными, нет практической реализации намечен-
ных целей1. 

Не стоит забывать, что благоприятное воздействие данный 
закон оказал на создание понятий и терминов в данной сфере, 
отмечает С.П. Кошечев. Были расшифрованы такие термины, как 
«общественный контроль», «субъект общественного контроля», 
«общественная проверка» и т.д. Федеральный закон № 212-ФЗ 
установил общие единые принципы общественного контроля, за-
ложил правовые основы общественного контроля2. 

Однако Ю.А. Дмитриев считает, что данный закон исчерпы-
вающей юридической процедуры осуществления контроля не со-
держит подчеркивая необходимость разработки регламентов 
взаимодействия органов государственной власти с субъектами 
общественного контроля3. 

Можно сделать вывод, что эффективность взаимодействия 
органов местного самоуправления и субъектов общественного 
контроля зависит от правовой регламентации и документальной 
продуманности данного взаимодействия. Исходя из этого, стано-
вится ясно, что институт общественного контроля находится на 
стадии становления и требует усовершенствования не только в 
законе, но и в правосознании людей. 

С принятием Федерального закона «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» в системе местного са-
моуправления юридически закреплен на федеральном уровне, 
помимо муниципального и государственного контроля, еще один 
вид контроля - общественный контроль, под которым понимается 
деятельность субъектов общественного контроля, осуществляе-
мая в целях наблюдения за деятельностью органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

                                         
1 Мартынов А.В. Современное состояние и перспективы развития системы общест-
венного контроля в России // Административное право и процесс. – 2014. – № 10. – 
С. 10. 

2 Кочешев С.П. Общественный контроль: от мечты до реальности // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 12. – С. 15. 

3 Муниципальное право : учебник для высших учебных заведений. – Изд. 3-е, перераб. 
доп. / Под ред. Ю.А. Дмитриева. – М., 2015. – С. 151. 
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осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов 
и принимаемых решений1. 

Из этого следует, что результативность общественного кон-
троля во многом будет зависеть не только от качества самого об-
щественного контроля, но и от использования административно-
правовых инструментов, а также конституционно-правового ре-
гулирования. Надо объединить усилия сторонников конституци-
онного и административного права для создания целостной тео-
рии общественного контроля и во взаимодействии с субъектами 
общественного контроля добиваться его результативности. 

С позиций конституционного права общественный контроль 
можно отнести к общим принципам организации местного само-
управления в России2. 

В научной и учебной литературе общественный контроль не 
рассматривался в качестве одного из общих принципов организа-
ции местного самоуправления. Между тем понимание сущности 
местного самоуправления как самоорганизации населения для 
решения вопросов местного значения под свою ответственность, 
как одной из форм народовластия предполагает необходимость 
контроля за формированием и деятельностью как органов мест-
ного самоуправления, так и муниципального образования в це-
лом3. 

Общественный контроль можно рассматривать и как одну 
из форм участия населения в осуществлении местного само-
управления. В этой связи перечень форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, содержащийся в главе 
5 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», представляется 

                                         
1 Сморгунова В.Ю. Гражданское общество и формирование гражданских добродете-
лей: теоретико-правовые проблемы : монография. – СПб. : Изд-во РГПУ им.                       
А.И. Герцена, 2014. – С. 297. 

2 Слепцов M.JI. Правовое регулирование государственного контроля в краях и облас-
тях субъектах Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 
С. 39–40. 

3 Чеботарев Г.Н. Общественное участие граждан в осуществлении публичной власти // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2015. –                                 
№ 8. – С. 43–44. 
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необходимым дополнить и такой формой, как общественный 
контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления. 

Как предлагается авторами законопроекта, «деятельность, 
являющаяся объектом общественного контроля, признается соот-
ветствующей общественным интересам, если она реально наце-
лена на признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека 
и гражданина, иных охраняемых Конституцией РФ благ и ценно-
стей». Вместе с тем в законопроекте, на наш взгляд, содержится и 
ряд недостаточно проработанных положений.  

Так, правильное в целом утверждение о связи конституци-
онного права граждан на участие в управлении делами государ-
ства с их правом на участие в осуществлении общественного 
контроля приводит авторов законопроекта к обоснованию воз-
можности отнесения граждан к субъектам общественного кон-
троля в случаях и в порядке, которые предусмотрены законода-
тельством РФ об общественном контроле.  

В этих целях законопроект предусматривает регистрацию 
гражданина в качестве субъекта общественного контроля с ис-
пользованием системы электронной демократии. Возникает во-
прос: а граждане, которые не пройдут регистрацию, не могут вы-
ступать субъектами общественного контроля? А как же быть с их 
конституционным правом участия в управлении делами государ-
ства? Получается, что граждане как субъекты общественного 
контроля, прошедшие регистрацию, будут обладать более широ-
кими правами по сравнению с гражданами, не зарегистрирован-
ными, а значит, и не являющимися субъектами общественного 
контроля. Налицо неравенство прав1. 

Но дело даже, в большей степени, в этом. Кажущиеся суще-
ственными различия статусов граждан – субъектов общественно-
го контроля и граждан, не прошедших регистрацию, на самом де-
ле сводятся на нет тем обстоятельством, что граждане как субъ-
екты общественного контроля не могут по законопроекту высту-
пать инициаторами таких форм общественного контроля, как об-

                                         
1 Гриб В.В. Актуальные проблемы нормативного закрепления системы субъектов об-
щественного контроля в Российской Федерации // Конституционное и муниципаль-
ное право. – 2016. – № 1. – С. 13. 
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щественный мониторинг, экспертиза, общественная проверка, 
общественные слушания1. 

О таком их праве не сказано в соответствующих статьях, 
посвященных порядку применения перечисленных форм общест-
венного контроля. А тогда в чем разница статусов указанных 
групп граждан? И те, и другие лица могут использовать, по суще-
ству, лишь одну форму индивидуального участия в обществен-
ном контроле – обращения с жалобами, заявлениями, предложе-
ниями. Но эта форма использовалась и используется гражданами 
в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан». 

В настоящее время субъекты общественного контроля, в ча-
стности региональные общественные палаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных 
принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов РФ» размещают под свою ответственность информа-
цию об общественном контроле на своих сайтах без какой-либо 
«открытой лицензии». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя созданы лишь законодательные основы общественного кон-
троля в России. Предстоит совершенствовать законодательное 
регулирование порядка, форм и методов общественного контроля 
с учетом складывающейся практики его осуществления в субъек-
тах РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, В СФЕРЕ ТРУДА 
 
Актуальность темы исследования обусловлена изменениями 

в правовой регламентации трудовых отношений.  
Проблему привлечения к труду лиц, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы, нельзя рассматривать только с точки 
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зрения уголовно-исполнительного права, поскольку трудовое 
право постепенно распространяется на все виды отношений, вне 
зависимости от формы реализации права на труд с одновремен-
ным формированием класса специальных субъектов трудового 
права. В последнее время все больше мер принимается на обес-
печение соблюдения прав человека в местах лишения свободы. В 
свою очередь, обеспечение права на труд для лиц, осужденных к 
лишению свободы, является гарантией, что наше государство 
стремится защищать и предоставлять права, прописанные в Кон-
ституции Российской Федерации для всех граждан, вне зависи-
мости от их социального положения1. 

Хотя ТК РФ и устанавливает правовое регулирование для 
отдельных видов работников, однако о многих направлениях 
трудовой деятельности нет упоминаний. Так, например, он не ре-
гулирует труд лиц, осужденных к лишению свободы, а учитывая, 
что УИК РФ содержит лишь определенные правила, то в этом 
направлении остается много пробелов. 

Условия труда лиц, осужденных к лишению свободы, рег-
ламентируются, в соответствии со ст.103, 104, 105 УИК РФ2, за-
конодательством о труде в той части, где осуществляется регла-
ментация рабочего времени, времени отдыха, правил охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и дру-
гие. Некоторые особенности порядка привлечения к труду таких 
лиц установлены Законом «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы».3 Что ка-
сается предпосылок нарушения трудовых прав осужденных, то 
главная из них – дуализм правового регулирования, когда часть 
вопросов организации их труда регулируется трудовым, а другая 
часть – уголовно-исполнительным законодательством. 

В колониях используют труд заключенных, при этом оплата 
и условия труда не соответствуют конституционным нормам. 

                                         
1 Жегулев И. В зоне прибыли: кто и сколько зарабатывает на заключенных // 

ForbesStaff. – 2013. – № 7. – С.60–63. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // СПС «Консультант Плюс». 
3 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 19.07.2018) «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // СПС «Консультант 
Плюс». 
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Как показали проверки, наиболее характерными проявле-
ниями нарушений трудовых прав осужденных являются1: 

– несвоевременное и в неполном объеме внесение сведений 
в карты учёта труда осужденных; 

– ненадлежащее оформление договоров между ИК и сто-
ронними партнёрами (выступающими, по сути, работодателями) – 
как правило, в них не указывается количество осужденных, вы-
водимых на объекты, размер устанавливаемой им заработной 
платы, а также сумма средств, из которых будут выплачиваться 
зарплата. 

– администрации ИК практически никогда не знакомят 
осужденных под роспись с издаваемыми приказами о назначении 
их на работу. 

– имеют место задержки, более месяца, выплаты заработной 
платы. 

– выявлены факты необоснованного превышения размера 
удержаний по сравнению с реальными затратами на питание, ве-
щевое довольствие и т.д. 

– имеют место нарушение в сфере охраны труда (отсутствие 
либо недоукомплектованность аптечек, недостаточное количест-
во средств индивидуальной защиты, неработающая вентиляция и 
т.д.). 

Проблемы, возникшие у вышеуказанных заявителей, как раз 
и возникли из-за того, что отсутствует нормально урегулирован-
ная система учёта самого факта трудовой деятельности, оплаты 
труда, ведения трудовых книжек. 

Согласно вышеуказанному, можно признать, что фактиче-
ски между работником-осужденным, содержащимся в исправи-
тельном учреждении, и работодателем существуют трудовые 
правоотношения. Основная часть этих трудовых отношений 
должна регулироваться трудовым законодательством, но с уче-
том особенностей, предусмотренных уголовно-исполнительным 
законодательством. Следовательно, необходимо закрепление в 
ТК РФ положений о труде работников-осужденных к лишению 
свободы. Также, «в настоящее время главной проблемой является 

                                         
1 Анализ проверки учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенные 
на территории региона от Уполномоченного по правам человека в Астраханской об-
ласти. 
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отсутствие законодательного определения работодателя в испра-
вительном учреждении. Необходимо внести изменения в ТК РФ, 
а в частности, добавить статью, регулирующую непосредственно 
труд работников-заключенных, и также внести изменения в ст. 
103 УИК РФ, где стоит добавить, что работодателем для работ-
ников-осужденных может являться как физическое, так и юриди-
ческое лицо»1. 

К главным нарушениям трудового законодательства в сфере 
осуществления трудовой деятельности лицами-осужденными яв-
ляются: отсутствие трудового договора в письменной форме ме-
жду работником – осужденным и работодателем; неправильные 
формулировки в приказах администрации исправительного уч-
реждения о приеме на работу; увольнении, изменении условий 
трудового договора или самого договора.  

«Метод трудового права имеет такие главные характеристи-
ки, как договорной порядок, свобода труда, однако законодатель-
ство содержит принцип обязательного труда заключенных, а ст. 4 
ТК РФ говорит о том, что работа, выполняемая вследствие всту-
пившего в силу приговора суда, не является принудительным 
трудом. Уголовно-исполнительное право также не отрицает на-
личие диспозитивного метода, который должен применяться вме-
сте с императивным методом»2. Как уже было сказано, ТК РФ го-
ворит о том, что принудительный или обязательный труд не 
включает в себя работу, выполняемую вследствие вступившего в 
силу приговора суда3. Однако отечественное уголовное право не 
содержит возможности привлечения к труду осужденных лиц в 
качестве карательного элемента, поэтому в этом случае его мож-
но рассматривать как принудительный. На мой взгляд, для реше-
ния вопроса о принудительном или обязательном труде необхо-
димо предоставить заключенным свободу выбора в вопросе вы-
полнения трудовой деятельности, так как труд должен служить 
для удовлетворения материальных потребностей, а только потом 
уже как средство исправления для лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. Также, данные правоотношения должны 

                                         
1 Штивельберг Ф.Б. Основания и пределы дифференциации трудового права России: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 85. 

2 Гейхман В.Л. Трудовое право : учебник для вузов. – М. : РИА МЮ РФ, 2002. – С. 54. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 
СПС «Консультант Плюс». 
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быть детально регламентированы трудовым законодательством и 
только тогда можно будет сказать, что такой труд не будет яв-
ляться принудительным. 

Таким образом, по нашему мнению, на осужденных должно 
без всяких дискриминационных условий распространяться кон-
ституционное положение о свободе труда. Необходимо отменить 
обязательность труда лиц, осужденных к лишению свободы, в 
связи с преобразованиями в уголовно-исполнительной системе, 
гуманизацией исполнения наказания, изменения отношения к 
трудоиспользованию лиц, осужденных к лишению свободы. Труд 
в условиях лишения свободы из средства исправительного воз-
действия должен превратиться в источник получения осужден-
ными честно заработанных благ, а в конечном итоге стать одной 
из ступеней к свободе. Кроме того, организация труда осужден-
ных должна осуществляться на основе трудового законодатель-
ства, в связи с чем в ТК РФ целесообразно включить специаль-
ную главу, регулирующую особенности трудовой деятельности 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОХРАНЫ ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 
Закрепление в Конституции Российской Федерации челове-

ческого достоинства как абсолютной и охраняемой ценности 
подчеркивает значимость правового статуса личности и отражает 
важнейшие задачи государства как социально-правовой формы 
организации общества. Возлагая на государство обязанность по 
охране достоинства личности, основной закон страны гарантиру-
ет каждому человеку защиту от каких-либо посягательств орга-
нов власти и их неправомерных действий (бездействий).  
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Также, конституционное закрепление достоинства подчер-
кивает значимость и ценность каждой личности, равенство ее 
правового статуса с другими членами общества. 

Анализируя существующие на сегодняшний день проблемы 
защиты достоинства личности, прежде всего, стоит уделить вни-
мание понятию достоинства личности.  

Так как трудности в охране исследуемой категории отчасти 
обусловлены отсутствием единого представления о достоинстве 
личности, в том числе в правовой науке.  

Так К.А. Шахманаев трактует достоинство личности как 
«осознание самим человеком и окружающими факта обладания 
неопороченными нравственными и интеллектуальными качест-
вами»1.  

М.В. Поликарпов под достоинством личности понимает 
возможность человека оценивать и соизмерять свои поступки с 
требованиями общества, с теми правилами поведения, которые 
оно выработало2.  

В приведенных определениях достоинство личности опре-
деляется авторами с позиции внутренней оценки личностью себя 
и своего положения в обществе.  

В.Н. Барсукова, примыкая к указанным авторам, в понятие 
«достоинство личности» включает не только субъективные ха-
рактеристики, но и объективный минимальный набор социаль-
ных благ, необходимых для достойной жизни человека. Посколь-
ку степень положительного отношения человека к себе и своего 
положения в обществе зависит от уровня социальных благ, дос-
тигнутого этим индивидом3.  

Таким образом, на основе приведенных понятий под досто-
инством личности в современной правовой науке можно пони-
мать комплексную многофакторную оценку человеком себя и 
своего положения в обществе с учетом морального отношения к 
самому себе, а также притязаний на минимальные социальные 
блага, необходимые для достойной жизни.  

                                         
1 Шахманаев К.А. Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., – 2009. – С. 26. 

2 Поликарпов М.В. Некоторые пробелы гражданского законодательства, регулирую-
щего охрану чести, достоинства и деловой репутации // Современное право. – 2015. – № 
11. – С. 40. 

3 Барсукова В.Н. Право человека на достойную жизнь: общая характеристика // Со-
временное право. – 2016. – № 1. – С. 9. 
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Исходя из такого многофакторного определения можно сде-
лать вывод о том, что достоинство личности будучи абстрактным 
благом состоит из субъективных оценок личности и объективных 
факторов, складывающихся в процессе жизнедеятельности.  

Отсутствие единого определения, в том числе в современ-
ном законодательстве и правоприменительной практике, прежде 
всего, говорит о наличии проблем в сфере государственной охра-
ны достоинства личности.  

Первая из которых – низкая правовая грамотность населе-
ния. В повседневной жизни, не связанной с юриспруденцией, ма-
ло кто задумывается над тем, что представляет собой достоинст-
во личности, и чем оно отличается от чести и деловой репутации.  

Именно отсутствие знаний о приведенных категориях в 
большинстве случаев является фактором умаления достоинства 
личности: человек в той или иной ситуации не осознает наруше-
ние его нематериального блага, либо путает его притеснение с 
другим деянием.  

В силу этого, обществом недооценивается институт досто-
инства личности. А, учитывая тот фактор, что российская обще-
ственность исторически в силу своей ментальности не предпри-
нимает каких-либо мер для защиты не только своего достоинства, 
но и своего статуса в целом, принцип государственной охраны 
нематериального личного блага практически сходит на нет, так 
как большинство случаев нарушения достоинства личности имеет 
латентный характер.  

В силу этого, при решении проблемы государственной ох-
раны достоинства личности, необходимо прежде всего ставить 
вопрос правовой грамотности населения.  

Существующий на сегодняшний день нигилизм во всех сфе-
рах деятельности порождает не только проблему в сфере «чело-
век-государство», но и ставит преграды в сфере межличностных 
отношений.  

Поэтому деятельность государства по правовому просвеще-
нию должна активно развиваться, тем более для этого существу-
ют все условия: интернет коммуникации, различные развиваю-
щие площадки и места дополнительного образования, высокая 
мобильность молодежи, ее политико-правовая заинтересован-
ность. 
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Конституционное закрепление достоинства личности как 
высшей ценности выступает неотъемлемым элементом социаль-
ного статуса человека. Соблюдение и охрана указанного положе-
ния государственными органами предоставляет каждому челове-
ку возможность всестороннего развития.  

При этом, для полноценной защиты достоинства личности 
необходимо решить некоторые вопросы, среди которых: низкая 
правовая грамотность населения, некомпетентность представите-
лей государственных органов, неэффективность мер охраны дос-
тоинства личности и трудности их применения. Указанные про-
блемы сегодня как никогда требуют комплексного решения и не 
могут игнорироваться государством.  

Ведь несоблюдение естественных прав и свобод человека 
ставит под сомнение весь механизм, обеспечивающий жизнедея-
тельность общества и отдельно взятого индивида в целом.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ  

ИНВАЛИДОВ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Правовая регламентация отношений в сфере социальной 

защиты инвалидов признана нормами международных правовых 
актов1.  

Учитывая тот факт, что правовое регулирование социальной 
защиты инвалидов носит межотраслевой характер, анализ пред-
мета проведём через конституционные положения, которые по-
зволят определиться при ответах на возникающие в процессе 
анализа вопросы. 

Как и многие другие цивилизованные государства – Россий-
ская Федерация закрепила за собой равенство прав и свобод гра-
ждан. Это равенство означает, что права и свободы признаются за 
всеми людьми, в равной мере, и не допускается дискриминация в 
пользовании правами каким-либо основанием, зависящим от осо-
бенностей личности и её социального статуса. 

Разумеется, равенство права и свобод признаётся и незави-
симо от пола, расы, национальности, языка происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношениям к другим религиям, а также убеждениям. 

                                         
1 См., например: Всемирная программа действий в отношении инвалидов от 3 декабря 

1982 г. (Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Нью-Йорк: Орга-
низация Объединенных Наций, 1983. С. 1–61); Конвенция № 159 Международной 
организации труда «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов» от 
20 июня 1983 г. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инва-
лидов от 20 декабря 1993 г. (Стандартные правила обеспечения равных возможно-
стей для инвалидов. Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 1994).  
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Согласимся с мнением, что в настоящее время защита прав 
человека является одним из самых важных направлений деятель-
ности государства1. Это положение закреплено в Конституции 
России: «Российская Федерация – социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Ст. 7 закреп-
ляет исходный принцип конституционного регулирования важ-
нейших сторон политики государства, направленной на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Вторая часть статьи юридически обеспечивает от-
ношение государства к охране труда и здоровья людей, поддерж-
ке семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан. Для оказания социальной поддержки населению го-
сударство развивает систему социальных служб, устанавливают-
ся пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  

В социальном государстве право на достойную жизнь и сво-
бодное развитие гарантируется каждому независимо от его спо-
собности трудиться, участвовать в общественно полезном труде.  

Основы правового статуса личности, являются структурооб-
разующей составляющей правового статуса инвалида2 и закреп-
лены в главе 2 Конституции Российской Федерации. На наш 
взгляд, чрезвычайно важным представляется установление гаран-
тий признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, запрета на любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной принадлежности (ст. 17, 19). 

В ст. 38 Конституции говорится, что под защитой государ-
ства находятся материнство, детство, семья. Ст. 39 гарантирует 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. Исходя из этих положений, ребенку-
инвалиду и его семье (родителям) гарантируется правовая и со-
циальная защита, отвечающая их потребностям. 

                                         
1 См., например, Киселева А.В. Образование для инвалидов: Социальные и экономи-
ческие проблемы // Адвокат. – 2006. – № 5. – С. 73–78. 

2 К основным правовым актам, регламентирующим отношения в области установле-
ния правового статуса инвалида, можно отнести, например, Правила признания лица 
инвалидом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 9. Ст. 1018 и др.  
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В зависимости от степени расстройства функций организма 
и ограничения жизнедеятельности взрослым лицам, признанным 
инвалидами, устанавливается одна из трех групп инвалидности, а 
лицам в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид». В 
российском законодательстве зачастую не принято разделять ин-
валида-взрослого и инвалида-ребенка, они обладают одинаковым 
юридическим статусом. Когда в нормативных правовых актах 
идет речь просто об инвалиде и о предоставляемых ему социаль-
ных гарантиях, эти гарантии относятся и к ребенку-инвалиду. 

Инвалидность является одним из зеркал общества и госу-
дарства. Оно отражает социальную зрелость, экономическую со-
стоятельность. Как правило, проблематика инвалидов затрагивает 
не только их и личные интересы, но и их окружение, особенно 
семьи. Ведь родителям приходится вдвойне нелегко воспитать и 
поставить ребёнка на ноги, когда он имеет инвалидность. И в 
особенности они очень зависят он уровня жизни населения и дру-
гих социальных факторов. Из вышеприведенных таблиц видно, 
что количество людей с ограниченными возможностями доста-
точно высок, чтобы обратить внимание на их проблемы. 

Именно поэтому вопросы законодательного закрепления 
права инвалидов на социальное обеспечение является и рассмат-
риваются в числе одни из самых острых проблем и приоритетных 
направлений современного развития социального аспекта Рос-
сийской Федерации. Именно поэтому права инвалидов на соци-
альное обеспечение получило своё закрепление в Конституции 
РФ. 

Несмотря на провозглашение Конституцией РФ принципа 
равенства граждан, в настоящее время большинство инвалидов не 
могут реализовать в полной мере свои конституционные права и 
свободы. Также положения международных актов, закрепляю-
щих права инвалидов на социальное обеспечение реализуются не 
в полной мере, в которой возможно. В первую очередь это свя-
занно со сложной экономической ситуацией в нашей стране.  

Становится особенно сложно обеспечивать конституцион-
ные права инвалидов с тяжёлыми формами заболеваний из-за ог-
раничения их передвижения. Большая часть таких инвалидов да-
же не информированы о своих правах и возможностях. Люди, ко-
торые добровольно им помогают и так делают всё, что в их си-
лах, чтобы маломобильным гражданам стало легче. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Право на неприкосновенность частной жизни составляет ос-

нову правого статуса личности, что в значительной мере опреде-
ляет отношения между человеком и государством в настоящем 
времени. В связи с этим реализация и гарантия защиты данного 
конституционного права имеют принципиальное значение для 
создания правового государства и условий свободного развития 
личности. 

Право на неприкосновенность частной жизни является од-
ним из важнейших в области конституционных прав личности.  

Создание правового государства и условий для нормального 
функционирования общества невозможно без обеспечения реали-
зации и гарантий защиты этого права.  

В условиях прогрессивного развития информационных тех-
нологий личная жизнь человека становится все менее защищен-
ной от внешних вмешательств. 
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В демократическом государстве должны быть установлены 
границы и пределы вмешательства в частную жизнь человека со 
стороны государства, при нарушении таких границ государство 
перестает быть демократическим, и приобретает свойства тотали-
тарного.  

В этом случае личность теряет свою свободу. 
Границы неприкосновенности частной жизни установлены 

не только нормами права, а также нормами морали.  
Специфика права на неприкосновенность частной жизни со-

стоит в индивидуальности, поэтому в разных случаях сущность 
данного права определяется личностью исходя из его психологи-
ческих и моральных качеств. Это значит, что пределы частной 
жизни каждый человек определяет сам, и они не всегда могут 
совпадать с пределами частной жизни другого человека. Кроме 
этого законодательством не установлено понятие частной жизни 
и четкие границы вмешательства и невмешательства в нее, это и 
является одной из проблем реализации данного права. 

Основные проблемы права на неприкосновенность частной 
жизни в России делятся на укоренившееся и современные. 

Укоренившееся, т.е. те, которые берут свое начало из совет-
ского периода, когда общие коммунальные ценности преоблада-
ли над личными. К таковым угрозам можно отнести: 

– независимость работы спецслужб и возможность злоупот-
ребления полномочиями; 

– нарушение процедуры проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, обысков, прослушивания переговоров и т.д. право-
охранительными органами; 

– возможность применения принудительных медицинских 
процедур; 

– сбор личных данных (отпечатки пальцев, медицинские 
сведения и др.); 

– налоговый контроль личных расходов; 
– низкий уровень правой культуры субъектов обществен-

ных правоотношений; 
Современные проблемы реализации права на частную жизнь 

определяются созданием нынешних технологий, информатизаци-
ей общества, возникновение новых отношений и субъектов, ко-
торые еще юридически не регулируются, либо законодательство 
имеет пробелы в этой области. Для решения этих проблем недос-
таточно изменений, необходимо создание новых норм регули-
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рующих вновь возникшую сферу общественных отношений за-
трагивающих частную жизнь человека.  

Таким образом, универсального средства для беспрепятст-
венной реализации права на неприкосновенность частной жизни 
не существует, для чего следует соблюдать совокупность мер. 
Для этого необходимо обозначить основные направления разви-
тия в данной отрасли конституционного права и комплексно соз-
давать благоприятные условия для реализации и защиты права 
человека на неприкосновенность частной жизни. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ  

ОПЛАТУ ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В настоящее время есть, и будет актуальна проблема повы-

шения размера минимального уровня заработной платы. Раскры-
вая сущность данного права, мы должны обраться к статье 2                        
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ТК РФ, где закреплены основные принципы правового регулиро-
вания трудовых отношений. В качестве одного из основных, вы-
деляют принцип обеспечение права каждого работника на свое-
временную и в полном размере выплату справедливой заработ-
ной платы, обеспечивающей достойное человека существование 
для него самого и его семьи, и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда. Согласно 
Конституции Российской Федерации, а именно ст. 37, которая за-
крепляет, что каждый имеет право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Что касается трудового кодекса РФ, а именно статьи 132, 
которая устанавливает, что размер заработной платы работника 
должен определяться из:  

а)  квалификации работника;  
б)  сложности выполняемой самой работы;  
в)  количества и качества затраченного труда.  
В специальной литературе отмечается, что «оплата труда 

работника зависит не только от данных критериев, а также и от 
условий труда, от достижений работников и других факторов, ко-
торые всегда имеют объективный характер». 

В некоторых зарубежных странах уже сейчас в ряде согла-
шений предусмотрен механизм повышения уровня реального со-
держания заработной платы1. 

Что касается нашего законодательства, то в отношении 
включения мер, обеспечивающих повышение уровня реального 
содержания заработной платы, в содержание трудового договора 
следует отметить, что трудовой договор не обладает свойством 
нормативности. Поэтому использование трудового договора в ор-
ганизациях со значительной численностью персонала в качестве 
средства выполнения обязанности работодателя обеспечить по-
вышение уровня реального содержания заработной платы не яв-
ляется рациональным. Хотя прямого запрета наш законодатель не 
устанавливает. Итак, наш законодатель единого порядка повы-
шения уровня реального содержания заработной платы не опре-
деляет, закрепляя при этом обязанность работодателя принять 
соответствующие меры. Следовательно, такой порядок реализа-

                                         
1 Пашерстник А.Е. Право на труд. Очерки по советскому праву. – М. : АН СССР, 

1951. – С. 167. 
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ции государственной гарантии по оплате труда работников сви-
детельствует об изменении механизма реализации социальной 
функции трудового права вследствие изменения элемента меха-
низма правового регулирования (нормы права). 

В результате чего получается, что одна из государственных 
гарантий по оплате труда работников не обеспечена в полной ме-
ре вследствие переложения ее реализации на работодателя. Из 
этого очевидно, что для него реализация данной гарантии влечет 
увеличение расходов и снижение прибыли. В связи с выполнени-
ем государственной гарантии по оплате труда в виде повышения 
реального содержания уровня заработной платы выглядит как 
ущемление интересов работодателей. 

Отсюда и идут противоречия в судебной практике по спо-
рам, связанным с индексацией, а также с повышением уровня ре-
ального содержания заработной платы.  

С одной стороны, суды привлекают работодателя к админи-
стративной ответственности за отсутствие установленного по-
рядка проведения индексации. 

Но с другой стороны, сам по себе факт отсутствия у работо-
дателя утвержденного порядка индексации при принятии иных 
мер, обеспечивающих повышение уровня реального содержания 
заработной платы, не трактуется судами как несоблюдение тре-
бований ст. 134 ТК РФ. А, следовательно, по мнению судов, ра-
ботодателя нельзя привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП 
РФ. 

Так же в качестве иных мер, обеспечивающих повышение 
уровня реального содержания заработной платы, суды допуска-
ют, в частности: 

– заключение дополнительных соглашений к трудовым до-
говорам об увеличении размера тарифной ставки; 

– увеличение заработной платы на процент, превышающий 
размер инфляции; 

– повышение должностных окладов по результатам работы 
работника, в связи с изменением структурно-организационных 
условий, выплата премий1. 

По мнению представителей науки трудового права, индек-
сация заработной платы является не повышением ее размера, ус-

                                         
1 Андреева Л.А. Правовое регулирование обеспечения занятости в России : учебное 
пособие / Л.А. Андреева, О.М. Медведев. – М. : МИИР, 2004. – С. 37. 
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тановленного трудовым договором, а предусмотренным законом 
способом повышения уровня ее реального содержания1. 

Следовательно, повышение работодателем размера оплаты 
труда, установленного в трудовом договоре, не должно прирав-
ниваться к выполнению обязанности повышать уровень реально-
го содержания заработной платы. Реальное содержание заработ-
ной платы определяет покупательную способность работника, 
которая не должна снижаться в результате экономической неста-
бильности. В свою очередь, повышение заработной платы высту-
пает именно средством стимулирования работника, применение 
которого, зависит от усмотрения работодателя. Так же, измене-
ние обязательного условия трудового договора (условия оплаты 
труда, ст. 57 ТК РФ) должно быть осуществлено с согласия ра-
ботника (ст. 72 ТК РФ). 

Однако в практике встречаются случаи, когда суды зачас-
тую не привлекают работодателя к ответственности, обосновывая 
свое решение тем, что принятие мер, обеспечивающих повыше-
ние уровня реального содержания заработной платы, является го-
сударственной гарантией, а значит, источниками финансирования 
исполнения обязанности должны выступать бюджетные средства. 
Если работодатель – организация, не получающая бюджетного 
финансирования, привлечение к административной ответствен-
ности за отсутствие утвержденного порядка повышения уровня 
реального содержания заработной платы не обосновано. 

Таким образом, на данный момент сложно сказать, справед-
ливо ли перекладывать реализацию государственных гарантий по 
оплате труда работников на плечи работодателей или нет.  

Что касается судебной практики, как было уже сказано ра-
нее, то она складывается неоднозначно. Очевидно, что необхо-
димо при реализации данной государственной гарантии сочетать 
все уровни правового регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.  

Подводя итоги, мы хотим отметить следующее. Во-первых, 
что механизм реализации социальной функции трудового права 
динамичен, следовательно, меняются его элементы. Во-вторых, 
реализация социальной функции трудового права на современ-

                                         
1 См.: Трудовое право России : учебник для бакалавров / Под общ. ред. Е.Б. Хохлова, 
В.А. Сафонова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – С. 180. 
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ном этапе должна соответствовать стандартам достойного труда, 
а именно в сфере заработной платы. Следовательно, это повыше-
ние уровня реального содержания заработной платы. Однако на 
данный момент законодательное регулирование и правопримени-
тельная практика не обеспечивает эффективную реализацию дан-
ной государственной гарантии на практике.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА  
И ПРОБЛЕМЫ БЕСПРИЗОРНОСТИ 

 
Данная тема настолько актуальна, что рамки нашей статьи 

не позволяют охватить весь масштаб данной проблемы, но попы-
таемся затронуть основное. 

Дефиниции «беспризорности» и «безнадзорности» легально 
закреплены. Итак, безнадзорный – это несовершеннолетний, кон-
троль за поведением которого отсутствует вследствие неиспол-
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нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его вос-
питанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 
или иных законных представителей либо должностных лиц. Бес-
призорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и 
(или) места пребывания1. 

Детская беспризорность в нашей стране становится одной из 
самых важных проблем, стоящих перед государством и общест-
вом. Это не просто проблема отдельных семей, а общенацио-
нальная задача, которая может обернуться демографической ка-
тастрофой для России. Так в настоящее время называется цифра в 
2–5 миллионов безнадзорных детей, большинство из которых от-
носятся к категории социальных сирот2. Такой разброд в стати-
стике можно объяснить тем, что данной проблемой заняты не-
сколько ведомств, которые недостаточно качественно согласовы-
вают свою совместную работу, а потому не имеют единого банка 
данных о состоянии детской беспризорности, предлагая свои све-
дения, которые не отличаются точностью. Такое положение дел 
угрожает национальной безопасности страны, так как беспризор-
ность детей ведет к деградации подрастающего поколения, при-
водит к оскудению населения, к отсутствию надежной смены по-
колений. 

Переведем взоры на другую картину. Ежегодно 40 тысяч 
родителей лишаются родительских прав. Без отца и матери бес-
проблемных детей не бывает. Каждый год 350 тысяч детей появ-
ляются на свет вне брака; 20 тысяч малюток рождаются вне брака 
у матерей, не достигших совершеннолетия. 

Ежегодно, таким образом, свыше 700 тысяч детей попадает 
в зону рискованного существования. Вот где лежит главный фак-
тор беспризорности и безнадзорности. Главный, но далеко не 
единственный. 

Обратимся к школе. Без физкультуры и спорта, познава-
тельных и развлекательных структур нормального детства не бы-
вает. Открытие шлюзов для беспрепятственного доступа в спор-
тивные залы и на стадионы, студии детского творчества, само-

                                         
1 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» //                                   
СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

2 Могилевская Г.И. Детская беспризорность в контексте проблемы национальной 
безопасности России / Г.И. Могилевская, В.В. Чернявская // Молодой ученый. – 
2017. – № 11. – С. 411–413. 
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деятельные театральные, музыкальные и художественные кружки 
во многом избавило бы детей от неприятностей и жизненных 
коллизий. 

Беспризорные и безнадзорные дети нуждаются в социаль-
ной адаптации, которая направлена на «активное приспособление 
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к приня-
тым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс 
преодоления последствий психологической или моральной трав-
мы»1. 

Как видно из самого определения, адаптация необходима 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Необходи-
мость социальной адаптации может быть вызвана тем, что ребе-
нок находится в постоянном дискомфортном состоянии, которое 
может быть вызвано психическими и культурными отклонения-
ми, психическим расстройством.  

Ребенок, нуждающийся в социальной адаптации, может 
быть эмоционально неустойчив, вспыльчив, может совершать на-
силие над другими, скажем, обидеть словом или ударить. 

Как очень точно заметил Владимир Владимирович Путин, 
что «Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегеро-
ев для себя создают. Это значит, что мы не создаем нужного, ин-
тересного и полезного контента для молодых людей. Они хвата-
ют вот этот суррогат героизма»2. 

То есть, если девиантное поведение в такой крайней степени 
проявляется у детей из полных семей, то что говорить о беспри-
зорных детях, к которым заведомо не самое лестное отношение 
со стороны окружения.  

Безнадзорность и беспризорность – явления чрезвычайно 
опасные как для каждой семьи в отдельности, так и для общества 
в целом. С их ликвидацией необходимо поторопиться. Дальней-
шее промедление может повергнуть сложившуюся ситуацию в 
состояние еще большей неконтролируемости. 

Распространение детской беспризорности наносит непопра-
вимый вред стабильному развитию государства, влечет за собой 

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

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (постатейный) // 
СПС «Консультант Плюс». 

2 URL : https://www.newsru.com/russia/22oct2018/lbi.html (дата обращения 24.10.2018). 
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рост наркомании, преступности и заболеваний. Так как дети яв-
ляются будущим нашего государства, именно от них зависит, как 
Россия будет выглядеть через несколько десятков лет на мировой 
арене, как сформируются моральные нормы и ценности в буду-
щем обществе. 
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Данная тема остается актуальной на протяжении многих 

лет, так как она затрагивает интересы всех граждан и прямо влия-
ет на состояние здоровья, уровень жизни и психологическое со-
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стояние каждого человека, осуществляющего трудовую деятель-
ность на территории Российской Федерации. Поэтому мы счита-
ем, что дальнейшее изучение данного направления является важ-
ным элементом в защите прав и законных интересов личности. 

Разбирая данную тему, в первую очередь, обратим внимание 
на статью 23 Всеобщей декларации прав человека, которая гово-
рит нам о том, что каждый человек имеет на справедливые и бла-
гоприятные условия труда.  

Данный вывод дублируется в статье 37 Конституции, где за-
крепляется право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены. Далее, основываясь на основных поло-
жениях КРФ, Трудовой кодекс, в статье 219 определил право ра-
ботника на труд в условиях, соответствующих требованиям охра-
ны труда. А также детализировал установленное конституцией 
право. Выделив право на рабочее место, обязательное социальное 
страхование, получение достоверной информации от работодате-
ля, соответствующих государственных органов и общественных 
организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о су-
ществующем риске повреждения здоровья, и о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, отказ от выполнения работ в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требова-
ний охраны труда, до устранения такой опасности; обеспечение 
средствами индивидуальной и коллективной защиты; обучение 
безопасным методам и приемам труда; дополнительное профес-
сиональное образование; запрос о проведении проверки условий 
и охраны труда на его рабочем месте и так далее. 

Но, что есть «условия труда»? Изучив нормативные право-
вые акты, а также теоретический материал, можно определить 
условия труда, как совокупность факторов трудовой среды, кото-
рые предопределяют возможность эффективного выполнения 
своей работы работником. 

Данная тема рассматривалась учеными на протяжении дол-
гого времени с разных аспектов, так, мы обратили внимание на 
профессора Н.Г. Александрова, который еще в 1948 году в своей 
фундаментальной монографии «Трудовое правоотношение» ана-
лизировал сущность права работника на благоприятные условия 
труда, утверждая, что обеспечение организационных и техниче-
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ских условий труда, способствует высокой производительности и 
высокому качеству труда.  

Подобной теории придерживаются и большинство совре-
менных ученых. Но, стоит отметить, какие факторы определяют 
надлежащие ли условия труда?  

Так следует выделить:  
● санитарно-гигиенические факторы, это факторы, которые 

определяет условия внешней трудовой среды, такие как: – темпе-
ратура воздуха – влажность – запыленность – загазованность – 
загрязненность химическими веществами – освещение и так да-
лее. Данные факторы прямо влияют на жизнедеятельность, здо-
ровье и работоспособность работника; 

● социально-психологические факторы, это факторы, про-
являющиеся во взаимоотношениях внутри коллектива работни-
ков, например: методы поощрений и взысканий, способы преодо-
ления конфликтов и т.д. Данный фактор влияет на проявление 
личности работника, который создает у человека необходимый 
психологический настрой; 

● эстетическое состояние процесса труда – формирует по-
ложительные эмоции и работников, повышает его работоспособ-
ность. Данный фактор проявляется в оформление интерьера, а 
также использование специальных средств воздействия, так как: 
музыка, дополнительные украшение, озеленение территорий и 
так далее. 

Но далеко не все работодатели соблюдают установленные 
законодательством нормы, таким образом, не реализуя право ра-
ботников на надлежащие условия труда, из этого следует огром-
ное количество жалоб и судебных разбирательств по данному во-
просу. Безусловно, нельзя не отметить позицию суда, которая в 
большинстве случаев направлена на защиту именно работника и 
его интересов. Но добиваться реализации своих прав через суд, 
согласны лишь немногие работники, которые осуществляют свою 
деятельность в тяжелых для жизни и здоровья условиях.  

Рассмотрим несколько жалоб. Гражданка Н. обратилась за 
юридической помощью, по причине того, что температура возду-
ха на ее рабочем месте намного ниже предельно допустимого 
уровня, предусмотренного СанПиН 2.2.4. И в связи с этим, на ос-
новании ст. 219, 220, 379 Трудового кодекса Российской Федера-



335 
 

ции, она отказывается выполнять свою работу, в условиях, кото-
рые угрожают ее здоровью, до устранения опасности. Разбирая 
подобный случай, выделим то, что обязанность обеспечения 
безопасных условий труда лежит на работодателе, согласно ста-
тье 212 Трудового кодекса, следовательно, работодатель не вы-
полнил свою обязанность, что послужило основанием для жало-
бы. Так же отметим тот факт, что по причине не соблюденных 
условий труда, гражданка Н. была вынуждена проходить лече-
ние, о чем свидетельствует предоставленный ею больничный 
лист. В данной ситуации работодатель обязан устранить условия, 
угрожающие здоровью работника и после устранения оповестить 
об этом гражданку Н. Все время простоя, который произошел по 
вине работодателя, должен быть оплачен гражданке Н. в размере 
не менее 2/3 от ее заработной платы. 

Гражданка М. обратилась за юридической помощью, по 
причине того, что согласно результатам аттестации рабочих мест, 
класс вредности составил 3. Следовательно, работником должны 
быть предоставлены: дополнительный отпуск, сокращенный ра-
бочий день и доплата. Но работодатель проигнорировал данные 
обязательства. Разбирая данный случай, мы ссылаемся на нормы 
трудового законодательства, которые были проигнорированы ра-
ботодателем, так, в соответствии со статьей 92 Трудового кодек-
са, к работникам данной категории положена рабочая неделя, не 
превышающая 36 часов. Так же, согласно статье 117 Трудового 
кодекса, работникам положен дополнительный отпуск протяжен-
ностью в 7 дней. А статья 147 Трудового кодекса увеличивает 
оплату труда работников данной категории минимум на 4 %. И 
это лишь минимум, который обязан предоставить работодатель, 
так как согласно статья 219, размер компенсаций работнику, в 
связи с вредными условиями труда, может быть увеличен, на ос-
новании коллективного договора или иных локальных актов.  

Многие споры все же доходят до суда, так хочется обратить 
ваше внимание на следующую судебную практику:  

По обстоятельствам дела № 67-КГ15-24, гражданин Дуби-
ков В.А просит о компенсации морального вреда, причиненного 
профессиональным заболеванием на производстве.  

В период его работы было установлено наличие профессио-
нального заболевание, был составлен акт о случае такого заболе-
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вания. Согласно акту, причиной стало длительное воздействие на 
организм неблагоприятных производственных факторов. В связи 
с заболеванием, ему была определены степень утраты трудоспо-
собности в размере 40 % и бессрочно установлена III группа ин-
валидности. Диагноз был подтвержден врачебной комиссией. На 
основании этого, гражданин Дубиков, требует компенсацию мо-
рального вреда, на основании статьи 212 и 219 Трудового кодекса 
РФ, Федерального закона № 125, а также статьями 151, 1064, 
1101 Гражданского кодекса, в размере 1000000 рублей + судеб-
ные расходы в размере 15700 рублей. Так как уверен, что данное 
заболевание получено по вине ЗАО «Сибирский Антрацит». На 
основании выше сказанного, суд принимает решение частично 
удовлетворить иск гражданина Дубикова.В.А, объективно оценив 
его в 420000 рублей + судебные расходы в сумме 15700 рублей.  

Так же дело № 18-КГ15-221 
124 работника ООО «Нестле Кубань» подали иск, согласно 

которому, требовали сокращение продолжительности рабочего 
дня, ежегодный дополнительный отпуск, а так же повышение оп-
латы труда, на том основании, что согласно результатам аттеста-
ции рабочие места работников признаны опасными со значением 
«3». Следовательно, «Нестле Кубань» нарушало их право на пре-
доставление необходимых компенсаций, предусмотренных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительно-
сти рабочего времени ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда», а именно: было нарушено их право 
на предоставление сокращенной продолжительности рабочего 
времени – не более 36 часов в неделю. 

Истцы работали из расчета 40-часовой, а не 36-часовой ра-
бочей недели, то считали, что за каждую отработанную неделю 
им полагалась оплата сверхурочной работы, поэтому у работода-
теля перед ними образовалась задолженность. Просили взыскать 
с ООО «Нестле Кубань» задолженность за сверхурочную работу 
из расчета 36-часовой рабочей недели в пользу каждого из истцов 
с учетом фактически отработанного времени, а также компенса-
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цию за нарушение срока выплаты данных сумм и компенсацию 
морального вреда. Решением Тимашевского районного суда 
Краснодарского края от 11 февраля 2015 г. исковые требования 
удовлетворены. С ООО «Нестле Кубань» в пользу каждого из 
истцов взыскана задолженность по оплате сверхурочной работы, 
компенсация за нарушение сроков выплат, а также компенсация 
морального вреда 

Таким образом, мы видим, что законодательно установлены 
все нормы необходимые для установления прав работника на 
надлежащие условия труда, а также на основе судебной практике, 
можно сказать, что позиция суда в разрешении данного вопроса, 
так же направлена в сторону работника. Но, стоит отменить 
большие проблемы в реализации данных норм на практике, а 
также соблюдение трудового законодательства со стороны рабо-
тодателя, в связи с чем, считаем необходимым, ужесточить кон-
троль за соблюдением трудового законодательства со стороны 
работодателей, ввести поощрительные санкции для работодате-
лей, предоставляющих надлежащие условия труда, и самое глав-
ное не допустить дальнейшего развития данной проблемы. 
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ЗАЩИТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН КАК 

ФУНКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Политические права и свободы можно рассматривать как 

обеспеченную человеку законам и публичной властью возмож-
ность участия (как индивидуально, так и коллективно) в общест-
венной и политической жизни страны и осуществлении государ-
ственной власти1. Тем самым преодолевается отчуждение граж-
данина от государства, чтобы люди «чувствовали себя в своей 
стране не гостями и не рабами, а людьми, которые имеют право 
голоса, право выбора»2. По мнению Е.А. Лукашевой, политиче-
ские права граждан являются непременным условием функцио-
нирования всех других видов прав, поскольку они составляют ор-
ганическую основу системы демократии и выступают как ценно-
сти, которыми власть должна ограничивать себя и на которые 
должна ориентироваться3.  

Политические права и свободы конкретизированы в рамках 
Конституции РФ (ст. 29–33); они охватывают право на участие в 
управлении обществом и государством, избирательные права, 
право на объединение (свободу союзов), свободу собраний и ма-

                                         
1 Права человека : учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – 3-е изд., перераб. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. – С. 154. 

2 Интервью с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации В. Лу-
киным // Российская газета. 14.02.2014.  

3 Права человека : учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – 3-е изд., перераб. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. – С. 154. 
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нифестаций, свободу информации, право петиций. Выступающие 
в качестве критерия, определяющего природу государства, сред-
ства контроля над властью, признака демократического режима, 
политические права и свободы – это правомочия на участие в ор-
ганизации и деятельности государства и его органов посредством 
различных форм представительной и непосредственной демокра-
тии (избирательные права, право петиций); правомочия на актив-
ное участие в жизни гражданского общества (свобода слова и пе-
чати, свобода собраний и манифестаций, право на объединение). 
Политические права и свободы призваны обеспечить активное 
участие гражданина в политическом процессе, создать условия 
для укрепления связей между гражданином, обществом и госу-
дарством. Политическая свобода, по существу, является одной из 
граней личной свободы: человек как разумное существо, носи-
тель политического сознания и политической воли вправе дейст-
вовать в качестве самостоятельного и свободного участника по-
литического процесса. Следует особо подчеркнуть, что полити-
ческие права обычно признаются лишь за гражданами. 

Проблема политических прав и свобод человека и гражда-
нина имеет многосторонний характер, особое функциональное 
содержание. Но она не может быть в достаточной степени реали-
зована, если данный вид прав не будет юридически защищен. 
Юридическая защита политических прав и свобод человека и 
гражданина тем самым является чрезвычайно важным сюжетом 
их анализа1. 

В.И. Мамошин отмечает, что высокий уровень развития за-
конодательства и практическая реализация политических прав и 
свобод являются показателем и критерием демократического го-
сударства. Российское государство имеет, безусловно, демокра-
тическую Конституцию, которая содержит широкий перечень 
политических прав и свобод, а также объемное количество феде-
ральных законов, которые эти политические права конкретизи-
руют и развивают. Идеальных демократий не существует, но в то 
же время уровень демократизма в каждой стране разнится и зави-

                                         
1 Корешникова А.О. Юридическая защита политических прав и свобод человека и 
гражданина (исторический аспект) // Философия права. – 2007. – № 1. – С. 25. 
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сит от множества условий и факторов (исторического прошлого, 
традиций и т.д.). В любом государстве, в зависимости от этих 
факторов существуют определенные барьеры, которые препятст-
вуют гражданам законно осуществлять установленные конститу-
цией их права и свободы. На сегодняшний день имеются сущест-
венные проблемы обеспечения гарантий политических прав, си-
туация актуальна, в том числе и для Российской Федерации1. 

Право на судебную защиту предполагает наличие конкрет-
ных гарантий, которые позволяли бы реализовать его в полном 
объеме и обеспечить эффективное восстановление посредством 
правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Осуще-
ствление правосудия является исключительной функцией судеб-
ной власти, что закреплено в ст. 118 Конституции России. Веду-
щую роль в обеспечении судебной защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина играет Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Так, например, акты Конституционного Суда способство-
вали реальному обеспечению реализации политических прав 
(право на участие в референдуме, избирательные права, право на 
объединение в политические партии, право на осуществление ме-
стного самоуправления и т.д.). 

Защита основных прав и свобод человека осуществляется 
Конституционным Судом РФ также в рамках реализации влияния 
данного суда на законодательный процесс. В целях защиты ос-
новных прав и свобод человека и гражданина Конституционный 
Суд РФ может использовать право законодательной инициативы 
по вопросам своего ведения и право посланий Федеральному Со-
бранию РФ. Конституционной Суд Российской Федерации свои-
ми решениями рекомендует Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации восполнить возникший в праве пробел, разре-
шить правовую коллизию. Это способствует выработке законода-
телем правовых норм, направленных на защиту основных прав и 
свобод человека и гражданина. Конституционный Суд РФ осуще-
ствляет координирующую роль в конституционно-судебной за-
щите прав и свобод человека и гражданина. В вопросах защиты 

                                         
1 Мамошин В.И. Проблема защиты политических прав и свобод в России // Отечест-
венная юриспруденция. – 2017. – № 2(16). – С. 7. 
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конституционных прав и свобод человека Конституционный Суд 
РФ выработал ряд правовых позиций, которые стали ориентиром 
для органов конституционного правосудия в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, политические права и свободы в Российской 
Федерации имеют глубокую проблематику, которая не ограничи-
вается некоторыми рассмотренными частными случаями. Учиты-
вая проблемную специфику современного состояния законода-
тельства, ужесточение ответственности, расплывчатые формули-
ровки норм и понятий, ограничивающих политические права 
граждан, отсутствие механизма воздействия избирателей на вы-
бранных ими же лиц, можно говорить о преобладании в настоя-
щий момент императивных методов управления общественными 
процессами. Между тем, правовое и гармоничное развитие рос-
сийского общества возможно не только с помощью авторитарных 
методов, но и на основе усиления демократических начал и ин-
ститутов. Демократический режим способствует превращению 
конституционного права в прочный каркас общественного по-
рядка, в котором закон и право не расходятся, а существуют в 
гармонии друг с другом, и на основе которого обеспечиваются 
реальные гарантии обеспечения и развития всей политической 
системы, без применения государством различных форм насилия. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ  

ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Глава 2 Конституции Российской Федерации закрепляет 

права и свободы человека и гражданина. Основные права и сво-
боды человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. Их осуществление не должно нарушать права и свободы 
других лиц. Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Значение конституционных 
прав и свобод заключается в том, что они определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием. Положения данной главы являются наиболее 
устойчивыми, это связано с более сложным порядком пересмотра 
Конституции. 

Рассмотрим определение понятия «образование», которое 
дается в ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». «Образование – единый 
целенаправленный процесс 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, 
творческого, физического и (или) профессионального развития 
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человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов». В последующем нам ещё пригодится это понятие, а 
пока перейдём к праву на образование. 

Право человека на образование, закрепленное в ст. 43 Кон-
ституции РФ, дает не только формальную возможность получить 
обязательные начальные знания, но и реализовать естественную 
потребность в творчестве, накапливании новых знаний, опыта в 
разных сферах деятельности, а также возможность передавать 
накопленное последующим поколениям. В процессе реализации 
право на образование взаимодействует со многими другими пра-
вами и свободами человека и гражданина. Во всём вышесказан-
ном проявляется социальное значение права на образование.  

Для осуществления многих прав и свобод, закрепленных в 
Конституции РФ, необходима реализация права на образование, 
так как это является своеобразным предварительным условием. 
Без реализации права на образование невозможно воплотить пра-
во на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ), право об-
ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления (ст. 33), право на судебную защиту прав и сво-
бод (ч. 1 ст. 46).  

В то же время без определенных прав невозможно пользо-
ваться правом на образование. Так, без права свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом невозможен был бы процесс об-
разования, а вместе с тем и реализация права на образование. Так 
же невозможно воспользоваться правом на образование без таких 
прав, как право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию, право свободно 
выбирать религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними1. 

Я считаю, что право на образование относится к социально – 
экономическим правам. Социальная направленность права на об-

                                         
1 Алексеева С.Ю. Право на образование в системе основных социально-
экономических прав и свобод человека и гражданина // Современное право. – 2007. – 
№ 7. – С.77–78. 
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разование заложена в самом определении понятия «образование». 
Это процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства. Экономическая природа права на 
образование заключается в том, что государство помогает каж-
дому реализовывать право на образование. Отдельным категори-
ям граждан предоставляются льготы и приоритеты при поступле-
нии. Также государство гарантирует бесплатное получение до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и среднего профессионального образования, а высшего 
– на конкурсной основе.  

Ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» содержит основные по-
ложения, касающиеся образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Образование обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть организовано как со-
вместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность.  

Для осуществления общего и профессионального образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
создаются специальные условия. Это использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-
териалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

При получении образования обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья предоставляются бесплатно специ-
альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Понятие инклюзивного образования дается в п. 27 ст. 2. 
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к обра-
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зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Одним из плюсов данного образования является то, что люди с 
ограниченными возможностями смогут более полно социализи-
роваться в обществе.  

Однако данный вид образования содержит достаточное ко-
личество проблем. По нашему мнению, первая из них это соци-
альная проблема. Она выражена в специфическом поведении лю-
дей по отношению к людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Это и отношение сверстников (зачастую недоброжела-
тельное), и отношение родителей, которые считают, что обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья тормозят про-
цесс усвоения знаний, ведь к ним нужен особый подход. Но дан-
ная проблема в отличии от следующих зависит от людей, а не го-
сударства. 

Согласно российскому законодательству право на образова-
ние гарантированно каждому человеку, но на практике у некото-
рых категорий людей возникают серьезные трудности с реализа-
цией своего неотчуждаемого права. Государству следует уделить 
данной проблеме внимание, так как при нереализованном праве 
на образование человек ограничивает себя и в других правах, что 
мешает ему нормально жить и нарушает принцип невозможности 
ограничения личных прав. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ  
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина − обязанность госу-
дарства». Гарантии прав человека являются одним из элементов 
правового статуса личности. Правовой статус личности − юриди-
чески закрепленное положение личности в государстве и обществе. 

С.А. Авакьян утверждает, что гарантиями являются матери-
альные, организационные, духовные и правовые условия и пред-
посылки, делающие реальностью осуществление основных прав 
и свобод, исполнение обязанностей человека и гражданина и 
обеспечивающие их охрану от незаконных посягательств1. 

Под гарантиями понимаются правовые средства, обеспечи-
вающие реализацию того или иного права человека и гражда-
нина. 

Остановимся на них подробнее. К общим гарантиям                                 
М.В. Баглай относит: 

1.  Защита прав и свобод – обязанность государства. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 45 Конституция гарантирует государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина и это является од-
ной из основных обязанностей государства2. 

                                         
1 Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. – М. : 
Изд-во НОРМА, 2001. 

2 Там же. – С. 10 
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2.  Самозащита прав и свобод. Человек имеет право само-
стоятельно защищать свои права и свободы всеми не запрещен-
ными законом способами. Способы самозащиты многообразны: 
обжалование действий должностных лиц, обращение в средства 
массовой информации, использование правозащитных организа-
ций и общественных объединений (профсоюзы и др.). 

3.  Судебная защита закреплена в частности в ст. 46 Консти-
туции РФ, которая провозглашает каждому судебную защиту его 
прав и свобод. Эта защита является наиболее эффективной. В суд 
можно обратиться за защитой нарушенных и гарантированных 
законом прав. В суде могут быть обжалованы любые решения и 
действия (бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.  

4.  Международная защита закреплена в ч. 3 ст. 46 Консти-
туции РФ: «Каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в межгосударст-
венные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпа-
ны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты». Одной из форм международной защиты прав и свобод, 
например, выступает Европейский Суд по правам человека, уч-
режденный в 1959 г. в соответствии с Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод. 

5.  Возмещение вреда. Данное право закреплено в ст. 53 
Конституции РФ: «Каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или их должностных 
лиц»1. Суть в том, что государство гарантирует не только восста-
новление нарушенного права, но и возмещение ущерба, причи-
ненного человеку: морального и материального вреда. 

6.  Неотменяемость прав и свобод закреплена в ч. 2 ст. 55 
Конституции РФ: «В Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина». Несмотря на то, что в части 3 этой же ста-
тьи прописана возможность ограничения прав и свобод человека 
в особых ситуациях, тем не менее эта статья в общем является га-
рантом незыблемости и устойчивости прав и свобод человека и 

                                         
1 Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. – М. : 
Изд-во НОРМА, 2001. – С. 11. 



348 
 

гражданина, так как ограничения не тождественны отмене или 
умалению прав и свобод и осуществляются только в той мере, в 
какой это необходимо в строго установленных Конституцией РФ 
целях: защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

7.  Возраст. Статья 60 Конституции РФ гласит: «Гражданин 
Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 
полном объеме свои права и обязанности с 18 лет»1. Кроме того, 
законодательство устанавливает ряд прав несовершеннолетних. 
Например, в гражданском праве за детьми закреплены права соб-
ственности, наследования и др., а также частичная дееспособ-
ность несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. В трудо-
вом праве признается право на труд с 16 лет (для учащихся – с                           
14 лет). Однако в полном объеме граждане наделяются правами и 
свободами только с 18 лет (полная дееспособность), и никто не 
вправе ограничивать их действия по причине молодости2. 

Конституционные гарантии правосудия лежат в основе уго-
ловно-процессуального законодательства и направлены на ис-
ключение произвола в судебном разбирательстве. Гарантии пра-
восудия - это гарантии свободы личности, отсюда вытекает необ-
ходимость конституционного уровня закрепления этих гарантий.  

К конституционным же гарантиям правосудия М.В. Баглай 
отнес: 

1.  Гарантии подсудности. В п. 1 ст. 47 Конституции РФ за-
креплено: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом»3. Это важнейшая гарантия распространяется как 
на уголовное, так и на гражданское судопроизводство. По моему 
мнению нарушение этой гарантии может поставить человека в 
невыгодное положение, поставить под угрозу право справедливо-
го судебного разбирательства и может быть причиной роста кор-
рупции. 

                                         
1 Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. – М. : 
Изд-во НОРМА, 2001. – С. 13 

2 Конституционное право Российской Федерации / Под ред. М.В. Баглай. – 6-е изд., 
изм. и доп. – М. : Норма, 2007. – 784 с. 

3 Там же. – С. 11. 
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2.  Право на юридическую помощь закреплено в ст. 48 Кон-
ституции РФ. Суть этого права в том, что каждый кто нуждается 
в профессиональной юридической помощи может обратиться к 
адвокату. Более того, каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ-
ственно задержания, заключения под стражу или предъявления 
обвинения. 

3.  Презумпция невиновности отражена в ст. 49 Конститу-
ции РФ. Суть этой гарантии в том, что виновным человек может 
быть признан только судом, в предусмотренном федеральным за-
коном порядке и установлена его вина может быть только всту-
пившим в законную силу приговором суда. До этого момента че-
ловека нельзя считать преступником, он не может быть очернен в 
прессе, подвергнут наказанию, до этого момента он должен счи-
таться не виновным. Кроме того, человек не обязан доказывать 
свою невиновность, это обязанность стороны обвинения. Более 
того, если сам человек признает свою вину в совершении престу-
пления, только этот факт не может быть основанием для призна-
ния его судом виновным, вина человека должна быть подтвер-
ждена совокупностью доказательств. 

4.  Запрет повторного осуждения закреплён в ст. 50 Консти-
туции РФ1. Важнейший правовой принцип «non bis in idem», по-
лучивший закрепление в п. 7 ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, а также в Протоколе № 7 к 
«Конвенции о защите прав человека и основных свобод», соглас-
но которым: «Никакое лицо не должно быть повторно судимо 
или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного 
и того же государства за преступление, за которое это лицо уже 
было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с за-
коном и уголовно-процессуальными нормами этого государст-
ва»2. 

 
                                         

1 Конституционное право Российской Федерации / Под ред. М.В. Баглай. – 6-е изд., 
изм. и доп. – М. : Норма, 2007. – С. 11. 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005. Рим, 4 ноября 
1950 г. // ИПП «Гарант». 
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5.  Недействительность незаконно полученных доказа-
тельств. Данная гарантия находит отражение в п. 2 ст. 50 Консти-
туции РФ. Суть его в том, что не признаются доказательством 
никакие сведения, полученные с нарушением прав и свобод че-
ловека и гражданина и не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением федерального закона. 

6.  Право на пересмотр приговора – важнейшая гарантия 
защиты человека от судебных ошибок и незаконного, несправед-
ливого судебного решения. Она закреплена в п. 3 ст. 50 Консти-
туции РФ: «Каждый осужденный за преступление имеет право на 
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установ-
ленном федеральным законом, а также право просить о помило-
вании или смягчении наказания». 

7. Гарантия от самообвинения закреплена в ст. 51 Конститу-
ции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом». Этот принцип также известен как 
иммунитет свидетеля. Например, человек может быть освобож-
ден от обязанности давать показания, если эти показания улича-
ют его и его близких родственников в совершении преступления. 
Человек вправе отказываться от дачи показаний против себя са-
мого. 

8. Права потерпевших от преступлений и злоупотребления 
властью отражены в ст. 52 Конституции РФ: «Права потерпев-
ших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются за-
коном. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к право-
судию и компенсацию причиненного ущерба». Закрепляя различ-
ные права потерпевшего в уголовном, административном и граж-
данском процессе, государство тем самым создает реальный ме-
ханизм судебного обеспечения прав потерпевших. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. Так, УПК РФ охраняет права потерпев-
ших от преступления, предоставляет им определенные процессу-
альные права (они имеют право участвовать в судебном разбира-
тельстве, знакомиться со всеми материалами дела и др.). Ряд уго-
ловных дел (клевета, оскорбление и т.п.) подлежит возбуждению 
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только по жалобе потерпевшего, от потерпевшего зависит и пре-
кращение этих дел в случае примирения с обвиняемым. Но неко-
торые дела, начинаясь по жалобе потерпевшего (изнасилование, 
нарушение авторских прав и проч.), не могут быть прекращены 
по его желанию вследствие их повышенной общественной опас-
ности. Лицо, понесшее материальный ущерб от преступления, 
имеет право потребовать возмещения этого ущерба. Соответст-
вующий гражданский иск рассматривается вместе с уголовным 
делом. 

 9. Запрет обратной силы закона закреплен в ст. 54 Консти-
туции РФ, оба пункта которой закрепляют эту гарантию. Во-
первых, закон, устанавливающий или отягчающий ответствен-
ность, обратной силы не имеет. Во-вторых, никто не может нести 
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением. Если после совершения право-
нарушения ответственность за него устранена или смягчена, 
применяется новый закон. Это важнейший принцип, который с 
одной стороны закрепляет то, что человек не может быть привле-
чен к ответственности за деяние, которое не являлось противо-
правным на момент его совершения, а с другой стороны, в слу-
чае, если вступил в силу закон, который теперь не признает пре-
ступлением, то, что по старому законодательству им признава-
лось, обязан признаваться новый закон, исключающий преступ-
ность деяния1. 

 
Список использованной литературы 

 

1.  Конституционное право Российской Федерации / Под 
ред. М.В. Баглай. – 6-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2007. – 784 с. 

                                         
1 Конституционное право Российской Федерации / Под ред. М.В. Баглай. – 6-е изд., 
изм. и доп. – М. : Норма, 2007. – 784 с. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ КАК ПРОБЛЕМА 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Вопросы взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления являются неоднозначными как 
в теоретико-правовом осмыслении, так и на практике муници-
пального строительства Российской Федерации. 

В каких формах будет представлен правовой инструмента-
рий, создающий механизм взаимодействия органов государст-
венной власти и местного самоуправления, определяется указан-
ными субъектами самостоятельно.  

Основной целью данной работы является исследование ор-
ганизационно-правовых основ такого взаимодействия и выявле-
ние его форм на примере органов государственной власти и ме-
стного самоуправления в Краснодарском крае. 

Так, к числу основных нормативных правовых актов, регу-
лирующих рассматриваемые правоотношения, можно отнести 
Конституцию Российской Федерации; Федеральный закон от                   
6 октября 1999 года № 184-ФЗ; Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ; Устав Краснодарского края (принят реше-
нием краевого Совета народных депутатов от 10 ноября 1993 г. 
№ 17)1;   Закон   Краснодарского  края  от  7  июня  2004                             

                                         
1 Устав Краснодарского края (принят решением краевого Совета народных депутатов 
от 10 ноября 1993 г. № 17). – URL : https://krasnodar.ru/content/9/show/3/ (дата обра-
щения: 09.10.2018). 



353 
 

№ 717-КЗ1; Закон Краснодарского края от 5 апреля 2010 года                             
№ 1941-КЗ2; Закон Краснодарского края от 9 декабря 1997                           
№ 112-КЗ3 (в ред. от 19.12.2016 № 3526-КЗ) и другие. 

Опираясь на обозначенный правовой фундамент, необходи-
мо отметить отдельные формы, которые могут быть предметом 
взаимодействия органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в Краснодарском крае: 

– во-первых, в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, органы местного самоуправления 
могут быть наделены федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, а также отдельными го-
сударственными полномочиями субъектов Российской Федера-
ции. 

В частности, к таким законодательным актам края можно 
отнести законы Краснодарского края от 6 декабря 2017 года                        
№ 3700-КЗ4, от 21.07.2008 № 1535-КЗ5 и другие. 

Однако недостаточность предоставляемых местным бюдже-
там субвенций (финансирования) напрямую влияет на эффектив-

                                         
1 Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в 
Краснодарском крае». – URL : http://docs.cntd.ru/document/461607217 (дата обраще-
ния 11.10.2018). 

2 Закон Краснодарского края от 05.04.2010 № 1941-КЗ «О взаимодействии органов го-
сударственной власти Краснодарского края с ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края». – URL : http://docs.cntd.ru/document/461602808 
(дата обращения 11.10.2018). 

3 Закон Краснодарского края от 09.12.1997 № 112-КЗ «О порядке осуществления пра-
ва законодательной инициативы представительными органами местного самоуправ-
ления в Краснодарском крае» (в ред. от 19.12.2016 № 3526-КЗ). – URL : http:// 
docs.cntd.ru/document/461600586 (дата обращения 11.10.2018). 

4 Закон Краснодарского края от 06.11.2017 № 3700-КЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочия-
ми Краснодарского края по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля». – URL : http://docs.cntd.ru/ 
document/537897682 (дата обращения 22.10.2018). 

5 Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1535-КЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Краснодарского края 
по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями». – URL : 
http://docs.cntd.ru/document/461601985 (дата обращения 22.10.2018). 
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ность реализации органами местного самоуправления передан-
ных полномочий, что в свою очередь влечет необходимость до-
полнительного использования собственных материальных ресур-
сов и финансовых средств, в случаях и порядке, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования. 

– во-вторых, распространенной практикой субъектов Рос-
сийской Федерации является создание Совета муниципальных 
образований, организация и деятельность которых осуществляют-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»1, приме-
няемыми к ассоциациям. 

Согласно части 1 статьи 66 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ полномочия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по взаимодействию с сове-
тами муниципальных образований субъектов Российской Феде-
рации определяются законами субъектов Российской Федерации 
в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Реализуя это полномочие, Законодательное Собрание края 
приняло отдельный Закон края от 5 апреля 2010 года № 1941-КЗ2, 
положениями которого закреплены формы и способы осуществ-
ления взаимодействия между органами государственной власти 
Краснодарского края и Советом (ст. 3), а также вопросы инфор-
мационной и организационно-методической поддержки органами 
государственной власти Краснодарского края Совета (ст. 7) и 
иные. 

Одной из приоритетных целей ассоциации – Совета муни-
ципальных образований края, является обеспечение координации 
и взаимодействия муниципальных образований Краснодарского 
края с органами государственной власти Краснодарского края.  

– в-третьих, ещё одной из форм взаимодействия можно рас-
сматривать право законодательной инициативы, предоставленное 
Уставом Краснодарского края представительным органам мест-
ного самоуправления (п. «е» ч. 1 ст. 55). 

Принятый Законодательным Собранием Краснодарского 
края Порядок осуществления права законодательной инициативы 

                                         
1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения 24.10. 
2018). 

2 Закон Краснодарского края от 05.04.2010 № 1941-КЗ «О взаимодействии органов го-
сударственной власти с ассоциацией Совета муниципальных образований». – URL : 
http://docs.cntd.ru/document/461602808 (дата обращения 26.10.2018). 
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представительными органами местного самоуправления (Закон 
Краснодарского края от 09.12.1997 № 112-КЗ1 детально урегули-
ровал процедуру внесения законодательной инициативы предста-
вительными органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае, а также порядок взаимодействия представительных 
органов местного самоуправления с Законодательным Собранием 
Краснодарского края при осуществлении предоставленного права. 

Реализация данного права обеспечивает возможность уча-
стия органов местного самоуправления в законотворческом про-
цессе, а также позволяет совершенствовать законодательство 
края с учетом процессов протекающих на местном уровне исходя 
из потребности населения. 

Таким образом, законотворческий процесс, в котором уча-
ствуют органы местного самоуправления, является прямой фор-
мой взаимодействия с законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти края – Законодательным Собрани-
ем Краснодарского края. 

Помимо названных форм взаимодействия, с целью органи-
зационного, правового, методического, аналитического и инфор-
мационного обеспечения, реализуемых администрацией Красно-
дарского края, главой администрации (губернатором) Краснодар-
ского края во исполнение полномочий в области внутренней по-
литики, в крае создан департамент внутренней политики, кото-
рый является структурным подразделением администрации 
Краснодарского края (далее – Департамент). 

В результате проведенного анализа Положения о департа-
менте внутренней политики администрации Краснодарского 
края, утвержденного постановлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 1242 
(в ред. от 21.03.2017 № 184)2, можно выделить наиболее важные 
формы и инструменты взаимодействия Департамента с органами 
местного самоуправления Краснодарского края, а именно: 

                                         
1 Закон Краснодарского края от 09.12.1997 № 112-КЗ (в ред. от 19.12.2016 № 3526-КЗ) 

«О порядке осуществления права законодательной инициативы представительными 
органами местного самоуправления в Краснодарском крае». – URL : http:// 
docs.cntd.ru/document/461600586 (дата обращения: 01.11.2018). 

2 Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
21.11.2015 № 1242 (в ред. от 21.03.2017 № 184) «О департаменте внутренней поли-
тики администрации Краснодарского края». – URL : http://docs.cntd.ru/ 
document/432809907 (дата обращения 05.11.2018). 
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– взаимодействие в установленном порядке с организация-
ми межмуниципального сотрудничества на территории Красно-
дарского края; 

– организационное, аналитическое и методическое обеспе-
чение развития местного самоуправления в Краснодарском крае; 

– проведение предварительной правовой экспертизы уста-
вов муниципальных образований края;  

– оказание консультационно-правовой помощи и методиче-
ского содействия в нормотворческой деятельности муниципаль-
ных образований; 

– проведение семинаров для муниципальных служащих. 
Так, например, в целях оказания методической помощи ор-

ганам местного самоуправления Краснодарского края в связи с 
многочисленными изменениями, внесенными в 2017 году в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ департаментом внут-
ренней политики администрации Краснодарского края разрабо-
тано 14 проектов модельных уставов муниципальных образова-
ний и решений о внесении в них изменений, которые направлены 
в феврале и апреле 2018 года органам местного самоуправления 
края для принятия. 

По результатам проведенной работы положения уставов 
всех муниципальных образований края скорректированы с уче-
том изменений федерального законодательства (решение город-
ской Думы Краснодара от 22.05.2018 № 55 п. 51; решение Город-
ского Собрания Сочи от 31.05.2018 № 612; решение Совета муни-
ципального образования Апшеронский район Краснодарского 
края от 07.06.2018 № 2463 и другие). 

При этом необходимо отметить, что в условиях интенсивно 
обновляющегося федерального законодательства такое взаимо-
действие высшего исполнительного органа государственной вла-
сти края – администрации Краснодарского края и органов мест-
ного самоуправления края позволяет поддерживать «муници-

                                         
1 Решение городской Думы Краснодара от 22.05.2018 № 55 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Краснодар». – URL :  https://krd.ru/ 
dokumenty/dokumenty-gorodskoy-dumy/obschie-dokumenty/ofitsialnoe-
opublikovanie/document-24052018154805.html (дата обращения 07.11.2018). 

2 Решение Городского Собрания Сочи от 31.05.2018 № 61 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город-курорт Сочи». – URL : http://gs-
sochi.ru/dokumenty-resheniya/resheniya/774/16702/ (дата обращения 07.11.2018). 

3 Решение Совета муниципального образования Апшеронский район Краснодарского 
края от 07.06.2018 № 246 «О принятии Устава муниципального образования Апше-
ронский район». – URL : http://base.garant.ru/43715952/ (дата обращения 07.11.2018). 



357 
 

пальные конституции» в актуальном состоянии, не допуская про-
тиворечие их положений актам большей юридической силы.  

Резюмируя изложенное, и, принимая во внимание все ис-
следуемые нами формы и инструменты взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления в Красно-
дарском крае, которые не являются исчерпывающими, представ-
ляется целесообразным принятие отдельного нормативного пра-
вового акта, определяющего единые цели, задачи и формы такого 
взаимодействия в целях обеспечения единого подхода к слаженно-
му сотрудничеству между разными уровнями публичной власти.  
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сийской Федерации». – URL : http://base.garant.ru/77660456/ (дата 
обращения 09.10.2018). 

 
 

Купцова В.В.,  
студентка 1 курса бакалавриата 

СКФ ФГБОУВО «РГУП». 
 

научный руководитель –  
Карданова И.В.,  

ст. преподаватель кафедры ГосПД,  
СКФ ФГБОУВО «РГУП». 

г. Краснодар 
 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  
НА ЖИЛИЩЕ И ПРАВОВЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Одним из важнейших направлений государственной соци-

альной политики РФ является защита имущественных и жилищ-
ных прав детей-сирот. В настоящее время в России разработана и 
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принята законодательная база, определяющая права, льготы, до-
полнительные гарантии для указанной категории граждан в части 
обеспечения их жилыми помещениями. 

Известно множество причин, порождающих трудности со-
циальной адаптации бывших детдомовцев в обществе.  

Нормативно-правовая основа, регулирующая вопросы обес-
печения жильем данной категории граждан, включает в себя 
Конституцию, которая гарантирует каждому право на жилище. В 
ст. 40 указывается, что малоимущим или иным указанным в за-
коне гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 
бесплатно или за доступную плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов в соответствии с установ-
ленными законом нормами. 

Существенной государственной поддержкой в Российской 
Федерации для детей-сирот в возрасте до 23 лет является Феде-
ральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (далее Закон о поддержке детей-сирот)1. На осно-
вании Закона о поддержке детей-сирот устанавливаются меры го-
сударственной поддержки для указанных граждан РФ, обеспечи-
вающие реализацию их прав на жилье.  

Дополнительные гарантии прав детей-сирот на имущество и 
жилое помещение устанавливаются также законодательством 
субъектов РФ. Например, закон Московской области «О предос-
тавлении полного государственного обеспечения и дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей»2 и Закон Краснодарского 
края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имуще-
ство и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в Краснодарском крае»3. 

                                         
1 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880. 

2 Закон Московской области от 29 декабря 2007 года № 248/2007-ОЗ «О предоставле-
нии полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (по-
становление Московской областной думы от 26 декабря 2007 № 12/28 П.). – URL : 
http://docs.cntd.ru/document (дата обращения 05.11.2018). 

3 Закон Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополни-
тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей в Краснодарском крае» // Кубанские новости. – 
2009. – № 96. 
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Несмотря на кажущуюся урегулированность социальной 
поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, правоприменительная практика имеет ряд недостатков и 
проблем, не позволяющих в достаточной мере реализовать жи-
лищные права. 

На сегодняшний день можно констатировать, что в законо-
дательстве закреплен единый подход к реализации механизма 
обеспечения жильем детей-сирот, а также усовершенствована 
система финансирования мероприятий по обеспечению жильем. 
Это вроде бы должно способствовать сокращению нарушений 
основных жилищных прав детей-сирот. 

Вместе с тем существуют и факторы, не способствующие 
сокращению нарушений. Так, ответственность за предоставление 
сиротам жилого помещения, непригодного для проживания, и за 
несоблюдение порядка предоставления им жилья отсутствует. 
Было бы целесообразно доработать закон, учитывая этот фактор1. 

В Законе о поддержке детей-сирот существует возрастное 
ограничение. Дело в том, что дети-сироты должны встать на учет 
на получение жилья в органы местного самоуправления до того, 
как им исполнится 23 года. Если они не успевают этого сделать 
до этого возраста, то они теряют право на жилье. В то же время 
из Закона о поддержки детей-сирот следует, что после того, как 
данная категория детей выходит из стен государственных воспи-
тательных учреждений и снимается с полного государственного 
обеспечения, государство обязано предоставить им жилье. Это 
подтверждается и Определением Верховного Суда РФ                              
№ 32-Г07-262. По мнению суда, с учетом норм п. 2 ч. 1 ст. 8 Зако-
на о поддержке детей сирот в совокупности с ч. 2 п. 2 ст. 57                              
ЖК РФ данная категория граждан должна обеспечиваться жиль-
ем непосредственно после окончания пребывания в соответст-
вующих учреждениях3. 

Судебная практика, которая сложилась в Ставропольском 
крае по вопросам обжалования действий и бездействия органов 

                                         
1 Карибян С.О. Правовые проблемы обеспечения жильем детей-сирот // Вопросы юве-
нальной юстиции. – 2016. – № 1. 

2 Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2007г. № 32-Г07-26.  – URL : 
http://docs.pravo.ru/ (дата обращения 30.02.2018г.). 

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 
2005. № 1. Ст.14.  
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государственной власти в связи с постановкой на учет данной ка-
тегории граждан, к сожалению, не позволяет с оптимизмом смот-
реть на успешное для выпускников детских домов разрешение 
данной проблемы в судебном порядке. Администрации городов и 
районов ссылаются на Закон, в котором четко указывается воз-
раст, до которого выпускник детского дома должен встать на 
учет, и никогда не рассматривают данный Закон шире, чем это 
прописано1. 

Вот как это происходит на практике. Ребенок попадает в 
детский дом, выпускается из него в возрасте 18 лет, и, разумеет-
ся, уровень правовых знаний у данных граждан зачастую не по-
зволяет им вовремя, а именно в период с 18 до 23 лет, обратиться 
в органы местного самоуправления по вопросам постановки на 
учет. Разъяснительная работа сотрудниками детских домов по 
правовому просвещению их жилищных прав практически не ве-
дется. В результате эти дети узнают о своих правах с опозданием 
из-за неприспособленности к жизни вне учреждения. С другой 
стороны, если государство гарантирует им право на жилище сра-
зу после выпуска из детского дома, почему процедура постановки 
на учет должна происходить в момент выпуска из детского дома, 
а не тогда, когда ребенок туда только поступает? Когда ребенок 
попадает в детский дом, то ответственными за него становится, 
прежде всего, администрация детского дома и органы опеки и 
попечительства. Поэтому представляется логичным, что именно 
они должны взять на себя оформление всех документов по поста-
новке на учет этих детей, именно в момент их поступления в дет-
ские дома. 

Например, в Алтайском крае с 2013 г. ведение единой крае-
вой очереди и распределение жилья между сиротами входит в 
обязанности Главного управления строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Следовательно, 
для данной категории лиц достижение 23-летнего возраста не 
должно становиться основанием отказа в постановке на учет. 
Кроме этого, считаю, что тут нельзя говорить ни о какой исковой 
давности и обычном порядке обжалования действий и бездейст-
вия органов государственной власти, так как несвоевременное 

                                         
1 Лазаренкова О.И. Новеллы законодательства об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот: шаг вперед, два шага назад // Российская юстиция. – 2016. – № 12.  
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обращение в судебные органы также является формальным пово-
дом для отказа этой категории граждан в предоставлении им жи-
лья.  

Еще одной существенной проблемой является долгое ожи-
дание своей очереди на получение жилья. До 2013 г. в п. 3 ст. 8 
Закона о поддержке детей сирот говорилось, что «выпускникам 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого 
помещения, оно предоставляется вне очереди». В обновленном 
же Законе о поддержке детей-сирот не обозначены конкретные 
сроки, в течение которых сироте обязаны предоставить жилье. 

По сути, выпуская детей из специализированных учрежде-
ний, их выгоняют на улицу. 

Поэтому, если государство не может обеспечить всех нуж-
дающихся жильем сразу, было бы справедливо выплачивать ком-
пенсацию за наем временного жилья, пока не будет предоставле-
но постоянное жилье согласно очереди. Такая программа уже 
действует в Новосибирской области1. 

В связи с этим мы считаем, что необходимо внести ряд из-
менений в Федеральный Закон № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», а именно: 

1.  Обязать органы опеки и попечительства, администрации 
детских воспитательных учреждений ставить на учет на получе-
ние жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, сразу в момент их поступления в детские дома. 

2.  Продлить возрастное ограничение с 23 лет до 35 лет (по 
аналогии молодой семьи), либо ввести в указанный закон поня-
тие «жилищная амнистия» для всех выпускников детских домов, 
не вставших вовремя на учет для получения жилья, независимо 
от возраста. 

3.  Вернуть внеочередное получение жилья отдельным кате-
гориям граждан, в частности детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей. 

                                         
1 Постановление Правительства Новосибирской области от 10 декабря 2014г. № 557-П 

«Об утверждении Порядка предоставления компенсации арендной платы за наем 
жилого помещения лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей» // Советская Сибирь. – 2012. – № 245. 
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Таким образом, мы считаем, что если внести вышеуказан-
ные поправки в Закон о поддержки детей-сирот, то можно улуч-
шить положение таких детей и решить некоторые правовые про-
блемы, возникающие при получении ими жилья. 
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ  

ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ В РОССИИ 
 
В статье 7 Конституции Российской Федерации говорится о 

том, что Российская Федерация – социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В целях опре-
деления «достойной жизни» в России выбран критерий – прожи-
точный минимум. Для реализации указанного в конституции за-
крепления, принят Федеральный Закон «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации» от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ, 
который и определяет величину, порядок установления, исчисле-
ния прожиточного минимума, учитываемого при установлении 
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гражданам Российской Федерации государственных гарантий по-
лучения минимальных денежных доходов и при осуществлении 
иных мер социальной защиты граждан Российской Федерации1. 

До принятия указанного закона, в основе определения 
«прожиточного минимума» использовались фактические расходы 
на потребление сложившиеся в 1992 году. В 1992–1998 гг., при-
менялись методические рекомендации по расчету прожиточного 
минимума на основе продовольственной корзины, по регионам, 
которые утверждены Минтруда России 10 ноября 1992 года.  

Исследователи обратили своё внимание на некоторые несо-
ответствия заявленных целей и реальности. Так, Сычева Вален-
тина Сергеевна, помощник директора Института социологии 
РАН, ещё в 1995 году писала: «В 1990 г. была введена в стране 
«потребительская корзина», в которую входит набор из 19 важ-
нейших продуктов питания. С этого времени величина прожи-
точного минимума перестала играть роль ориентира в социаль-
ной политике, а лишь информирует общественность о расши-
ряющейся бедности в стране»2. Бобков В.Н., д-р. экон. наук, про-
фессор, анализируя сложившуюся ситуацию отмечал: «Этот ва-
риант позитивно-нормативной модели определения официально-
го «прожиточного минимума» не оправдал себя3. Начавшиеся в 
2005 году реформы в социальной сфере совпали с окончанием 
периода (1999–2004 гг.), на который была утверждена потреби-
тельская корзина. Следовательно, в соответствии с законодатель-
ством о прожиточном минимуме должны были измениться пра-
вила, определяющие новую потребительскую корзину. Но Феде-
ральный закон «О потребительской корзине в целом по Россий-
ской Федерации» № 44-ФЗ от 31 марта 2006 года не изменил её 
состав. 

Следует отметить, что прожиточный минимум – важная 
единица экономической политики государства. Он является 
стоимостной оценкой потребительской корзины, состав которой 
четко регламентируется Федеральным Законом «О потребитель-

                                         
1 Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24 ок-
тября 1997 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4904. 

2 Сычева B.C. Проблемы имущественного неравенства в России // Социологические 
исследования. – 1995. – № 1. 

3 Бобков В.Н. Бюджет прожиточного минимума или прожиточный минимум? // Уро-
вень жизни населения регионов России. – 2007. –№ 7. 
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ской корзине в целом по Российской Федерации» от 3 декабря 
2012 года № 227-ФЗ1. Таким образом, величина прожиточного 
минимума исчисляется исходя из стоимости минимального набо-
ра продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, ко-
торые необходимы для сохранения здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности. Но так ли это? Действительно ли 
той суммы, что устанавливается в Российской Федерации в каче-
стве прожиточного минимума, достаточно для удовлетворения 
человеком своих потребностей? И как этот вопрос регулируется в 
других странах? Попробуем сопоставить элементы прожиточного 
минимума и потребительской корзины на примере сравнения 
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. 

Во-первых, сравним меню продуктов питания, включенных 
в состав потребительских корзин двух стран. В меню россиянина 
включены хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и 
кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко, 
яйца, масло растительное, маргарин, соль, чай, специи. Ничего 
лишнего. Потребительская корзина американца отличается тем, 
что в нее включены отдельные пункты для питания также вне 
дома, включающие в себя питание в кафе, на работе, в школе, 
университете, пункты «другая еда» и «прочие пищевые продук-
ты», «алкогольные и безалкогольные напитки».  

Во-вторых, еще одним составляющим потребительской кор-
зины, кроме пищевых продуктов, в Российской Федерации явля-
ются непродовольственные товары и услуги, в которые входят 
одежда, канцелярские товары, хозяйственные средства, лекарст-
ва, а также услуги (коммунальные платежи, транспортные и 
культурные услуги). Тут хотелось бы остановиться на том, что на 
самом деле суммы прожиточного минимума в России недоста-
точно на продукты питания. А в связи с недавними новостями, 
нам известно, что в некоторых регионах министры считают до-
пустимым устанавливать прожиточный минимум величиной в                       
3500 тысячи рублей. В большинстве субъектов установлен про-
житочный минимум равный 9–10 тысячам рублей на душу насе-
ления. Если проанализировать состав каждого составляющего 
корзины продуктов, то к употреблению рекомендуется отнюдь 

                                         
1 Федеральный Закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федера-
ции» от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 50 (Ч. 4). Ст. 6950. 
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небольшое количество продуктов. Например, в день заложено 
около 150 г фруктов, двух ложек сахара. И несмотря на неболь-
шой вес продуктов, в большинстве регионов нашей страны ре-
альная стоимость содержимого потребительской корзины в ука-
занных количества превышает установленный прожиточный ми-
нимум на 3–5 тысяч рублей. И это без учета непродовольствен-
ной части корзины! В Соединенных Штатах Америки в продо-
вольственной корзине можно увидеть такие подпункты, как би-
сквиты и пончики, каша на завтрак, бекон, ветчина, готовые ро-
стбифы, молодая баранина, свежие и замороженные цыплята, 
консервированные овощи и фрукты, кофе, арахисовое масло, 
оливки, готовые салаты, детское питание. Включены также досуг, 
образование, техника для дома, бензин и затраты на ремонт ма-
шины, книги, средства для личной гигиены и красоты, ремонт и 
т.д. 

Что касается метода исчисления, то в Российской Федера-
ции оно регулируется Постановлением Правительства РФ от                          
29 января 2013 г. № 56 «Об утверждении Правил исчисления ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации»1. Там сказано, что величина расходов на 
непродовольственные товары и услуги равна половине стоимости 
продуктов питания. В Соединенных Штатах Америки величина 
прожиточного минимума зависит от минимальной заработной 
платы, которая устанавливается государством в фиксированном 
размере2. Но следует иметь в виду, что понятия «прожиточный 
минимум» в США нет как такового: здесь используют так назы-
ваемый бюджет Геллера – бюджет среднестатистической семьи 
из 4 человек (муж, жена, сын 13 лет, дочь 8 лет), потребляющих 
типовой набор товаров и услуг, количество и качество которых 
стандартно, а стоимость исчисляется в рыночных ценах текущего 
года3. 

Размер прожиточного минимума в Российской Федерации 
на данный момент составляет 10444 рублей на душу населения, 
11280 рублей на трудоспособное население, 8583 рублей на пен-

                                         
1 СЗ РФ. 2013. № 5. Ст. 397. 
2 Minimum Wage Laws in the USA: USA Department of Labor. – URL : http// 

www.dol.gov/whd/minwage/america.htm 
3 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : ИНФРА-М., 2016. – 479 с. 
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сионеров, 10390 рублей на детей. В Соединенных Штатах Аме-
рики минимальная заработная плата, от величины которой зави-
сит величина прожиточного минимума равен 7,25 долларов в час, 
т.е. примерно 1100 долларов в месяц, что в переводе на россий-
ские рубли составит порядка 70000 рублей. 

Такой подход к определению величины прожиточного ми-
нимума и потребительской корзины, на наш взгляд, не способст-
вует решению задач государства по обеспечению гарантий дос-
тойного уровня жизни и приводит к увеличению бедности. Об 
этом свидетельствуют официальные статистические данные  
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ОХРАНА ГОСУДАРСТВОМ ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 
 
«С чувством собственного достоинства» – эта фраза знакома 

каждому человеку, независимо от пола, расы, социального поло-
жения, места работы и даже возраста. Но что это за явление? С 
одной стороны, всем понятно, когда идет речь о человеческом 
достоинстве, но вместе с тем, человеческое достоинство с его 
сущностью, особенностями и субъектной принадлежностью есть 
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сложное и неоднозначное общественное явление. Однозначного и 
исчерпывающего определения «достоинства» в научной литера-
туре нет, зато благодаря множеству существующих определений, 
можно свести к одному, наиболее полному.  

Итак, одни ученые считают, что человеческое достоинство – 
духовно-нравственная категория, нематериальное благо, которое 
неотчуждаемо и не передаваемо. Другие ученые полагают, что 
«достоинство – это высокое положение человека в конкретном 
обществе и некое одобрение обществом того или иного человека 
ввиду его достойного образа жизни, наличия высоко нравствен-
ных или умственных качеств, соблюдения всех правил и норм, 
принятых в общественной формации»1. Прибегнув к словарю по 
этике, можно выделить третье, наиболее полное и точное опреде-
ление: «Достоинство – это моральное понятие, выражающее 
представление о ценности всякого человека как личности, особое 
моральное отношение человека к самому себе и отношение к не-
му со стороны общества, в котором признается ценность лично-
сти»2. 

Статья 21 Конституции РФ запрещает подвергать человека 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению или наказанию, а также без доб-
ровольного согласия медицинским, научным или иным опытам.  

Существуют и другие нормы-гаранты, защищающие досто-
инство личности: право на достойную жизнь, неприкосновен-
ность частной жизни, тайна переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Законодательное за-
крепление защиты достоинства личности можно увидеть в отрас-
левом законодательстве: гражданском, уголовном, уголовно-
правовом, уголовно-исполнительном и др.  

Бесспорным является утверждение о том, что достоинство, 
если оно защищено надлежаще государством, являет собой опору 
демократии и правовой государственности3. 

Международные документы в своих нормах идентифици-
руют достоинство человека как высшую ценность. 

Совет по правам человека ООН в Резолюции 16/3, принятой 
24 марта 2011 г., подтверждает, что «достоинство, свобода и от-

                                         
1 Рудинский Ф.М. Право человека на достоинство / Ф.М. Рудинский, И.В. Шишенина // 
Наука прав человека и проблемы конституционного права. – М., 2014. – С. 10. 

2 Словарь по этике / Под ред. А.А. Гусейнова, И.С. Кона. – М., 1989. – С. 84. 
3 Ушков Д.Л. Конституционное право о «достоинстве личности» в РФ и ФРГ // Моло-
дой ученый. – 2016. – № 5. – С. 529. 
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ветственность являются традиционными ценностями, которые 
разделяет все человечество и которые закреплены в универсаль-
ных договорах по правам человека». 

Преамбула Всеобщей декларации прав человека начинается 
словами: «Принимая во внимание, что признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъ-
емлемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира...»1. В Декларации ООН о расе и расовых пред-
рассудках 1978 г. раскрывается природа общечеловеческого дос-
тоинства: «Все люди принадлежат к одному и тому же виду и 
имеют общее происхождение. Все народы мира обладают равны-
ми способностями, позволяющими им достигнуть самого высоко-
го уровня интеллектуального, технического, социального, эконо-
мического, культурного и политического развития»2. 

В Венской декларации и Программе действий, принятой                        
25 июня 1993 г., говорится, что только обеспечение свободы и 
достоинства на основе соблюдения прав человека способствует 
установлению стабильности и благосостоянию3. 

В ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод4 сформулированы запреты действий, которые могли бы счи-
таться умалением человеческого достоинства.  

Следовательно, международные документы выделяют обес-
печение достоинства как условия соблюдения фундаментальных 
прав человека и установления стабильности в мире. 

Специфика охраны государством достоинства личности 
сводится к тому, что оно устанавливает основания и размеры ог-
раничения неприкосновенности личной жизни граждан. Право на 
неприкосновенность частной жизни, жилища, тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений – это важнейшие блага человека, персонифицирующие 
личность. Право на частную жизнь представляет собой предос-
тавленную личности и обеспечиваемую государством возмож-

                                         
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // СПС «Консультант плюс». 
2 Декларация о расе и расовых предрассудках (принята в г. Париже 27.11.1978 на                              

20-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) // СПС «Консультант плюс». 
3 Венская декларация и программа действий (принята в г. Вене 25.06.1993 на                                  

2-ой Всемирной конференции по правам человека) // СПС «Консультант плюс». 
4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 

04.11.1950) // СПС «Консультант плюс».  
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ность контролировать информацию о себе, препятствовать раз-
глашению сведений личного характера. Это право выражено в 
предоставленной гражданину возможности находиться в некой 
обособленности, независимости от государства и общества. Это 
право также выражается в свободе общения в различных сферах 
общества. Свобода мысли, политическое и духовое мировоззре-
ние, хобби также относятся к частной жизни гражданина, защиту 
которой гарантирует государство. Право на тайну частной жизни 
включает тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Это значит, что органы власти 
не вправе вмешиваться при реализации этого права. Исключение 
составляют случаи, строго перечисленные в законе, в интересах 
национальной безопасности и охраны общественного порядка, в 
целях предотвращения преступлений, для охраны здоровья или 
нравственности, или защиты прав и свобод других лиц. 

При более детальном анализе нормы ст. 21 Конституции 
РФ, можно сделать следующие выводы. Право на достоинство 
требует от государства реализации активных политических, эко-
номических и иных мер, направленных на создание условий для 
достойного существования и развития человека. Только в таком 
случае правомерным становится вопрос о праве человека на дос-
тойное человеческое существование.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать выводы о том, 
что именно достоинство человека определяют его положение в 
обществе и государстве. Уважение достоинства человека должно 
соблюдаться в любых ситуациях. Причем общество и государст-
во не должны умалять человеческое достоинство даже соверше-
нии этим человеком противоправных действий. Лишение челове-
ка достоинства несовместимо с соблюдением прав человека. Та-
кое лишение неизбежно влечет к отрицанию всех фундаменталь-
ных прав. Соблюдение и охрана достоинства требуют того, чтобы 
допустимые ограничения прав человека не были произвольными, 
а строго подчинялись нормам, закрепленным в международных 
договорах.  
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Защита прав человека является не только самостоятельно 

функционирующим институтом, но и тем исторически сформи-
ровавшимся стандартом, на основании которого происходит ста-
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новление и развития такого вида прав как трудовые. Недостаточ-
ная регламентация изучаемого вопроса в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации порождает систематическое нарушение прав 
работников, а, именно, в части осуществления банкротства пред-
приятиями. Ввиду вышесказанного нельзя усомниться в актуаль-
ности исследуемого вопроса, так как количество дел, связанных с 
банкротством возрастает, а вопрос о нарушении выплаты при 
проведении данной процедуры конституционно гарантированно-
го вознаграждения за труд остается нерешенным. Так, в период за 
2017 год было опубликовано 24374 отчетов арбитражных управ-
ляющих1. 

Работники наделяются статусом кредиторов по отношению 
к должнику (гражданину, индивидуальному предпринимателю, 
юридическому лицу) со стадии возбуждения производства по де-
лу о банкротстве. Согласно ст. 2 Закона о банкротстве2, кредито-
ры в деле о банкротстве – лица, имеющие по отношению к долж-
нику права требования по денежным обязательствам и иным обя-
зательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выход-
ных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору. Необходимо отметить, что в ст. 2 зако-
нодатель дает определение такому субъекту изучаемых правоот-
ношений как конкурсный кредитор, где исключается возмож-
ность наделения полномочиями последнего не только уполномо-
ченных органов, но и граждан, перед которыми должник несет 
ответственность.  

Анализ действующего Федерального закона «О банкротстве 
(несостоятельности)» в части, касающейся прав работников (кре-
диторов), позволяется сделать вывод об отсутствии закрепления, 
как следствие – неисполнения права работников на получение 
информации, гарантированное Конституцией Российской Феде-
рации, от работодателя о предстоящем банкротстве, если не было 
проведено собрания сотрудников. 

Необходимо отметить, что в качестве основополагающей 
гарантии, при последовательном проведении механизма банкрот-
ства, выступает «привилегированный» статус работников (креди-

                                         
1 URL : https://vawilon.ru/statistika-bankrotstva/ 
2 О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
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торов) по отношению к остальным субъектам дела. Так, требова-
ния работников по выплате заработной платы отнесены к обяза-
тельствам второй очереди. Но, не смотря на закрепленное зако-
нодательством преимущество, на практике реализация данного 
права вызывает трудности. 

Международная практика в части изучаемого вопроса обла-
дает строго выработанными механизмами (моделями) защиты га-
рантированных прав работников при осуществлении банкротства. 
Проводя параллель между моделью национального законодатель-
ства Российской Федерации и европейским механизмом, можно 
проследить тенденцию к дублированию метода российским зако-
нодателем в области вышеуказанных привилегий кредиторов по 
выплате заработной платы, но второй подход в виде создания га-
рантированных выплат работникам при несостоятельности орга-
низации через создание специализированных учреждений 
(«принцип коллективной ответственности») остается неурегули-
рованным отечественными нормами права. По мнению С.С. Бае-
вой, «чтобы бы уберечь все субъекты трудового права от зло-
употреблений и нарушений права, нужно все отношения, связан-
ные с трудом нормативно урегулировать»1.  

Очевидно, что исследуемые институты являются неотъем-
лемой частью в сфере конституционного и трудового права для 
реализации задач по проведению реформирования и регламента-
ции существующих вопросов о правоотношениях работника и 
работодателя при несостоятельности последнего, так как права 
работников (кредиторов) на получение задолженности по зара-
ботной плате с помощью процедуры банкротства на основании 
действующего законодательства реализуются недостаточно эф-
фективно. 

Для того чтобы в должной мере достигнуть выше постав-
ленных целей, необходимо: 

1)  разработать положения для создания и функционирова-
ния фондов, из которых при банкротстве предприятия погаша-
лась бы задолженность по заработной плате; 

                                         
1 Адриановская Т.Л. Трудовое право : учебное пособие / Т.Л. Адриановская, С.С. Бае-
ва. – М. : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Российский государственный университет правосудия, 2017. – 
С. 11. 
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2)  предусмотреть вид обязательного страхования на случай 
банкротства. 

 
Список использованной литературы 

 

1.  Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

2.  Адриановская Т.Л. Трудовое право : учебное пособие / 
Т.Л. Адриановская, С.С. Баева. – М. : Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния Российский государственный университет правосудия, 2017. 

3.  URL : https://vawilon.ru/statistika-bankrotstva/ 
 
 

Ткаченко О.В., 
студентка 4 курса бакалавриата,  

СКФ ФГБОУВО «РГУП» 
 

научный руководитель –  
Загайнова Г.Г.,  

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры ГосПД, 
СКФ ФГБОУВО «РГУП». 

г. Краснодар 
 
 

ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ  
СВОБОДЫ В СФЕРЕ ТРУДА:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Актуальность исследования организационно-правовых во-

просов привлечения к труду осужденных к лишению свободы 
обусловлена их неразрывной связью с рядом базовых конститу-
ционных принципов. 

Свобода труда, право каждого свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию (ч.ч. 1, 2 ст. 17; ч. 1 ст. 37) являются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации одними из основных, неот-
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чуждаемых и принадлежащих каждому от рождения прав и сво-
бод человека. При этом гарантируется равенство прав и свобод 
человека и гражданина (ч.ч. 1, 2 ст. 19), их государственную, в 
том числе судебную, защиту (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46). 

Конституционный принцип свободы труда, выражающийся 
в трудовых отношениях в договорном характере труда, предпола-
гает обеспечение каждому возможности, на равных с другими 
гражданами условиях и без какой-либо дискриминации, вступать 
в трудовые отношения, реализуя свои способности к труду1. 

Принцип свободы труда обеспечивается запретом принуди-
тельного труда, под которым Конвенция МОТ от 28 июня 1930 г. 
№ 29 (относительно принудительного или обязательного труда) 
понимает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг (п. 1 ст. 2). В соответст-
вии с подп. «с» п. 2 ст. 2 указанной Конвенции привлечение осу-
жденных к общественно полезному труду не может расценивать-
ся как принудительный или обязательный труд, поскольку он 
осуществляется вследствие вынесенного судом приговора, кото-
рый предопределяет привлечение трудоспособных осужденных к 
общественно полезному труду как одному из средств воспитания 
и исправления. 

Однако ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ограничивает право гра-
ждан на свободное распоряжение своими способностями к труду, 
выбор рода деятельности, профессии; в соответствии с указанной 
нормой такое право может быть ограничено федеральным зако-
ном, в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. В связи с этим осуществление соот-
ветствующих субъективных прав граждан, в том числе и права на 
труд, может происходить в особом порядке, который порождает 
дополнительные формы его реализации2. 

                                         
1 Постановления Конституционного Суда РФ от 18 июля 2013 г. № 19-П, от 23 апреля 

2012 г. № 10-П, от 27 декабря 1999 г. № 19-П, от 15 декабря 2011 г. № 28-П. 
2 Еремина С.Н. Возможность реализации права на труд осужденными к лишению сво-
боды // Юридический мир. – 2013. – № 8. – С. 58. 
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Как следует из позиции Конституционного Суда, выражен-
ной в Определении Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. 
№ 378-О по смыслу проанализированных выше конституцион-
ных положений, исходные положения, определяющие допусти-
мые ограничения прав осужденных, должны более полно и раз-
вернуто устанавливаться именно на законодательном уровне1. 
Так, например, согласно ст. 43 Уголовного кодекса РФ наказание 
есть мера государственного принуждения, назначаемая по приго-
вору суда лицу, признанному виновным в совершении преступ-
ления, и заключающаяся в предусмотренных указанным Кодек-
сом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Действующим законодательством установлены следующие 
ограничения конституционных прав лиц, осужденных к лишению 
свободы: ограничения в реализации принципа свободы труда; 
права свободно распоряжаться своими способностями к труду и 
выбирать род деятельности (поскольку элементами наказания в 
виде лишения свободы и средствами исправления осужденных 
являются, в том числе, установленный порядок исполнения и от-
бывания наказания, воспитательная работа и общественно полез-
ный труд); каждый осужденный к лишению свободы, не достиг-
ший пенсионного возраста и не являющийся инвалидом I или II 
группы, обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 
администрацией исправительного учреждения (ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 
10, ч. ч. 2, 3 ст. 11, ч. ч. 1, 2 ст. 103 УИК РФ); ограничения права 
на забастовку (поскольку отказ от работы или прекращение рабо-
ты без уважительных причин признается злостным нарушением 
осужденными к лишению свободы установленного порядка от-
бывания наказания (ч. 1 ст. 116 УИК РФ)2. 

Конституционный Суд РФ исходит из того, что труд в рамках 
ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ3 (далее – УИК РФ) 
является одним из основных средств достижения конституционно 

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 378-О «По жалобе 
гражданина Владимирцева Александра Ивановича на нарушение его конституцион-
ных прав частями шестой и восьмой статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2007. – № 2. 

2 Зенина Н.В., Павлова Е.В., Строгович Ю.Н. Привлечение к труду осужденных к ли-
шению свободы: теоретические вопросы конституционно-правового регулирования // 
Российская юстиция. – 2015. – № 1. – С. 29. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) // СПС «Консультант Плюс» 
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значимой цели исправления осужденных. В этой связи ст. 103 
УИК РФ обеспечивая право и обязанность осужденных на труд, 
наделяет администрацию исправительных учреждений обязанно-
стью трудоустройства осужденных с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специ-
альности1. Исходя из указанных положений, гражданин, осуж-
денный к лишению свободы, предполагается «занятым» на осно-
вании приговора суда, следовательно, исключается возможность 
признания его безработным. В тоже время, в соответствии с ч. 3 
ст. 99 УИК РФ осужденные, не работающие по не зависящим от 
них причинам, обеспечиваются питанием и предметами первой 
необходимости за счет государства. Таким образом, можно гово-
рить о том, что указанные положения, которые введены законо-
дателем в целях исправления осужденных, выходят за рамки, оп-
ределенные ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Содержащиеся в ином федеральном законе нормы трудово-
го права не должны противоречить Трудовому кодексу РФ2 (да-
лее – ТК РФ), а в случае противоречий между ними должен при-
меняться ТК РФ. Кроме того, в случае противоречия такого фе-
дерального закона ТК РФ, положения указанного закона приме-
няются только при условии внесения соответствующих измене-
ний в ТК РФ. Таким образом, при регулировании трудовых от-
ношений законодательно закреплен приоритет ТК РФ перед дру-
гими правовыми актами (в том числе и федеральными законами). 
По мнению В.А. Абалдуева, в отношениях, которые в полной ме-
ре не отвечают признакам, содержащимся в ст. ст. 15 и 56 ТК РФ, 
роль трудового права законодательством определяется по-
разному, «что негативно влияет на формирование правовой поли-
тики в сфере труда и порождает бесплодные научные дискуссии о 
соотношении трудового права и иных отраслевых систем регули-
рования труда. Норма ч. 2 ст. 11 ТК РФ о том, что трудовое право 
применяется ко всем отношениям, связанным с использованием 
личного труда, если это предусмотрено Кодексом или иным фе-

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1236-О-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мигутиной Юлии Сергеевны на 
нарушение ее конституционных прав положениями статьи 292 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // 
СПС «Консультант Плюс». 
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деральным законом, не позволяет решить существующие про-
блемы. Иное законодательство в этой части либо не согласуется с 
ТК РФ, либо вообще не дает ясного ответа на этот счет»1. Пред-
ставляется, что в определенной мере это можно отнести к отно-
шениям, связанным с трудом осужденных к лишению свободы. 

Итак, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, отсутствие четкой системы законодательного 

регулирования труда осужденных к лишению свободы обуслав-
ливает отсутствие единообразия в правоприменении и не способ-
ствует повышению эффективности деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, а, следовательно, яв-
ляется причиной нарушения прав осужденных. В целях устране-
ния указанных недостатков правового регулирования необходимо 
внесение соответствующих изменений и дополнений как в уго-
ловно-исполнительное, так и в трудовое законодательство РФ2.  

Во-вторых, трудовые отношения осужденных в отличие от 
свободных граждан исходят не из гарантированной Конституци-
ей РФ свободы труда, а из установленной УИК РФ обязанности 
трудиться. Провозглашенная Конституцией РФ в ст. 37 свобода 
труда изменяется под влиянием ограничений, установленных 
УИК РФ. Принцип обязательности труда осужденных будет пра-
вомерным только в том случае, если вопросы правового регули-
рования труда таких осужденных будут законодательно закреп-
лены, поскольку, законодатель, ограничив какие-либо права, обя-
зан находить разумный баланс между частными и общими (пуб-
личными) интересами; непропорциональное, выходящее за рамки 
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации ограничение прав 
и свобод, по существу, означает их умаление3. В настоящий мо-
мент целый ряд таких вопросов не нашел законодательного за-
крепления. В их числе можно назвать: отсутствие определенных 

                                         
1 Абалдуев В.А. О межотраслевом характере государственной политики в сфере труда 
и роли трудового права в ее реализации // Трудовое право в России и за рубежом. – 
2012. – № 4. – С. 13–15. 

2 См.: Емельянова Е.В. Правовое регулирование и организация труда осужденных в 
России. – М. : НИИ ФСИН России, 2009. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 № 13-П «По делу о про-
верке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с 
жалобой гражданина А.В. Воробьева» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3991. 



378 
 

норм о правилах приема на работу, увольнения с работы, перево-
да на другую работу, о правилах заполнения трудовых книжек, 
осужденных; отсутствие положений, ясно определяющих трудо-
вые права и обязанности осужденных, а также установленные 
при осуществлении ими трудовой деятельности правовые огра-
ничения и др. В этой связи положение об обязательности труда 
заключенных представляется несоответствующим Конституции 
РФ и ряду норм международного права. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ 
 
Часть четвертая ст. 37 Конституции Российской Федерации 

признает право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Забастовка – это организованное массовое прекращение ра-
боты с целью добиться выполнения каких-нибудь требований, 
стачка.  

Право на забастовку в наше время имеет статус основного 
права во всех демократически развитых странах. Различаются 
только варианты закрепления. В одних странах это право закреп-
лено в Конституциях и законах, в других – основывается на нор-
мах международного права.  

В некоторых зарубежных странах возможно внесение в кол-
лективный договор пункта об ограничении права на забастовку. 
В российском же законодательстве это конституционное, то есть 
неотъемлемое право любого трудящегося. Так же превосходство 
российского законодательства по вопросам забастовки в том, что 
в некоторых странах запрещено проводить забастовки при кон-
фликте интересов работников и работодателя (работодателей). 
Бастовать там можно только при нарушении условий или оплаты 
труда.  

В 1989 году в СССР стали признавать существование забас-
товок после принятия закона «О порядке разрешения коллектив-
ных трудовых споров (конфликтов)». Необходимость принятия 
этого закона появилась после того, как в регионах, в которых со-
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средоточены угольные шахты, произошли массовые забастовки. 
Шахтёры бастовали из-за недостаточного обеспечения техники 
безопасности, участившейся гибели товарищей, стремления к 
росту добычи угля, в то время как тонны угля лежали неотгру-
женными и так далее.  

С правовой точки зрения, невозможно не оценить значи-
мость института забастовки как способа защиты трудовых прав. 
Он служит для разрешения трудовых споров, для защиты закон-
ных прав и интересов работников, а также для улучшения усло-
вий труда и положения трудящихся.  

Необходимость проведения забастовки возникает лишь в 
том случае, если примирительные процедуры не привели к раз-
решению коллективного трудового спора, либо работодатель 
(представители работодателя) или работодатели (представители 
работодателей) не выполняют соглашения, достигнутые сторона-
ми коллективного трудового спора в ходе разрешения этого спо-
ра, или не исполняют решение трудового арбитража. 

До наступления действий, связанных с проведением забас-
товки, работники (представители работников) являются зависи-
мой стороной по отношению к работодателям (их представите-
лям). В период правоотношений по забастовке работодатели и 
его представители попадают в зависимое положение от участни-
ков правоотношений, имеющих право на инициацию забастовки. 

Важным условием забастовки является соблюдение правил 
объявления и проведения забастовки. Согласно пункту пятому 
статьи 410 Трудового кодекса Российской Федерации, решение о 
проведении забастовки считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее половины работников, присутствующих на со-
брании (конференции) работников организации. В связи с этим 
мы считаем, что имеет смысл законодательно закрепить условия 
о тайном голосовании при принятии решения об объявлении за-
бастовки, так как именно этого момента опасается достаточное 
количество работников. Тайна голосования помогла бы работни-
кам избежать притеснения со стороны работодателя. 

Рассмотрим забастовку с социально-экономической точки 
зрения.  

Для работодателя забастовка несет исключительно отрица-
тельный характер. В ходе забастовки собственник производства 
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несет материальный ущерб. Собственник несет упущенную вы-
году от невыполненной в срок работы. Падение продуктивности 
производства и остановка рабочего процесса предприятия зако-
номерным образом должно привести к сбою поставок продукции, 
выполнению работ, оказанию услуг, что, в свою очередь, может 
привести к волнениям в обществе. Следовательно, забастовочные 
действия вполне могут нанести ущерб экономической сфере об-
щества. 

При этом материальный вред от забастовки несут так же и 
работники, ее участники. Вследствие приостановления работы 
уменьшается производительность предприятия, что отражается 
на доходах предприятия, а, значит, и на оплате труда. Ухудшить-
ся также могут и личные отношения в коллективе. 

Из вышесказанного понимаем, что забастовка с социальной 
точки зрения является столкновением интересов, конфликтом ра-
ботников и работодателя. В ходе забастовки её стороны имеют 
противоположные взгляды и становятся противоборствующими 
сторонами.  

Но, если забастовка помогает разрешить трудовой кон-
фликт, она имеет однозначно положительное влияние на трудо-
вые отношения.  

Следовательно, можно сделать вывод, что данный институт 
необходим трудовому законодательству Российской Федерации, 
так как его реализация является крайней мерой разрешения тру-
довых споров между работодателем и работниками, он выступает 
способом влияния трудящихся на работодателя. 

 
Список использованной литературы 

 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
года № 197-ФЗ (в ред. от 11.10.2018 № 347-ФЗ) // Российская га-
зета. – 2001. – № 256; Российская газета. – 2015. – № 270. 

2.  Герасимова Е.А. Порядок разрешения коллективных тру-
довых споров и организации забастовок изменен. Достигнута ли 
цель? // Трудовое право. – 2012. – № 1. – С. 11–14. 

3.  Гусов К.Н. Трудовое право Российской Федерации : 
учебник. – М. : Проспект, 2010. – 486 с. 

4.  Кузнецов Д.Л. Трудовое право Российской Федерации : 
учебное пособие. – М. : Норма, 2013. – 356 с. 



382 
 

5.  Орловский Ю.П. Трудовое право Российской Федерации : 
учебник. – М. : Норма, 2010. – 473 с. 

6.  Сафонов В.А. О понятии «забастовка» в Российской Фе-
дерации. // Социальное и пенсионное право. – 2008. – № 3. –                          
С. 15−19. 

 
 

Чекунова А.А., 
студентка 2 курса магистратуры, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» 
 

научный руководитель –  
Загайнова Г.Г., 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры ГосПД, 
СКФ ФГБОУВО «РГУП». 

г. Краснодар  
 
 

РОЛЬ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Институт прав и свобод как в теории юриспруденции, так и 

в практике применения, является достаточно сложным и разно-
плановым, поскольку права и свободы человека и гражданина – 
это основополагающий элемент другого института конституци-
онного права – правового положения личности. Их немаловажное 
с правовой, гуманитарной и общечеловеческой точек зрения зна-
чение формирует особое отношение к данному институту со сто-
роны законодательных и правоприменительных органов. 

По мнению О.С. Мозолевой, указанные выше признаки яв-
ляются своеобразными характеристиками сущности основных 
прав и свобод человека и гражданина, которая может быть сведе-
на к следующему: права и свободы личности представлены нали-
чием возможности совершать те или иные поступки и/или поль-
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зоваться отдельными правами в целях удовлетворения своих 
нужд и интересов1.  

Гарантированность указанных положений выражается через 
конституционно установленную формулу: «Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». Можно много говорить о роли и месте государства 
на современном этапе развития отечественного общества, о пра-
вовой сущности и природе обязанностей государства, об их видах 
и количестве, но дословно в тексте Основного закона нашей 
страны для государства установлена лишь одна выше обозначен-
ная обязанность. Ее реализация, основываясь на буквальном тол-
ковании ст. 18 Конституции РФ, может быть изложена как смысл 
всей деятельности законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления, органов правосудия. 

Интересным является тот факт, что в контексте господ-
ствующей доктрины положения ст. 18 к Президенту РФ не при-
менимы, т.к. он не относится ни к одной из перечисленных вет-
вей государственной власти. Решение ситуации содержится в ч. 2 
ст. 80 Конституции РФ, положения которой определяют Прези-
дента РФ гарантом прав и свобод человека и гражданина. Одна-
ко, является ли это специальным замыслом законодателя или яв-
ляется очередным дефектом Конституции РФ – вопрос, по-
прежнему остающийся открытым. 

Роль Президента РФ, предписанная Конституцией РФ, со-
стоит именно в гарантировании деятельности перечисленных в 
ст. 18 Конституции РФ ветвей власти, направленной на обеспече-
ние прав и свобод человека и гражданина. Правовой статус Пре-
зидента РФ в системе органов государственной власти, наличие у 
него весьма значительного объема полномочий практически во 
всех регулируемых правом областях жизнедеятельности общест-
ва и государства, включая сферу обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти, формируют все необходимые для успешного выполнения 
данной задачи условия.  

Вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 
уделяется настолько пристальное внимание, что они составляют 

                                         
1 Мозолева О.С. Конституционное право граждан Российской Федерации на социаль-
ное обеспечение : автореф… дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2011. – С. 13.  
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как исключительное федеральное ведение (п. «в» ч. 1 ст. 71 Кон-
ституции РФ), так и совместную компетенцию РФ и ее субъектов 
(п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Да и в ст. 18 Конституции 
РФ, при перечислении органов власти, призванных обеспечивать 
права и свободы человека и гражданина, они не делятся на орга-
ны государственной власти РФ и органы государственной власти 
субъектов РФ. Тем самым данная задача становится общей для 
тех и других.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г.                      
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»1 (далее – ФЗ                              
№ 184-ФЗ) основу системы органов государственной власти со-
ставляют высшее должностное лицо, законодательный (предста-
вительный) орган и высший исполнительный орган государст-
венной власти. Существуют и иные органы государственной вла-
сти субъектов РФ, которые образуются в соответствии с их кон-
ституциями (уставами): конституционные (уставные) суды, изби-
рательные комиссии и т.д. 

В полномочия высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта РФ в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 21 ФЗ 
№ 184-ФЗ входит осуществление в пределах своих полномочий 
мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

При этом полагаем необходимым отметить, что в числе 
полномочий высшего должностного лица субъекта РФ, перечис-
ленных в ч. 7 ст. 18 ФЗ № 184-ФЗ, вопросы обеспечения прав и 
свобод не указаны. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ руководит высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 
В его компетенцию входит обеспечение взаимной деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ и иных органов го-
сударственной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо 
субъекта РФ уполномочено организовывать взаимодействие ор-

                                         
1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. - № 42. – Ст. 5005.  
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ганов исполнительной власти субъекта РФ с федеральными орга-
нами исполнительной власти и их территориальными органами, 
органами местного самоуправления и общественными объедине-
ниями. Ему принадлежит право законодательной инициативы, 
отклонения законов, принятых законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта РФ. И данный 
перечень является отнюдь не полным.  

Анализ нормативных правовых актов демонстрирует кон-
ституционно закрепленные во многих республиках в составе РФ 
положения о высшем должностном лице субъекта РФ как о га-
ранте защиты прав и свобод человека и гражданина (Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Татарстан). Конституцион-
ное закрепление получило право на принятие мер по защите прав 
и свобод человека и гражданина (Республика Мордовия, Респуб-
лика Северная Осетия-Алания). Положения о защите прав и сво-
бод человека и гражданина обнаруживаются в текстах присяги 
высшего должностного лица (Республика Дагестан, Республика 
Коми и т.д.). 

Уставы остальных субъектов РФ крайне редко содержат по-
ложения о высшем должностном лице субъекта РФ как о гаранте 
прав и свобод человека и гражданина. Пожалуй, здесь можно на-
звать лишь Омскую область, губернатор которой провозглашен 
гарантом прав и свобод человека и гражданина на территории 
Омской области, и Оренбургскую область, где губернатор высту-
пает в качестве гаранта обеспечения общественной безопасности 
граждан. 

Даже в случае отсутствии подобных норм в уставах краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов население, проживающее на их территории, 
отнюдь не лишается гарантий защиты прав и свобод. В силу пря-
мого действия Конституции РФ высшие должностные лица всех 
субъектов РФ несут безусловную обязанность по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина. 

Одновременно с этим наличие в текстах конституции (уста-
ва) субъекта РФ, присяги высшего должностного лица субъекта 
РФ упоминаний о гаранте прав и свобод человека и гражданина 
обладает существенным значением с точки зрения позитивной 
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ответственности и призвано на ориентирование его деятельности 
в сторону соблюдения указанной нормы. Предположительно, 
осознание высшими должностными лицами субъектов РФ себя 
гарантами прав и свобод человека не позволило бы им чинить 
препятствия для учреждения органов конституционной юстиции 
субъектов РФ и тем более принимать решение об их упраздне-
нии. 

Таким образом, конституционные, а значит, законодательно 
закрепленные права и свободы человека и гражданина обладают 
свойством неотъемлемости, не отчуждаемости, принадлежности 
человеку от рождения или в силу гражданства, находящиеся под 
защитой государства и составляющие основу правового статуса 
личности. При этом, не представляется возможным отождеств-
лять или «ставить знак равенства» между понятиями «права че-
ловека» и «права гражданина».  

При этом указанные положения имеют конституционное за-
крепление, а, следовательно, наделяют власти и лиц, ее представ-
ляющих, которые непосредственно подчиняются Основному за-
кону. Из этого вытекает принцип, в соответствии с которым 
высшие должностные лица субъектов РФ выступают гарантами 
прав и свобод человека и гражданина всех проживающих на тер-
ритории данных субъектов.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК КОНСТИТУЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ 
 
Российская Конституция закрепляет право на образование 

как одно из важнейших социально-культурных прав, способст-
вующих удовлетворению духовных потребностей граждан. Со-
держание права на образование определено во Всеобщей декла-
рации прав человека: «Образование должно быть бесплатным, по 
меньшей мере, в том, что касается начального и общего образо-
вания. Начальное образование должно быть обязательным. Тех-
ническое и профессиональное образование должно быть обще-
доступным и высшее образование должно быть одинаково дос-
тупным для всех на основе способностей каждого».  

В п. 2 ст. 26 указанной Декларации обозначены как цели на-
правленность образования на полное развитие личности, уваже-
ние к правам и свободам человека, содействие взаимопонима-
нию, дружбе между народами, расовыми и религиозными груп-
пами. Ст. 29 Конвенции о правах ребенка выводит систему 
школьного образования из области исключительной компетенции 
государства. 

Конституция РФ не просто устанавливает способность лица 
к обладанию правом на образование, но закрепляет это право, ко-
торое имеет вполне реальное значение для обучающихся (воспи-
танников), студентов (слушателей). Право на образование зани-
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мает одно из главных мест в общей системе конституционных 
прав и свобод. Это право – важнейшее условие осуществления 
личностью других конституционных прав и свобод.  

Решение проблемы повышения качества юридического об-
разования невозможно без анализа и учета особенностей субъек-
та права на образование. По мнению ученых, на современном 
этапе развития образования все более приоритетным становится 
личностно-деятельностный подход к образованию в юридиче-
ском вузе, основы которого были заложены работами Л.С. Вы-
готского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, в ко-
торых личность рассматривает как субъект деятельности, опреде-
ляющий ее характер. 

Граждане как субъекты образовательных отношений – обу-
чающиеся, воспитанники, студенты (слушатели), родители (за-
конные представители), педагогические работники – по массово-
сти, в совокупности составляют большую часть народа.  

Органы государства выполняют служебную роль по обеспе-
чению условий реализации гражданином права на образование. 
Решение задач, поставленных перед системой образования, мо-
жет быть осуществлено только посредством совместных усилий 
гражданского общества и государства, использующего право в 
качестве одного из главных инструментов своего воздействия на 
общественные отношения. 

Полностью соответствуя международным документам в об-
ласти прав человека, ст.43 Конституции содержит общую и наи-
более значительную норму об образовании: «Каждый имеет пра-
во на образование».  

В п. 2 «гарантируются общедоступность и бесплатность ос-
новного общего и среднего профессионального образования в го-
сударственных или муниципальных образовательных учрежде-
ниях», в п. 3 содержится норма о бесплатности получения на 
конкурсной основе высшего образования. В п. 4 ст. 43 определя-
ется основная обязанность обучающегося - получение общего об-
разования, и родителей – обеспечение получения детьми основ-
ного общего образования.  

По Конституции наряду с государственными, муниципаль-
ными образовательными учреждениями допускается деятель-
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ность негосударственных образовательных учреждений – част-
ных дошкольных ОУ, школ, гимназий, вузов, а также образова-
тельных учреждений, создаваемых общественными организация-
ми и религиозными объединениями. Проблема реформирования 
высшего юридического образования приобретает особое государ-
ственное значение1. 

Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 14 февраля 
2008 г. сказал: «Если уровень правовой грамотности у нас еще не 
очень высокий, то в этом виноваты не граждане, а само государ-
ство: значит, мы не уделяли должного внимания этой стороне 
деятельности, и это наша недоработка, наши ошибки»2. 

27 марта 2008 г. прошло совместное заседание коллегий Ге-
неральной прокуратуры РФ и Министерства образования и науки 
РФ, на котором были выработаны задачи модернизации юриди-
ческого образования и пути их решения, а затем утверждены 
Указом Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по со-
вершенствованию высшего юридического образования в Россий-
ской Федерации»3.  

В Указе Президента РФ от 26.05.2009 № 599 названы цели – 
повышение качества образовательных программ высшего про-
фессионального образования в области юриспруденции, усиления 
контроля деятельности образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осуществляющих подготовку 
юридических кадров в Российской Федерации, (что само по себе 
все-таки не «меры», а «некоторые меры»). 

Данный Указ явился результатом работы, проводимой в те-
чение последних двух лет Ассоциацией юристов России, дея-
тельность которой поддерживает Президент РФ. В.И. Фадеев пи-
сал, что отечественную систему подготовки специалистов всегда 

                                         
1 См.: Постановление СМ РСФСР от 7 февраля 1991 г. № 81 «Вопросы перестройки 
юридического образования в РФ»; Федеральная программа развития образования, 
утв. ФЗ от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ; Решение коллегии Минобразования России от 
13 февраля 2001 г. № 4 «О межведомственной программе «Развитие юридического 
образования в Российской Федерации». 

2 Цит. по: Кутузов В.И. О некоторых возможностях решения проблемы снижения пра-
вового нигилизма у молодежи / В.И. Кутузов, Д.А. Иванов, П.А. Бочаров,                          
А.Ю. Вельможко // Ученые записки. – Вып. 6. – Оренбург : ОГУ, 2009. 

3 РГ. Федеральный выпуск. – 2009. – 29 мая. – № 4921. 
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отличали фундаментальность и научность, что современная 
жизнь предъявляет к выпускникам юридических вузов не только 
требования наличия у них знаний, умений и навыков, но и спо-
собности, готовности применять их в конкретных профессио-
нальных ситуациях, в своей будущей практической деятельности. 
Личностные качества студентов, их способность к практической 
деятельности на основе имеющихся у них знаний, умений, навы-
ков выступают сегодня в качестве нового образовательного ре-
зультата, для обозначения которого используется термин «компе-
тенция»1. 

О реализации компетентностного подхода в процессе обу-
чения, а также о формировании профессиональных компетенций 
говорится в Приказе Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г.                      
№ 1763 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (в ред. от 
31.05.2011). 

Качество юридического образования имеет большое значе-
ние в решении проблемы становления правового государства и 
гражданского общества; реализация права на качественное юри-
дическое образование является одним из критериев всего инсти-
тута прав и свобод в демократическом государстве; максималь-
ного уровня цивилизации сможет достигнуть только то государ-
ство, которое будет располагать наиболее качественным юриди-
ческим образованием. 
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