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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Подлинное образование предполагает осознание неразрыв-

ности своей судьбы и судьбы своего народа, и целью образования 
является становление свободной, инициативной, ответственной 
личности, успешной и эффективной, которая и осознает себя не-
разрывно с судьбой народа. Этим обусловлена актуальность темы 
«Реализация права на образование в системе факторов нацио-
нальной безопасности», необходимость активизации научных ис-
следований новых проблем организационно-правового обеспече-
ния и механизма реализации конституционного права на образо-
вание в русле обеспечения национальной безопасности. 

Одной из важнейших задач правовой науки сегодня являет-
ся глубокое теоретическое обоснование изменений в системе об-
разования, произошедших после принятия на основе Конститу-
ции 1993 г. нового образовательного законодательства, активное 
содействие претворению в жизнь соответствующих его положе-
ний.  

Цель исследования эффективности системы образования как 
фактора национальной безопасности заключается в институцио-
нально-правовом анализе и моделировании образования: системы 
образования как сферы формирования взаимоотношений гражда-
нина и государства, эволюции понятий «образование», «воспита-
ние», «обучение» в образовательном законодательстве, социаль-
ной политики государства в условиях экономического и нравст-
венного кризиса, принципов российской образовательной поли-
тики в конституционном аспекте.  

Развитие сферы образования непосредственно связано с та-
кими интересами общества, как достижение и поддержание об-
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щественного согласия, духовное обновлении России: «В послед-
нем десятилетии ХХ века общество претерпело новое социальное 
расслоение, и это нашло отражение в образовании»1. 

Бесспорно, что такие интересы государства, как незыбле-
мость конституционного строя, суверенитет и территориальная 
целостность невозможно гарантировать, не учитывая средства 
системы образования в системе обеспечения национальной безо-
пасности. 

Ядро системы приоритетных интересов страны должен оп-
ределять человек, его права, свободы и гарантии развития, а под-
держание такого уровня и качества жизни населения, который 
обеспечивал бы национальное согласие в стране, является необ-
ходимым условием реализации интересов безопасности лично-
сти, «чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверен-
ную государственность России и утверждая незыблемость ее де-
мократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями»2. 

Признание со стороны государства Конституцией права 
личности на образование (ст. 43) является высшей формой закре-
пления прав и свобод в данной сфере общественных отношений: 
с одной стороны, от степени образованности личности зависит 
уровень ее свободы, с другой стороны, с духовным развитием 
личности неразрывно связано повышение социального и право-
вого статуса человека, следовательно, от качественного функ-
ционирования образования, в свою очередь, в большой степени 
зависит успех или неуспех демократических преобразований в 
государстве. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации государственная политика в сфере обес-
печения национальной безопасности способствует реализации 

                                         
1 Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования: 
критерии и ориентиры // Право и образование. – 2008. – № 8. – С. 4. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 
URL : http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22 марта 2017 года). 
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стратегических национальных приоритетов и эффективной защи-
те национальных интересов, в частности, средствами системы 
образования. В настоящее время создана устойчивая основа для 
дальнейшего наращивания экономического, политического, во-
енного и духовного потенциалов Российской Федерации, повы-
шения ее роли в формирующемся мире.  

Российское образование является одной из фундаменталь-
ных основ государства, позволяющей ему сохраниться в качестве 
государства великого. Как показывает опыт развитых государств, 
образование обеспечивает как экономическое, политическое и 
культурное благополучие субъектов сферы образования, так и 
конкурентоспособность государств, вследствие развития данной 
сферы на мировом рынке.  

Всеобщая декларация прав человека, международные Пакты 
о правах человека, Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»1 установили конституционно-правовые и 
международно-правовые основы прав человека и гражданина как 
субъекта сферы образования.  

Российская Федерация продемонстрировала миру способ-
ность к обеспечению суверенитета, независимости, государст-
венной и территориальной целостности, защиты прав соотечест-
венников за рубежом. Возросла ее роль в решении важнейших 
международных проблем, урегулировании военных конфликтов, 
обеспечении стратегической стабильности и верховенства меж-
дународного права в межгосударственных отношениях.  

Однако современный этап общественной жизни России ха-
рактеризуется противоречивым состоянием демократических 
преобразований. Сохраняющаяся социальная напряженность, со-
провождающаяся потерей многих традиций образования, нацио-
нальной культуры, духовности, усиливает правовую и социаль-
ную незащищенность граждан. 

В ст. 7 Конституции РФ, провозглашающей РФ социальным 
государством, обозначается обязанность государства придержи-
ваться определенных принципов в проведении социальной поли-
тики, нести ответственность за свободное развитие каждого че-

                                         
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. – № 303. 



12 
 

ловека (в том числе и субъекта сферы образования), а значит, и 
создавать реальные условия для выполнения поставленных перед 
образованием задач.  

В этом плане в условиях перехода к рынку необходимо 
сформулировать основные положения взаимоотношений гражда-
нина и государства в сфере образования: действительно ли берет 
на себя государство обязательство защищать права гражданина в 
сфере образования, или в период формирования рыночных отно-
шений в данной сфере гражданин остается незащищенным? 

Особенно рельефно негативные тенденции проявились в 
процессе реформирования системы образования в условиях пере-
хода к рыночной экономике. В этом плане сфера образования в 
концентрированном виде отражает сложные процессы обновле-
ния самих основ взаимоотношений личности с обществом и го-
сударством. Здесь накопилась «критическая масса нерешенных 
проблем»1, которые можно решить только посредством совмест-
ных усилий гражданского общества и государства.  

В русле реализации названных задач в системе образования 
в самой большой степени должны возрождаться исконно россий-
ские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической 
памяти. 

Изучение проблем национальной безопасности в России 
требует в 2017 году вполне осознанного государственного подхода.  

В связи с длительное время продолжающейся негативной 
ситуацией в системе образования: снижением доступности и ка-
чества образования, ростом беспризорности, создающими напря-
женность в обществе, – выросло то поколение, которое вызывает 
закономерную озабоченность.  

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий пред-
видел еще на Всероссийском совещании заведующих кафедрами 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 20–21 но-
ября 2003 г., что отсутствие в большинстве ВУЗов качественного 
и доступного образования составляет угрозу национальным ин-
тересам нашей страны2.  

                                         
1 Общими силами – к подъему России. Ежегодное Послание Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ о положении в стране и основных направлениях политики 
Российской Федерации // Российская газета. – 1998, 24 февраля. 

2 Материалы Всероссийского совещания заведующих кафедрами гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин. – М. : МГУ, 2003. – С. 7. 
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Данные факторы представляли реальную угрозу националь-
ной безопасности, когда «в ряду внутренних угроз демократиче-
ских завоеваний России проблема бедности, социального рас-
слоения, неоправданного неравенства и, как следствие, проявле-
ний социальной нестабильности обретает особую остроту и акту-
альность»1. 

Национальная безопасность – важнейшее условие нормаль-
ной жизнедеятельности и развития личности, общества и госу-
дарства. Поэтому совершенно точным является высказывание о 
том, что для уверенного, спокойного решения вопросов мирной 
жизни «мы должны найти убедительные ответы на угрозы в сфе-
ре национальной безопасности»2. 

Одним из источников угроз, национальной безопасности 
России в современных условиях выступает некачественное обра-
зование.  

Система образования должна быть подчинена безусловным 
нравственным и конституционным велениям, основана на сово-
купности регуляторов, содействующих закреплению в общест-
венной практике справедливых, гуманных и правовых связей ме-
жду человеком, гражданским обществом и государством, т.е. об-
разование следует считать фактором национальной безопасности. 

Проблемы национальной безопасности и проблемы состоя-
ния образования неразрывно связаны между собой еще и потому, 
что с системой образования связаны интересы большого числа 
людей; один из отличительных признаков субъектов сферы обра-
зования: обучающихся, родителей, преподавателей – их массо-
вость. 

В период изменения общественного строя в стране возрас-
тает важность как возможности реализации личностью конститу-
ционного права на образование, так и эффективности предостав-
ления реализации данной возможности образовательными орга-
низациями. 

Возникла острая необходимость в расширении круга аспек-
тов проблематики безопасности государства (исследование в 
рамках конституционного, муниципального и трудового права).  

                                         
1 Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: конституционное обеспечение прав и 
свобод в местном самоуправлении : учебное пособие. – М. : ОАО «Издательский 
дом «Городец», 2004. – С. 131. 

2 Послание Президента В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // 
Российская газета 10 мая 2006 г. 
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23 декабря 2015 года Президент России Владимир Путин на 
заседании Госсовета страны, на котором обсуждались вопросы 
совершенствования системы общего образования в Российской 
Федерации, сказал: «к этой теме, так же как и к теме здравоохра-
нения, мы должны возвращаться постоянно, она не должна нико-
гда у нас уходить на второй план. …есть фундаментальные вещи, 
и одна из таких фундаментальных вещей – это образование, 
школьное образование. Все мы хотим, все без исключения, чтобы 
наши дети были лучше, чем мы»1. 

На Заседании Госсовета по вопросам совершенствования 
системы общего образования только однажды упоминалось само 
понятие «безопасность» – в выступлении Л. Вербицкой, которая 
обращала особое внимание присутствующих на состояние рус-
ского языка: «…русский язык – это основа и обучения, и обще-
ния, и вообще всей нашей жизни. …русский язык – государст-
венный язык Российской Федерации. И мы все хорошо понимаем, 
что проблема сохранения яркого, образного, прекрасного русского 
языка – это проблема сохранения безопасности нашей Родины»2. 

Должна быть четкость и ясность понятий роли системы об-
разования в становлении национальной безопасности. Нечеткость 
приводит к тому, что те, кто представляет именно силы осущест-
вления безопасности системой образования, представления о 
безопасности и государстве в целом воспринимают как нечто 
теоретическое, не относящееся напрямую к деятельности систе-
мы образования. 

Совершенно искренне поддерживая коллегу, отмечу, что 
никто более из выступающих не связал проблему качества обра-
зования с сохранением безопасности России.  

Л. Вербицкая, как следует из приведенного выше выступле-
ния, «когда-то очень давно предлагала и депутатам Государст-
венной Думы, прежде чем они пойдут на выборы, все-таки какой-
то экзамен по культуре речи сдавать»3.  

Добавим не за рамками проблемы: россияне пишут диктан-
ты уже не первый год, и в этом плане, по нашему убеждению, 
следует ВАКу перед и после присуждения степени кандидата, 

                                         
1 Материалы заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего 
образования // www.kremlin.ru/23 декабря 2015 (дата обращения: 22 марта 2017 года). 

2 Там же. 
3  Там же. 



15 
 

доктора наук проводить контрольный диктант по русскому языку 
и с претендентами на степени, и периодически с получившими их.  

Существует немало точек зрения по вопросу о том, что не-
обходимо понимать сегодня под «образованием». Характеристи-
ку образования предлагают социологи, политологи, педагоги, 
юристы: С.Д. Смирнов, А.Ю. Бондарь, М.А. Лукашенко, В. Губа-
рев, М.С. Андиева, В. Кинелев, В.В. Кванина, В.В. Спасская и др. 

Образование определено в статье 2 Федерального Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» – «единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-
же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов». 

Изучение развития системы образования показывает, что 
именно образование является главным как стабилизирующим, 
так и антикризисным фактором: «Закрепление права на образова-
ние, которое относится к числу основных прав человека, в каче-
стве важнейшей предпосылки политического, экономического, 
социального и духовного развития общества, в современном кон-
ституционализме традиционно»1.  

Для рассмотрения динамики и направленности функциони-
рования системы образования требуется достоверное описание 
правовых явлений в условиях необходимости обеспечении на-
циональной безопасности.  

Образование влияет на все уровни безопасности: государст-
ва, общества, личности; без квалифицированных кадров невоз-
можны экономическая, военная и технологическая безопасность 
государства; без инновационного обучения человечество обречено.  

Система образования является тем местом, где, в основном, 
реализуется конституционное право на образование. Конститу-
ция РФ не просто устанавливает способность лица к обладанию 

                                         
1 Матюшева Т.Н. Принципы российской образовательной политики: конституционная 
составляющая // Современное право. – 2013. – № 8. – С. 35 
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правом на образование, но закрепляет его, вследствие чего дан-
ное право имеет вполне реальное значение для обучающихся и 
родителей.  

Проблемы реализации права на образование в течение по-
следних 25 лет стабильно накапливались. Главная причина появ-
ления и накапливания этих проблем состояла в том, что консти-
туционное обеспечение реформирования системы образования 
длительное время было осложнено неясностью целей и задач об-
разовательной политики переходного периода, имевшими место 
противоречиями между законодательными новациями и реалия-
ми российской образовательной действительности. Сложность 
состояла также в том, что развитие образования существенно за-
тормозил общесистемный социально-экономический кризис 90-х 
годов, и оно вынуждено было заняться самовыживанием.  

Противоречива была сама по себе реформа, которая прово-
дилась от образования советского, доступного, привычного, оце-
ненного неоднократно россиянами на собственном опыте и к то-
му же бесплатного, к новому, проблемному, в первые же годы 
повально платному, недоступному большинству россиян.  

Государство с конца 80-х годов во многом ушло из образо-
вания, государственное и местное внимание к формированию об-
разования постоянно снижалось, и система образования в этот 
период в значительной мере абстрагировалась от реальных по-
требностей страны. Все это привело к серьезным разрывам в сис-
теме «государство – образование – общество».  

Именно поэтому в настоящий момент образовательная по-
литика приобретает общенациональный характер, способствует 
экономическому развитию государства (или мешает этому разви-
тию) и решению проблем, связанных с созданием условий для 
формирования методов и форм государственного управления 
процессом образования.  

Когда в конце 80-х годов начались глубокие изменения в 
образовании, приведшие с 1992 года к попыткам современной 
модернизации системы образования России, проблемам образо-
вания уделяли внимание педагоги, философы, социологи, юри-
сты, экономисты, поднимая массу принципиально новых вопро-
сов (рынок образовательных услуг, регионализация образования, 
нормативная база, управленческие механизмы, негосударствен-
ное образование и др.).  
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Вследствие неразработанности ключевых понятий исследо-
вание функционирования системы образования как фактора на-
циональной безопасности Российской Федерации значительно за-
трудняется.  

Например, понятие беспризорности и безнадзорности. В                     
30-годы прошлого века данные понятия вообще не разделялись.  

Мы бы отнесли сегодня беспризорность к разновидности 
девиантного поведения.  

Основная масса работ об эффективности функционирования 
системы образования как фактора национальной безопасности 
Российской Федерации приходится на период с середины 70-х го-
дов до конца 90-х годов XX века1, затем интерес к изучению дан-
ной проблемы снижается вследствие и невостребованности полу-
ченных знаний, и общего кризиса общественных наук в решении 
конкретно-практических вопросов социального обновления обра-
зования.  

В 80-х годах двадцатого столетия четко обнаружилась тен-
денция мирового развития, свидетельствующая о том, что место 
и роль любой страны в международном разделении труда, ее кон-
курентоспособность на мировых рынках зависят прежде всего от 
двух взаимоопределяющих факторов – качества подготовки спе-
циалистов и тех условий, которые страна создает для проявления 
и реализации интеллектуального потенциала ученых.  

К концу 90-х годов прошлого столетия исследователями об-
разования как фактора национальной безопасности было отмече-
но, что «образование по многим своим параметрам находится 
сейчас на уровне 60-х годов, а по таким основным, как: обяза-
тельный всеобуч (основное образование по Закону «Об образова-
нии Российской Федерации»), качество образования (совершен-
ствование содержания образования), организационно-эконо-
мический механизм системы образования, финансирование, со-
циальные гарантии, отсутствие идеалов в воспитании подрас-
тающего поколения, нарушение преемственности образователь-
ных программ у школ и ВУЗов, разрыв связи между профессио-
нальной подготовкой и рынком труда, качеством подготовки кад-

                                         
1 Михайлова Е. Образование и национальная безопасность // Безопасность. – 1999. – 
№ 9–10. – С. 204–214; Подуфалов Н. Реформирование образования и национальная 
безопасность // Высшее образование в России. – 1997. – № 4. 
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ров, снижение объемов финансирования строительства новых 
объектов, капитального ремонта, – ниже этого уровня»1. 

С конца 90-х годов начинается новый этап исследований 
функционирования системы образования как фактора националь-
ной безопасности Российской Федерации в связи с реформами в 
образовательной сфере.  

Исходя из того, что интересы личности обучающегося как 
субъекта права на образование первичны, им должны быть под-
чинены интересы становления, развития, совершенствования ос-
тальных компонентов системы образования, именно поэтому в 
системе образования в самой большой степени в соответствии с 
названой стратегией: 

– должны возрождаться исконно российские идеалы, духов-
ность, достойное отношение к исторической памяти, укрепляться 
«общественное согласие на основе общих ценностей – свободы и 
независимости Российского государства, гуманизма, межнацио-
нального мира и единства культур многонационального народа 
Российской Федерации, уважения семейных традиций, патрио-
тизма»; 

– основные стратегические национальные приоритеты оп-
ределены как важнейшие направления обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, по которым реализу-
ются конституционные права и свободы граждан Российской Фе-
дерации. 

В п. 115 части VI Указа Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» определены следующие основные пока-
затели, необходимые для оценки состояния национальной безо-
пасности: 

– удовлетворенность граждан степенью защищенности сво-
их конституционных прав и свобод, личных и имущественных 
интересов, в том числе от преступных посягательств; 

– доля современных образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах; 

– ожидаемая продолжительность жизни; 

                                         
1 Болотин И. Образование – фактор национальной безопасности / И. Болотин, Б. Ми-
тин // Образование и общество. – 2002. – № 1. 
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– валовой внутренний продукт на душу населения; 
– децильный коэффициент (соотношение доходов 10 про-

центов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наи-
менее обеспеченного населения); 

– уровень инфляции; 
– уровень безработицы; 
– доля расходов в валовом внутреннем продукте на разви-

тие науки, технологий и образования; 
– доля расходов в валовом внутреннем продукте на культу-

ру; 
– доля территории Российской Федерации, не соответст-

вующая экологическим нормативам. 
С учетом того, что пунктом 116 устанавливается, что пере-

чень основных показателей состояния национальной безопасно-
сти может уточняться по результатам его мониторинга, на наш 
взгляд, следует одним из подпунктов пункта 115 ввести качество 
образования в перечень основных показателей состояния нацио-
нальной безопасности. 

Одним из источников угроз национальной безопасности 
России в современных условиях выступает некачественное обра-
зование.  

В соответствии с п. 70 Стратегии намечены пути решения 
задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и 
образования: 

– формирование системы целевых фундаментальных и при-
кладных исследований; 

– создание сети федеральных университетов, национальных 
исследовательских университетов; 

– реализация программ создания учебных заведений, ориен-
тированных на подготовку кадров для органов и сил обеспечения 
национальной безопасности. 

На сегодня многое из намеченного уже выполнено, другое – 
в стадии реализации: «Для обеспечения условий реализации обу-
чающимися конституционного права на образование система 
российского образования должна обладать качеством не только 
новизны, но и определенной целостности, взаимосвязанности, 
упорядоченности структурных элементов»1. 

                                         
1 Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования: 
критерии и ориентиры // Право и образование. – 2008. – № 8. – С. 4 
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Особое внимание следует уделить изучению того, что в со-
ответствии с п. 69 Стратегии для противодействия угрозам в сфе-
ре образования силы обеспечения национальной безопасности во 
взаимодействии с институтами гражданского общества осущест-
вляют гражданское воспитание новых поколений в традициях 
престижа труда ученого и педагога. 

Осуществляют – значит, это задача будущего, пока – ваку-
ум, данные задачи не осуществлены. Заполняет ли этот вакуум 
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации»? При его изучении отметим горькое ощущение: нормы 
данного Федерального закона не всегда отвечают требованиям 
Конституции Российской Федерации.  

Преодоление нравственного кризиса напрямую связано с 
развитием дошкольного образования. 

3 декабря 2015 года Президент отметил развитие дошколь-
ного образования: «Одна из важнейших мер демографической 
политики – развитие дошкольного образования. За последние три 
года было открыто дополнительно порядка 800 тысяч мест в дет-
ских садах. Практически во всех регионах России детям от 3-х до 
7 лет обеспечена доступность этих учреждений. Председатель 
правительства уделял этому особое личное внимание. Но еще для 
многих семей актуальной остается проблема устройства ребенка 
в детский садик»1. 

«С каждым годом у нас увеличивается число школьников, в 
течение ближайших десяти лет их будет на 3,5 миллиона больше. 
Правительство совместно с регионами подготовило конкретный 
план действий на этот счет. Принято решение уже в следующем 
году за счет федеральных средств направить на ремонт, реконст-
рукцию и строительство новых школ до 50 миллиардов рублей», – 
говорится в Послании. 

А где взять учителя? Перед именем которого нынешние 
обучающие хотели бы приклонить колени? В.М. Сырых совер-
шенно правильно отметил, что «Педагог …обязан обеспечивать 
качественное образование, для чего должен постоянно совершен-

                                         
1 URL : http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 23 марта 2017 
года). 
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ствовать свое профессиональное мастерство, творчески владеть 
современными педагогическими технологиями»1.  

Сколько лет пройдет, пока пединституты подготовят кадры 
тех, кто пойдет в школы, чтобы любить детей. Всегда ученики 
потому приносили славу Отечеству, что «учителями славилась 
Россия». Горько, что в настоящее время некоторые первокурсни-
ки, поступившие по высоким результатам ЕГЭ, даже отдаленно 
не соответствуют тем требованиям, которые называет Госстан-
дарт.  

Уместно привести выдержку из выступления Президента на 
упомянутом вначале статьи заседании Госсовета: «нельзя забы-
вать о базовых, непреходящих вещах – гуманитарной, воспита-
тельной составляющей. Важно сохранить и передать новым по-
колениям духовное и культурное наследие народов России: исто-
рию, русский язык, великую русскую литературу, языки народов 
Российской Федерации, достижения в гуманитарных областях. В 
этом сила страны, способность нации отвечать на любые вызовы, 
и задача воспитания не менее значима, чем обучение, подготовка 
кадров для новой экономики»2. 

Ими, на наш взгляд, являются:  
1.  Создание условий для реализации права на образование и 

повышения его качества для свободного развития личности, наи-
более полного удовлетворения ее потребностей и интересов в 
данной сфере;  

2.  Охрана целостности общества, отстаивание его социаль-
ных и моральных ценностей; воспитание стремления к гармонии 
между общественной моралью и индивидуальным поведением, 
между личным и общим интересами; приобщение личности к 
общественным ценностям и идеалам; привитие первоначальных 
навыков общественной деятельности у школьников;  

3.  Создание условий для активного воздействия на развитие 
материального и духовного производства, политических взглядов 
людей; 

4.  Борьба с коррупцией в сфере образования; 

                                         
1 Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М. : Готика, 2002. – С. 56. 
2 Материалы заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего 
образования // www.kremlin.ru/23 декабря 2015 (дата обращения: 23 марта 2017 года). 
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5.  Борьба с детской безнадзорностью и беспризорностью;  
6.  Обеспечение укрепления здоровья детей; 
7.  Обеспеченности квалифицированными кадрами, выпол-

нения высшей школой функции формирования кадров для буду-
щего состояния экономики; 

8.  Модернизации всей образовательной системы как явле-
ния, характерного для постиндустриального общества; равномер-
ности распределения образовательных учреждений в стране;  

9.  Сохранения культурно-образовательного и научного ка-
питала. 

Напомню слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые 
были приведены в Послании Путина. Вот они: «Разрозненных 
нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благо-
душной семейственности, умножающей прирост народа, и в есте-
ственном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». 

Право на образование представляет собой особую ценность 
для государства, так как, как говорил американский политиче-
ский и государственный деятель, дипломат Эдвард Эверетт, оно 
«является большим гарантом свободы, чем вся регулярная ар-
мия» «Образование – лучший страж свободы, чем развернутая 
армия»1, сделаем вывод о том, что с реализацией права на качест-
венное образование связаны вопросы соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина как части национальной безопасности 
Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 6831 была 

утверждена Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации (далее – Стратегия). Стратегия должна стать основой 
для формирования и реализации государственной политики в 
сфере обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Стратегическими целями обеспечения национальной 
безопасности в области повышения качества жизни российских 
граждан в ней указаны в п. 50 – развитие человеческого потен-
циала, удовлетворение материальных, социальных и духовных 
потребностей граждан, снижение уровня социального и имуще-
ственного неравенства населения прежде всего за счет роста его 
доходов. 

Повышение качества жизни граждан гарантируется за счет, 
в первую очередь, создания высокоэффективных рабочих мест, а 
также благоприятных условий для повышения социальной мо-
бильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержки со-
циально значимой трудовой занятости, обеспечения доступности 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
достойного пенсионного обеспечения. Все это представляется 
возможным только при изменении многих норм действующего 
Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)2. 

                                         
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. П). Ст. 212. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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Сегодня в России происходит полномасштабная реформа 
трудового законодательства, которая необратимо приведет к сме-
не характера взаимоотношений трех основных субъектов на рын-
ке труда – работников, работодателей и государства. По стати-
стике представленной Министерством труда и социального раз-
вития РФ с 2012 по 2016 годы было принято 144 федеральных за-
кона, только по проектам разработанным самим Министерством 
труда и социального развития РФ, значительным образом изме-
нивших ранее существовавшее правовое регулирование труда. С 
момента принятия Трудового кодекса РФ было также принято 
свыше 90 федеральных законов, коснувшихся практически всех 
частей Трудового кодекса. 

Реформы такого рода являются закономерными. Предыду-
щая реформа, связанная с принятием Трудового кодекса РФ на 
смену КЗоТ РФ, фактически только наметила переход от центра-
лизованной системы управления трудовыми ресурсами к рыноч-
ным механизмам управления трудом. Вхождение России в ВТО 
окончательно определило необходимость продолжения измене-
ний в сфере трудового законодательства, так как оценивать дея-
тельность России как экономического партнера, не оценивая ее 
деятельности на рынке труда (который является важной состав-
ляющей любой экономической системы), – недопустимо. 

Принятый в 2001 году Трудовой кодекс был фактически 
компромиссом между идеей сохранения ранее существовавших 
правовых средств регулирования труда (устанавливавших доста-
точно высокий уровень прав и гарантий для работников) и идеей 
перехода к свободным рыночным механизмам регулирования 
труда (в рамках которых, благодаря идеям социального партнер-
ства, удалось за достаточно длительное время сформировать за-
частую даже более высокий уровень прав и гарантий работников 
в развитых странах). Предполагалось, что «сохраняя то хорошее, 
что мы имеем», и позаимствовав небольшое количество идей за 
рубежом, Россия в мягкой форме трансформирует рынок труда в 
соответствии с международными стандартами. 

Этого не произошло. Сохранение ранее существовавших 
прав и гарантий стало зачастую бременем для работодателей, ко-
торые искали пути «дозволенного» нарушения правовых норм 
для достижения взаимного баланса интересов работников и рабо-
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тодателей. Для этих целей использовались гражданско-правовые 
договоры подряда, найма как маскировка трудовых отношений, 
по взаимной договоренности или без, выплачивалась часть зара-
ботной платы наличными средствами, что позволяло экономить 
денежные средства за счет сокрытия их от налогообложения, 
увеличивался круг обязанностей работника за счет внутренних 
совмещений, расширения зон обслуживания и просто без оформ-
ления, с целью экономии фонда оплаты труда и т.п. 

Заимствованные концепции и институты, например «соци-
ального партнерства», не смогли сгладить этих проблем, так как 
прижились плохо, и если в 90-е годы коллективные переговоры 
нужны были для снижения социальной напряженности в период 
массовых забастовок и кризисов, то сегодня работники и работо-
датель стараются формально осуществить эти процедуры, лега-
лизуя таким образом денежные отчисления на внутренние нужды 
организации (распределение премиального фонда оплаты труда, 
проведение капитального ремонта, закупка оборудования и т.д.) 
или просто подписывая типовые формы документов, не несущие 
в себе серьезных изменений правового регулирования трудовых 
отношений.  

Реформа трудового законодательства в России, с которой 
мы сталкиваемся сегодня, на первый взгляд не так заметна, по-
скольку изменения вносятся в различные нормативные акты по-
степенно, или происходит полная замена нормативных актов, но 
по узкому кругу правоотношений. Примером может служить за-
мена квалификационных требований, установленных в тарифно-
квалификационном справочнике на профессиональные стандар-
ты. Происходит это на протяжении нескольких лет, и при этом 
первоначально было озвучено, что профессиональные стандарты 
будут действовать отдельно от тарифно-квалификационных тре-
бований и не заменят их полностью.  

Но рассматривая профессиональные стандарты в комплексе 
с мерами, обеспечивающими их реализацию, а также с разрабо-
танной программой независимой оценки квалификации работни-
ков, привязанной к профессиональным стандартам, сталкиваешь-
ся с ситуацией когда обязательность профессиональных стандар-
тов прямо прописана в Трудовом кодексе в ст. 195.3 ТК РФ, а не-
обходимость соблюдения тарифно-квалификационных требова-
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ний необходимо доказывать ссылаясь на нормативные акты более 
низкого уровня по юридической силе. Кроме того, профессио-
нальные стандарты привязываются к образовательным, что фор-
мирует единую цепочку оценки квалификации по той или иной 
профессии, за пределами которой остаются тарифно-квалифика-
ционные требования. 

На данный момент ведется также активная работа по изме-
нению государственного регулирования нормирования труда. 
Внесено много изменений в административный кодекс, усили-
вающих ответственность за нарушение трудового законодатель-
ства и дифференцирующих ее в рамках специальных составов 
правонарушений. 

Все эти разрозненные изменения трудового законодательст-
ва имеют тем не менее одну общую цель – привести действую-
щее трудовое законодательство в соответствие с международны-
ми стандартами и экономическими требованиями. К сожалению, 
разрозненный характер правотворчества в сфере трудовых отно-
шений, а также скорость и масштабность осуществляемых ре-
форм, заставляют опасаться их последствий на практике. Рефор-
ма трудового законодательства в России проходит незаметно для 
большинства населения России, и снижение показателей по ко-
личеству несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
других показателей совершенно не свидетельствует о ее эффек-
тивности, так как в первую очередь та система трудового законо-
дательства, которая была сформирована в последние десятилетия, 
и позволила оказаться за пределами официальной статистики 
большинству несчастных случаев и профзаболеваний. 

При несомненной необходимости продолжения реформ в 
сфере правового регулирования труда, требуется взвешенный и 
комплексный подход, который позволит сохранить баланс эко-
номических и социальных интересов на рынке труда, позволит с 
помощью интеграции международных стандартов в националь-
ное законодательство России добиться для основной части рабо-
тающего населения достойной оплаты труда, поддержки соци-
ально значимой трудовой занятости, достойного пенсионного 
обеспечения, что, в свою очередь, позволит реализовать Страте-
гию национальной безопасности в части обеспечения социальной 
стабильности Российской Федерации и ее устойчивого социаль-
но-экономического развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО  
ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК УЧАСТНИКОМ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
В Конституции закреплен принцип экономической свободы 

предоставляющий право каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 
ст. 34).  

Безопасность государства равно зависит от добросовестного 
исполнения индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами в лице участников корпоративных отношений фе-
деральных законов России регулирующих предпринимательскую 
деятельность. 

Такой участник корпоративных отношений как исполни-
тельный орган-директор одновременно наделен полномочиями 
определенными гражданским законодательством, нашедшими 
отражение в Уставе юридического лица, и полномочиями опре-
деленными трудовым договором с организацией. 

Двойственное положение директора как правило порождает 
конфликт интересов исполнительного органа и юридического 
лица.  
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Не случайно Конституционный Суд РФ неоднократно ука-
зывал на особенности правового регулирование правоотношений 
между юридическим лицом и директором как участником корпо-
ративных и трудовых отношений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса 
Российской Федерации юридическое лицо действует через свои 
органы, образование и действие которых определяется законом и 
учредительными документами юридического лица. 

Федеральные законы такие как «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, ст. 40; «Об ак-
ционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, пункт 2 статьи 
49, статья 62, пункт 3 статьи 69 определяют порядок избрания 
исполнительного органа с наделением его полномочиями на оп-
ределенный срок избрания, одновременно показывают на права и 
обязанности директора как работника, которому доверено управ-
лять юридическим лицом, выступать в гражданском обороте от 
его имени, осуществлять иную текущую деятельность хозяйст-
венных обществ. 

Вместе с этим, директор имеет право в соответствии с тру-
довым договором формировать трудовой коллектив путем найма 
и увольнения работников, утверждать штатное расписание, изда-
вать приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками общества.  

Трудовой договор с руководителем заключается от имени 
юридического лица в лице контролирующего органа – совета ди-
ректоров, при отсутствии контролирующего органа, например, в 
обществе с ограниченной ответственностью, трудовой договор 
подписывает уполномоченное лицо, выбранное высшим органом-
общим собранием участников. 

Осуществляя функции исполнительного органа директор 
взаимодействует с другими участниками корпоративных отно-
шений, выполняя волю высшего органа – собрания и контроли-
рующего органа – совета директоров являясь наемным работни-
ком.  

При анализе судебной практики наблюдается интересный 
факт, с одной стороны имущественную ответственность перед 
работниками за неисполнение обязанностей директора как рабо-
тодателя несет юридическое лицо, с другой стороны, директор, 
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причинивший ущерб своими действием (бездействием) несет 
имущественную ответственность перед юридическим лицом как 
участник корпоративных отношений.  

В случае привлечения к ответственности директора при раз-
решении спора остается вечным вопрос: какими же нормами сле-
дует руководствоваться изначально трудового или гражданского 
законодательства? 

Именно этот постоянно возникающий окончательно нераз-
решенный вопрос порождает ситуацию, которая препятствует 
стремлению судов к единообразию судебной практики, несмотря 
на периодические разъяснения Конституционного и Верховного 
судов.  

В следствие сказанного, с целью устранения препятствий 
при разрешении конфликтных ситуаций пора законодателю 
принципиально изменить подход к разрешению данной пробле-
мы и конкретно определить каким же законодательством следует 
регулировать возникшие правоотношения между директором и 
организацией, либо гражданским, либо трудовым.  

Думается, более правильным будет отнести такие отноше-
ния к гражданско-правовым, ибо действующие федеральные за-
коны, регулирующие деятельность хозяйственных обществ, со-
держат весьма определенные нормы и правила, которыми в своей 
деятельности руководствуется исполнительный орган – директор. 
Именно с директором более логично заключать гражданско-
правовой, а не трудовой договор.  

С одной стороны, против такой новеллы можно возразить по 
причине того, что трудовым законодательством предусмотрена 
социальная гарантия при досрочном расторжении трудового до-
говора с директором. Но с другой стороны выплату любого рода 
можно гарантировать договорным обязательством. В результате, 
возникающие споры как корпоративные должны будут разре-
шаться только в арбитражном суде и отпадет необходимость до-
полнительно разрешать такие споры в судах общей юрисдикции.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005                            
№ 3-П, лишь указывает на предоставление собственнику права 
принять решение о досрочном расторжении трудового договора с 
руководителем организации, что предполагает в свою очередь 
предоставление последнему правовых гарантий защиты от нега-
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тивных последствий, которые могут наступить для него в резуль-
тате потери работы. К числу таких гарантий относится преду-
смотренная ст. 279 ТК выплата компенсации за досрочное рас-
торжение трудового договора с руководителем организации в 
размере, определяемом трудовым договором, но не способствует 
скорейшему разрешению возникшего спора. 

Доказательством причин изменения принципиального под-
хода к регулированию корпоративных отношений между испол-
нительным органом – директором и юридическим лицом могут 
быть следующие основания. 

Во-первых, в силу Закона «Об акционерных обществах»                               
(ст. 69) на отношения между обществом и органами его управле-
ния действие законодательства Российской Федерации о труде 
распространяется в части, не противоречащей положениям этого 
же Закона.  

Из смысла Федеральных законов, регулирующих корпора-
тивные отношения следует, что компетенция органа управления 
и контроля может быть установлена только самим законом и ус-
тавом организации.  

Вместе с этим, ст. 76 Трудового кодекса РФ позволяет рабо-
тодателю отстранить от работы работника в случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом РФ, а также иными федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.  

В результате судебные акты судов общей юрисдикции по 
данной категории дел не только противоречивы, но порой не 
имеют правового смысла. 

Например, уполномоченный орган принял решение о дос-
рочном прекращении полномочий исполнительного органа, а 
трудовые отношения с директором продолжаются по причине то-
го, что законодателем не определена взаимосвязь решений упол-
номоченного органа о прекращении корпоративных отношений с 
решением работодателя о прекращении трудовых отношений. 

Верно заметила Коршунова Т.Ю.: «...суды общей юрисдик-
ции нередко исходят из того, что несмотря на наличие «акта кор-
поративного законодательства» о прекращении полномочий еди-
ноличного исполнительного органа, отсутствие приказа об 
увольнении означает, что генеральный директор не только про-
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должает состоять в трудовых отношениях, но и может исполнять 
свои обязанности // Решение Останкинского суда города Москвы 
от 31 мая 2011 г. по иску А. к ОАО «Интач страхование» о вос-
становлении на работе. Встречается и обратная позиция, когда 
издание приказа без соответствующего решения компетентного 
органа юридического лица признается неправомерным. Напри-
мер, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 19 ап-
реля 2011 г. по делу № А45-18709/2010 указано, что полномочия 
генерального директора не прекратились в связи с изданием ди-
ректором приказа о своем увольнении, поскольку компетентный 
орган общества не принял соответствующего решения»1. 

Во-вторых, немаловажным вопросом остается вопрос о 
компетенции временного исполнительного органа. 

Уставом общества может быть отнесен вопрос о досрочном 
прекращении полномочий директора как совету директоров, так 
и собранию акционеров либо участников. 

Приостановлением полномочий единоличного исполни-
тельного органа, избранием временно исполняющего исполни-
тельного органа наделен совет директоров одновременно с созы-
вом внеочередного общего собрания (ст. 69 Закона об АО). 

Временные исполнительные органы общества осуществля-
ют руководство текущей деятельностью общества в пределах 
компетенции исполнительных органов общества, если компетен-
ция временных исполнительных органов общества не ограничена 
уставом общества, при этом, зачастую трудовой договор не за-
ключается, а издается приказ о назначении временно исполняю-
щего обязанности директора.  

Представляется, что, во избежание случаев «ухода» от от-
ветственности порядок назначения лица, временно исполняюще-
го обязанности, следует определить уставом с правом представ-
ления интересов от имени юридического лица с определением 
ограниченных полномочий. 

Кроме того, вызывает опасение неопределенность положе-
ния лица временно исполняющего обязанности директора в отпу-

                                         
1 Коршунова Т.Ю. К вопросу о возможности включения в трудовой договор условий 
гражданско-правового характера (на примере дискуссии о «Золотых парашютах») / 
Под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. // Гражданское право и современность: 
сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского. – М. : Статут, 2013. – С. 34. 
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скной период времени на основании приказа, подписанного ди-
ректором. Сложно будет в суде установить причинно-следст-
венную связь между действием (бездействием) временно испол-
няющего обязанности директора и наступившими последствиями 
по причине того, что временно исполняющее обязанности лицо 
не является участником корпоративных отношений и трудовой 
договор с ним не заключался. (Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 8 сентября 2011 г. по делу № А11-4908/2009). 

В-третьих, привлечение к ответственности директора – ис-
полнительного органа хозяйственного общества может является 
основанием прекращения трудового договора только в случае его 
переизбрания как участника корпоративных отношений в уста-
новленном законом порядке. 

Исполнительный орган – это лицо осуществляющее теку-
щую деятельность общества, без доверенности действует от его 
имени, в том числе представляет его интересы, совершает сделки 
от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками юри-
дического лица (п. 2 ст. 69 Закона об АО, п. 3 ст. 40 Закона об 
ООО). 

Лицо, осуществляющее указанные функции единоличного 
исполнительного органа общества, имеет возможность использо-
вать свое должностное положение в корыстных целях, что, в 
свою очередь приводит к убыткам для хозяйственного общества. 
Основная масса судебных исков, подаваемых в рамках ст. 71 За-
кона об АО и ст. 44 Закона об ООО, относится к лицам, осущест-
вляющим полномочия единоличного исполнительного органа 
общества, ибо директор хозяйственного общества, являющийся 
его единоличным исполнительным органом, несет перед этим 
обществом имущественную ответственность за убытки, возник-
шие в результате ненадлежащего управления.  

Доказать факт убытков и их размер, по данной категории 
споров в судах чрезвычайно сложно, судебная практика крайне 
бедна делами, касающимися четкого подхода к определению 
размера причиненного ущерба участниками корпоративных от-
ношений. 

В настоящее время все более очевидным становится размах 
злоупотреблений, допущенных директорами.  
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Привлечь к имущественной ответственности, возможно 
только физическое лицо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, но не коллегиальный орган. Если убыт-
ки причинены по вине коллегиального органа, то возникает необ-
ходимость в дополнительном изучении протокола заседания кол-
легиального органа с анализом результатов голосования членов 
правления.  

Противоправность поведения директора заключается преж-
де всего в том, что его действия (бездействие) нарушают нормы 
права, регламентирующие его деятельность как органа юридиче-
ского лица, и нормы права, относящиеся к деятельности самого 
юридического лица, интересы которого директор уполномочен 
самостоятельно представлять.  

В-четвертых, проблема распределения компетенции судов 
по одному и тому же спору: досрочное прекращение полномочий 
директора, постоянно приводит к серьезным последствиям отно-
сительно нарушения единообразия судебной практики.  

Указанная проблема рассматривалась многими специали-
стами. В юридической литературе высказывались различные 
мнения. Например, с точки зрения В.В. Галова «оспаривание ре-
шения о прекращении полномочий руководителя является по су-
ти спором о восстановлении на работе, хотя и отнесено в                
АПК РФ к компетенции арбитражных судов, игнорируя позицию 
Верховного Суда РФ по этому вопросу (Постановление Прези-
диума Верховного Суда РФ от 15 сентября 2010 г. // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2010. – № 12)»1. 

Согласно позиции С.Ю. Чуча, «если руководитель органи-
зации одновременно является акционером или участником обще-
ства, то прекращение его полномочий затрагивает две группы его 
прав: трудовые и обязательственные по отношению к обществу; 
при этом за защитой трудовых прав руководитель вправе обра-
титься к суд общей юрисдикции, тогда как за защитой обязатель-
ственных прав – в арбитражный суд»2. 

                                         
1 См.: Галов В.В. О подведомственности спора о восстановлении на работе руководи-
теля корпоративной организации // Северо-Кавказский юридический вестник. – 
2011. – № 2. – С. 62. 

2 См.: Чуча С.Ю. Понятие трудового спора и проблемы разграничения судебной под-
ведомственности дел / С.Ю. Чуча; Под ред. К.Н. Гусова. // Проблемы дифференциа-
ции в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспече-
ния: материалы Пятой Международной научно-практической конференции. – М. : 
Проспект, 2009. – С. 53. 
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По мнению Е.Е. Уксусовой, поскольку АПК «...не ограни-
чивает характер требований и содержание (характер) материаль-
ных правоотношений, из которых возникают споры, связанные с 
назначением или избранием, прекращением, приостановлением 
полномочий и ответственностью лиц, входивших в состав орга-
нов управления и органов контроля юридического лица, рассмот-
рение арбитражными судами требований, вытекающих из трудо-
вых правоотношений, не может рассматриваться как нарушение 
их компетенции»1. 

Безусловно, судами общей юрисдикции запрещено законом 
рассматривать корпоративные споры, так как такие споры подве-
домственны только арбитражным судам. Решение суда, вступив-
шего в законную силу о прекращении трудовых отношений, не 
является основанием для прекращения полномочий исполнитель-
ного органа. Следовательно, изначально требуется разрешить 
спор в арбитражном суде о переизбрании исполнительного орга-
на, а затем на основании решения арбитражного суда, вступив-
шего в законную силу, имеющего преюдициальное значение для 
последующего решения суда, принимать решение в суде общей 
юрисдикции о прекращении трудового договора. 

В-пятых, в силу ст. 279 Трудового кодекса РФ в случае пре-
кращения трудового договора с руководителем организации при 
отсутствии его виновных действий (бездействия) в соответствии 
с п. 2 ст. 278 выплачивается компенсация в размере, определяе-
мом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего ме-
сячного заработка директора, за исключением случаев, преду-
смотренных Трудовым кодексом РФ.  

Директор, с целью сохранения своей должности, злоупот-
ребляя правом, порой идет на такие меры как завышение гаран-
тированной выплаты в случае досрочного прекращения трудовых 
отношений. В итоге, трудовой договор может быть квалифициро-
ван как крупная сделка, если размер предусмотренных в нем вы-
плат директору в случае его увольнения либо размер заработной 
платы за период действия трудового договора составляет 25 и бо-
лее процентов балансовой стоимости активов общества (расчет-
ный период берется один год).  

                                         
1 См: Уксусова Е.Е. Новый порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам в ар-
битражных судах // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 6. – С. 23. 
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В следствие обозначенных проблем можно сделать вывод, 
что исполнительный орган, в первую очередь, участник корпора-
тивных отношений. Его статус определен законом и уставом. 
Думается будет правильным заключение именно гражданско-
правового договора с директором-уполномоченным лицом, вы-
полняющим функции исполнительного органа. Свобода граждан-
ско-правового договора дает возможность предусмотреть гаран-
тированные выплаты в случае досрочного прекращения полно-
мочий директора, что подлежит обязательному исполнению в си-
лу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Кроме того, все возникающие споры в случае досрочного 
прекращения полномочий исполнительного органа – директора 
необходимо рассматривать только Арбитражным судом, что по-
способствует единообразию судебной практики и более эффек-
тивной работе суда.  

Правовое регулирование труда руководителя организации 
является в настоящее время одной из наиболее дискуссионных 
тем как в гражданском, так и в трудовом праве России.  

В представленной статье показаны научные споры, длящие-
ся годами по одной и той же проблематике начиная с 2009 года и 
по настоящий период времени. Но, к сожалению, определенности 
не наблюдается. 

Остался открытым вопрос: как разрешить спор между орга-
низацией и руководителем организации при досрочном прекра-
щении с ним полномочий, если в основу положены обязательст-
венные и трудовые правоотношения субъектов.  

Известна истина, что научные выводы приобретают особую 
значимость тогда, когда показывают верное толкование норм 
права и своевременно указывают на необходимость изменения 
действующего законодательства. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Современные внешние угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации формируются под воздействием процес-
сов глобализации, политики отдельных государств по доминиро-
ванию в мировом сообществе, и при одностороннем, главным об-
разом силовом, решении основных проблем международной по-
литики. Все угрозы безопасности России не сводятся только к 
внешнему воздействию на нее вследствие глобализации и геопо-
литики, хотя именно внешние угрозы (например, военная угроза) 
остаются актуальными. 

В Конституции Российской Федерации отсутствует прямое 
указание на национальную безопасность, понятие «безопасность» 
используется в этом значении. В некоторых статьях употребляет-
ся термин «государственная безопасность», который, очевидно в 
тех нормах может считаться синонимом «национальной безопас-
ности», хотя в науке признается меньшим по объему. 

По мнению М.Ю. Зеленкова «безопасность в широком 
смысле – это обеспечение гражданам государства нормальных 
условий для самореализации, защита их жизни, свободы и собст-
венности от посягательств со стороны отдельного человека, орга-
низации или самого государства»1. 

Конституция дает общее смысловое понимание националь-
ной безопасности и формулирует институциональную систему ее 
обеспечения. Ее нормы должны получить последовательную кон-
кретизацию и развитие в отраслевом, а также специальном зако-
нодательстве, имеющем своим предметом правового регулирова-
ния национальную безопасность общества и государства. На 

                                         
1 Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник для студентов 
ВУЗов. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – С. 21. 
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Конституции основаны и многочисленные стратегии и доктрины 
в сфере национальной безопасности. Именно из Конституции пе-
реносится понятийно – категориальный аппарат законодательства 
о безопасности1.  

Понятие национальной безопасности дается в Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации, действующей в 
настоящее время в России, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.  

Согласно Стратегии, национальная безопасность Россий-
ской Федерации – состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обес-
печиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Кон-
ституцией Российской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, безопасность личности. 

Как указывают ведущие конституционалисты, сущностная 
характеристика Конституции проявляется в том, что она является 
юридически узаконенным балансом интересов всех социальных 
групп общества, мерой достигнутого в обществе и государстве 
баланса между властью и свободой. Поэтому Конституция явля-
ется нормативно – правовой базой обеспечения безопасности 
личности, общества и государства2. 

С одной стороны, многие статьи Конституции гарантируют 
безопасность личности, общества и государства, с другой – от-
дельные нормы разграничивают ситуации конфликтов между ин-
тересами безопасности личности, общества и государства. На-
пример, безопасность личности отражена в ст. 20 (каждый имеет 
право на жизнь); ст. 21 (достоинство личности охраняется госу-

                                         
1 Овчинников А.И. Основы национальной безопасности : учебное пособие / А.И. Ов-
чинников, А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. – М. : РИОР: ИНФРА М, 2017. – С. 76. 

2 Овчинников А.И. Основы национальной безопасности : учебное пособие / А.И. Ов-
чинников, А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. – М. : РИОР: ИНФРА М, 2017. – С. 76. 
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дарством, ничто не может быть основанием для его умаления; 
никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-
кому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию; никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам); ст. 22 
(каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность); 
ст. 23 (каждый имеет право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени) и др. 

В то же время ч. 3 ст. 55 гласит: права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. Иными словами, в интересах безопасности госу-
дарства безопасность отдельной личности может пострадать. 
Статья 56 Конституции Российской Федерации в качестве одной 
из целей ограничения прав и свобод при чрезвычайном положе-
нии указала безопасность граждан, т.е. общества.  

Согласно Конституции безопасность государства является 
основанием для запрета деятельности общественных объедине-
ний, цели или действия которых ее подрывают (ч. 5. ст. 13); отно-
сится к ведению Российской Федерации (п. «м» ст. 71); является 
одной из главных задач Президента РФ, который произносит 
клятву, обязывающую его защищать безопасность (ч. 1. ст. 82); 
относится к ведению Правительства РФ (п. «д» ст. 114).  

Выше упомянутая Стратегия является базовым документом 
стратегического планирования, определяющим национальные 
интересы и стратегические национальные приоритеты Россий-
ской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и 
внешней политики, направленные на укрепление национальной 
безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу. Именно она 
(Стратегия) призвана консолидировать усилия федеральных ор-
ганов государственной власти, других государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества по созданию благоприятных внутренних и внешних ус-
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ловий для реализации национальных интересов и стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации. 

Под обеспечением национальной безопасности Российской 
Федерации понимается целенаправленная деятельность государ-
ственных и общественных институтов, а также граждан по выяв-
лению, предупреждению и парированию угроз безопасности лич-
ности, общества и государства и противодействию им в качестве 
обязательного и непременного условия защиты национальных 
интересов России1. 

М.Ю. Зеленков отмечает, что «основной целью обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации является соз-
дание и поддержание такого уровня защищенности ее нацио-
нальных интересов, который бы создавал благоприятные условия 
для развития личности, общества и государства и исключал опас-
ность ослабления роли и значения Российской Федерации как 
субъекта международного права, подрыва способности Россий-
ского государства реализовывать свои национальные интересы»2.  

Система обеспечения национальной безопасности это сово-
купность осуществляющих реализацию государственной полити-
ки в сфере обеспечения национальной безопасности органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления и на-
ходящихся в их распоряжении инструментов. 

Согласно Федеральному Закону от 28 декабря 2010 г. № 390 – 
ФЗ «О безопасности» (в ред. от 5 октября 2015 г.) в систему 
обеспечения национальной безопасности входят: федеральные 
органы государственной власти (Президент РФ, палаты Феде-
рального Собрания, Правительство РФ, федеральные органы ис-
полнительной власти РФ), органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности.  

Назовем некоторые полномочия перечисленных органов в 
сфере обеспечения безопасности. Так Президент РФ определяет 
основные направления государственной политики в области 
обеспечения безопасности; утверждает стратегию национальной 
безопасности Российской Федерации, иные концептуальные и 

                                         
1 Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник для студентов 
ВУЗов. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – С . 157. 

2 Там же. – С. 158. 
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доктринальные документы в области обеспечения безопасности; 
формирует и возглавляет Совет Безопасности; устанавливает 
компетенцию федеральных органов исполнительной власти в об-
ласти обеспечения безопасности, руководство деятельностью ко-
торых он осуществляет и др.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации: 

1)  рассматривает принятые Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации федеральные законы в 
области обеспечения безопасности; 

2)  утверждает указ Президента Российской Федерации о 
введении чрезвычайного положения и др. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации принимает федеральные законы в области обеспече-
ния безопасности. 

Правительство Российской Федерации участвует в опреде-
лении основных направлений государственной политики в облас-
ти обеспечения безопасности; формирует федеральные целевые 
программы в области обеспечения безопасности и обеспечивает 
их реализацию и др. 

Федеральные органы исполнительной власти выполняют за-
дачи в области обеспечения безопасности в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции обеспечивают исполнение законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения безопасности. 

Функционирование системы обеспечения национальной 
безопасности России представляет собой целенаправленную, по-
стоянно и непрерывно осуществляемую деятельность всех субъ-
ектов, сил и средств обеспечения национальной безопасности, 
направленную на надежную защиту национальных интересов 
России от внешних и внутренних, реальных и потенциальных уг-
роз и эффективное противодействие им. В процессе функциони-
рования гарантом обеспечения прав и свобод человека является 
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государство в лице его органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, а также государственного управления.  

Решение такой долговременной задачи как обеспечение на-
циональной безопасности предполагает не только разработку 
стратегии обеспечения безопасности государства и утверждение 
государственной политики обеспечения национальной безопас-
ности, но и проведение политики, направленной на их реализа-
цию.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В соответствии с Конституцией РФ (ч. 3 ст. 55) права и сво-

боды человека и гражданина защищаются и не могут быть огра-
ничены иначе, чем нормативным актом соответствующей юриди-
ческой силы, то есть федеральным законом и только в опреде-
ленной мере, в какой это необходимо. Законодатель руководство-
вался при этом постановкой конкретной цели, допускающей та-
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кое ограничение: защита основ конституционного строя, а также 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, что необходимо для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. 

Примеры ограничений можно найти в отдельных федераль-
ных законах РФ. Так, часть 1 ст. 14 Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»1 (далее – Закон о службе) 
определяет случаи, когда сотрудник органов внутренних дел не 
может находиться на службе. Например, при наличии судимости, 
(в том числе снятой или погашенной). При этом, учитываются и 
приравниваются к данному положению случаи прекращения в 
отношении сотрудника уголовного преследования за истечением 
срока давности, в связи с примирением сторон (исключение: уго-
ловные дела частного обвинения), вследствие акта об амнистии. 
При решении вопроса о возможности прохождения службы учи-
тывается деятельное раскаяние сотрудника, но имеются также 
исключения. Например, устранение уголовным законом преступ-
ности деяния, которое совершено ранее (п. 2, 3 ч. 1 ст. 14 Закона 
о службе). 

Сам по себе факт погашения судимости или ее снятия, ан-
нулирует и сводит на нет все правовые последствия, с ней свя-
занные, о чем свидетельствует п.6 ст. 86 УК РФ. 

Следует полагать, что с момента снятия или погашения су-
димости любое лицо считается не имевшим судимость, и на него 
не должны распространяться ограничения2. 

Бесспорно, что на законодательном уровне могут и должны 
устанавливаться ограничения и запреты для определенных кате-
горий лиц, вызванные спецификой их деятельности. Обычно это 
обусловлено необходимостью защиты либо самих лиц, либо 
безопасности государства и общества. 

В случае возникновения спора, суды рассматривают дела о 
законности ограничений и запретов. 

                                         
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) //СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020. 

2 Гравина А.А. Институт судимости и ее правовые последствия / А.А. Гравина, Н.М. Хро-
мова // Журнал российского права. – 2015. – № 5. – С. 84–93. 
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Так, К.М. обратилась в суд с иском1, который был предъяв-
лен к Управлению МВД России о защите трудовых прав. Она бы-
ла уволена из органов внутренних дел в связи с предоставлением 
заведомо ложных сведений при поступлении на службу. Прове-
денная проверка показала, что мировым судьей в отношении нее 
было прекращено уголовное преследование (по ст. 25 УПК РФ в 
связи с примирение сторон). С приказом об увольнении она не 
согласилась, считает, что ее личность должны были своевремен-
но проверить при поступлении на службу. Была подана апелля-
ционная жалоба, в которой она просила отменить незаконное, по 
ее мнению, решение. В качестве аргумента, она указала, что при 
заполнении анкеты при поступлении на службу указала об отсут-
ствии судимости, так как считала, что постановление о прекра-
щении уголовного дела свидетельствует об отсутствии судимости. 

В определении суд указал, при решении вопроса об уволь-
нении сотрудника из органов внутренних дел в связи с представ-
лением при поступлении на службу заведомо ложных сведений, 
вполне достаточно установить факт представления им при посту-
плении на службу таких сведений. При этом, не имеет значения 
время, когда эти обстоятельства имели место быть, а также вре-
мя, когда они были выявлены и установлены. 

Ответчик по делу представил доказательства, подтвер-
ждающие, что истец сообщил заведомо ложные сведения при по-
ступлении на службу. Была представлена собственноручно за-
полненная и подписанная К.М. анкета по установленной форме. 
В графе 10 анкеты на вопрос о том, прекращалось ли в отноше-
нии нее уголовное преследование за истечением срока давности, 
в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или 
в связи с деятельным раскаянием, она дала отрицательный ответ. 
Также была представлена автобиография, содержащая собствен-
норучную запись истца о том, что ни она, ни ее близкие родст-
венники ни к административной, ни к уголовной ответственности 
не привлекались. По результатам проведенной служебной про-
верки было представлено заключение о том, что мировым судьей 
судебного участка № 40 Тарского района Омской области в от-
ношении К.М. прекращено уголовное преследование по ст. 25 
УПК РФ (в связи с примирением сторон). 

                                         
1 Апелляционное определение Омского областного суда от 12.08.2015 по делу                                
№ 33-5236/2015 // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 12.03.2017 г.). 
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В результате в удовлетворении требований К.М. отказано, 
так как ответчиком доказано сообщение истцом при поступлении 
на службу заведомо ложных сведений. 

Вопрос о законности положения о недопустимости пред-
ставления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на службу был предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ в связи с обращением гражданина 
Попова А.А.1 

В период обучения, Попов А.А. поступил на службу в орга-
ны внутренних дел. По решению государственной аттестацион-
ной комиссии учебного заведения от 9 января 2003 года ему была 
присуждена квалификация «инженер» (по специальности «сервис 
и техническая эксплуатация транспортных и технологических 
машин и оборудования»), и был выдан диплом о высшем профес-
сиональном образовании. На основании диплома ему были при-
своены специальные звания (в декабре 2003 года – «лейтенант 
милиции», а в 2012 году – «старший лейтенант полиции»), а так-
же было произведено его назначение на должность среднего на-
чальствующего состава. 

В ходе служебной проверки было установлено, что диплом 
является поддельным. На основании данного факта 19 июня 2014 
года он был уволен со службы в органах внутренних дел со ссыл-
кой на п. 5 ч. 3 ст. 82 Закона о службе. 

Обращение в суд общей юрисдикции с иском о признании 
незаконным приказа об увольнении и о восстановлении на служ-
бе завершилось для него отказом в удовлетворении заявленных 
требований. 

Попов А.А. считает, что оспариваемая норма противоречит 
Конституции Российской Федерации, так как устанавливает обя-
зательность расторжения служебного контракта и, соответствен-
но, увольнения в случае предоставления подложных документов 
безотносительно к наличию его вины. 

                                         
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Попова Антона Андрее-
вича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 части 3 статьи 82 Феде-
рального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 2389-О // СПС Консультант 
Плюс (дата обращения: 12.03.2017 г.). 
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Конституционный Суд РФ указал в своем определении, что 
граждане, которые добровольно избирают такого рода деятель-
ность, со своей стороны, соглашаются с ограничениями, связан-
ными с приобретаемым ими правовым статусом, с особыми пра-
вилами прохождения государственной службы, в связи с чем, ос-
париваемое заявителем положение не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона о службе на сотрудника 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                    
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1, и статьями 17, 18 и 
20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации»2. При 
этом, исключением являются ограничения, запреты и обязанности, 
препятствующие осуществлению оперативно-розыскной деятель-
ности.  

Еще одним основанием, исключающим возможность про-
хождения службы в органах внутренних дел, является отказ кан-
дидата на должность от прохождения процедуры оформления до-
пуска к сведениям, которые составляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну3, если выполнение служебных обя-
занностей связано с использованием этих сведений. 

Для приема на службу необходимо письменное согласие бу-
дущего сотрудника на оформление допуска к определенным све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую за-
коном тайну, а также согласие на проверку достоверности сооб-
щенных им сведений. Этот документ является обязательным и 
входит в личное дело сотрудника ОВД. 

                                         
1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  

3 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) //                           
СЗ РФ. 1997. № 41. Стр. 8220–8235; О коммерческой тайне: Федеральный закон от 
29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014)// СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283; О персональ-
ных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 
2006. № 31 (1 ч.), Ст. 3451. 
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В соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ1 все огра-
ничения и запреты, связанные с поступлением на службу в орга-
ны внутренних дел и прохождение службы в органах внутренних 
дел, ранее содержавшиеся в статьях 29 и 35 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», собраны воедино в 
статьях 14 и 17 Закона о службе, что облегчает правопримени-
тельную практику. Федеральный закон № 16-ФЗ является актом 
прямого действия и вступил в силу со дня официального опубли-
кования – 13 февраля 2015 года. 

Исследование запретов и ограничений прав граждан, свя-
занные с прохождением службы, исследовались и анализирова-
лись учеными. 

Так, Хабибулина О.В.2, отмечает, что исследование запретов 
для государственных служащих в контексте их видового разно-
образия позволяет определить свойства запретов, их закономер-
ные связи с особенностями отдельных видов государственной 
службы, а также показывает их важное место в структуре право-
вого статуса государственных служащих наряду с такими осно-
вополагающими элементами его структуры, как права и обязан-
ности. Запреты могут быть подразделены на ряд групп с учетом 
использования конкретных критериев. 

По степени распространения запретов на государственных 
служащих она выделяет общие, специальные и особенные.  

К общим запретам она относит те, которые действуют в от-
ношении всех государственных служащих вне зависимости от 
места прохождения службы и замещаемой должности (например, 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом и др.). 

                                         
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» и Федеральный закон «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения огра-
ничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел 
Российской Федерации, и оснований прекращения или расторжения контракта о 
прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации»: Федераль-
ный закон от 12.02.2015 № 16-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2015. № 7. Ст. 1022  

2 Хабибулина О.В. К вопросу о видах запретов для государственных служащих Рос-
сийской Федерации // Административное право и процесс. – 2016. – № 3. – С. 24–31. 
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По ее классификации к общим запретам относятся запреты, 
предусмотренные ч. 1 ст. 14 Закона о службе. 

Специальными, в свою очередь, являются запреты для опре-
деленной группы государственных служащих. 

Так, сотруднику полиции, например, запрещается приме-
нять специальные средства для пресечения незаконных собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильст-
венного характера, которые не нарушают общественный порядок, 
работу транспорта, средств связи и организаций (п. 2 ч. 1 ст. 22 
ФЗ «О полиции»). 

Особенные запреты могут быть связаны с содержанием 
должностных обязанностей государственных служащих. Напри-
мер, запрет на получение и приобщение к личному делу государ-
ственного служащего персональных данных о его политических, 
религиозных и иных убеждениях и частной жизни. Данный за-
прет распространяется на сотрудников органов внутренних дел, в 
должностные обязанности которых входит осуществление кадро-
вой работы. 

При исследовании количества запретов и ограничений, свя-
занных с прохождением службы, ученые обращают внимание на 
их избыточность. 

Профессор И.Н. Барциц1 отмечает, что ряд имеющихся за-
претов и ограничений, установленных в целях противодействия 
коррупции, критикуются именно с точки зрения их избыточно-
сти; некоторые запреты юридически не вписываются в сложив-
шуюся правовую систему. Он отмечает необходимость введения 
градации коррупционных рисков для различных категорий пуб-
личных служащих, в рамках которой запреты могут рассматри-
ваться как нормы-предупреждения. 

В.И. Кузнецов2 поставил вопрос о правомерности установ-
ления тех или иных запретов и ограничений, поскольку для госу-
дарственной службы в широком смысле они могут принять ги-
пертрофированные размеры. Бессистемное установление запре-
тов и ограничений не создает стимул правильного поведения, а 
приобретает форму «дубины» в руках лиц, которые, обладая бес-

                                         
1 Цит. по: Спектор Е.И., Севальнев В.В., Матулис С.Н. Запреты и ограничения в праве 
и коррупция // Журнал российского права. – 2014. – № 10. – С. 158–167. 

2 Там же. 
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контрольной властью, будут выстраивать противоправную сис-
тему государственной службы в целом и в ее составных частях. 

На наш взгляд, систематизация запретов, их упорядочивание 
окажут положительное воздействие на количественные характе-
ристики запретов и ограничений, связанных с прохождением 
службы. Возможность их консолидации в отдельном норматив-
ном акте была бы желательна. 

Среди запретов, необходимо отметить также запрет на со-
вместительство. Работа сотрудников ОВД по совместительству 
не допускается, за некоторыми исключениями. Разрешена педа-
гогическая, научная и иная творческая деятельность, которая не 
приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет 
ухудшения выполнения сотрудником обязанностей (ч. 4 ст. 34 
Закона о службе). Некоторые ограничения и запреты связаны с 
прохождением службы. Например, допуская возможность приме-
нения сотрудником огнестрельного оружия, закон ограничивает 
или запрещает случаи его применения при значительном скопле-
нии граждан, если в результате его применения могут пострадать 
случайные лица (ч. 6 ст. 23 ФЗ «О полиции»). 

Сотрудник полиции не имеет права при выполнении слу-
жебных обязанностей в оправдание своих действий (бездействия) 
ссылаться на интересы службы, экономическую целесообраз-
ность, незаконные требования, приказы и распоряжения выше-
стоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства 
(ч. 4 ст. 6 ФЗ «О полиции»). 

Все перечисленные запреты и ограничения, а также особен-
ности, связанные с прохождением службы в органах внутренних 
дел обусловлены необходимостью обеспечения безопасности как 
самого сотрудника, так и конституционных основ общества и го-
сударства. 

 
Литература 

 

1.  О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011                       
№ 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) //СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020. 



54 
 

2.  О противодействии коррупции: Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2008. № 52                                  
(ч. 1). С. 6228. 

3.  О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

4.  О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993                           
№ 5485-1 (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 8220–
8235. 

5.  О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 
№ 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. 

6.  О персональных данных: Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СЗ РФ. 2006. № 31                            
(1 ч.). Ст.3451. 

7.  О внесении изменений в Федеральный закон «О поли-
ции» и Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в части уточнения ог-
раничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, и оснований пре-
кращения или расторжения контракта о прохождении службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации»: Федеральный 
закон от 12.02.2015 № 16-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2015.                            
№ 7. Ст. 1022. 

8.  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Попова Антона Андреевича на нарушение его конституцион-
ных прав пунктом 5 части 3 статьи 82 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 
27.10.2015 № 2389-О // СПС Консультан Плюс (дата обращения: 
12.03.2017 г.). 

9.  Апелляционное определение Омского областного суда от 
12.08.2015 по делу № 33-5236/2015 //СПС Консультант Плюс (да-
та обращения: 12.03.2017 г.). 

10. Гравина А.А. Институт судимости и ее правовые послед-
ствия / А.А. Гравина, Н.М. Хромова // Журнал российского права. – 
2015. – № 5. – С. 84–93. 



55 
 

11. Спектор Е.И. Запреты и ограничения в праве и корруп-
ция / Е.И. Спектор, В.В. Севальнев, С.Н. Матулис // Журнал рос-
сийского права. – 2014. – № 10. – С. 158–167. 

12. Хабибулина О.В. К вопросу о видах запретов для госу-
дарственных служащих Российской Федерации // Администра-
тивное право и процесс. – 2016. – № 3. – С. 24–31. 

 
 

Винокуров Владимир Анатольевич, 
доктор юрид. наук, профессор,  

кафедра теории и истории государства и права, 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский университет  

Государственной противопожарной службы  
Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий» 
(г. Санкт-Петербург) 

 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 
Понятие «безопасность государства» содержится в несколь-

ких статьях Конституции Российской Федерации, в частности, 
часть 3 статьи 55 предусматривает возможность ограничения фе-
деральным законом прав и свобод человека и гражданина, но 
только 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. Президент Российской Федерации, 
вступая в должность приносит присягу, текст которой установлен 
частью 1 статьи 82, содержащей клятву защищать, в том числе 
безопасность государства1. 

В ряде федеральных законов также содержится указанное 
словосочетание, но, к сожалению, без расшифровки данного по-

                                         
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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нятия1. В Федеральном законе «О безопасности» раскрывается 
деятельность государства по обеспечению безопасности в целом, 
куда включены все виды безопасности: и безопасность государ-
ства, и общественная безопасность, и экологическая безопас-
ность, и безопасность личности, и иные видов безопасности, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации (ст. 1)2. 
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства»3, используя это словосочетание, в том числе в своем на-
звании, также не объясняет, что понимается под словосочетанием 
«безопасность государства». 

Толковые словари русского языка разъясняют слово «безо-
пасность» как отсутствие опасности, предупреждение опасности4 
или как состояние, при котором не угрожает опасность, есть за-
щита от опасности5. Исследователи в области педагогики и пси-
хологии предлагают следующее определение безопасности госу-
дарства: «система государственных и общественных гарантий, 
обеспечивающих устойчивое развитие, защиту базовых ценно-
стей, материальных и духовных источников жизнедеятельности, 
защиту человека, его прав и гражданских свобод, защиту консти-
туционного и государственного суверенитета, независимости и 
территориальной целостности государства от внутренних и 
внешних угроз»6. С точки зрения специалистов по теории госу-
дарства и права безопасность государства – это состояние защи-
щенности жизненно важных интересов страны от внутренних и 

                                         
1 См., например: федеральные законы «О государственной охране» (статья 9), «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (статьи 9, 10, 
13), «О гражданской обороне» (ст. 4), «О промышленной политике в Российской 
Федерации» (статьи 4, 12–14, 21), «О стандартизации в Российской Федерации» 
(статья 3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 22.                                   
Ст. 2594; 1997. № 9. Ст. 1014; 1998. № 7. Ст. 799; 2015. № 1 (ч. I). Ст. 41; № 27.                                
Ст. 3953. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 2. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 1940. 
4 Толковый словарь русского языка. – Том I / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М. : ООО «Из-
дательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2000. – С. 113. 

5 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : 
Азъ Ltd., 1993. – С. 39. 

6 Энциклопедический словарь по психологии и педагогике, 2013. – URL : 
http://psychology_pedagogy.academic.ru/2543 (дата обращения: 21 марта 2017 года). 



57 
 

внешних угроз, причем составными частями безопасности госу-
дарства определены: конституционный порядок и политическая 
стабильность, крепкая государственная власть и эффективная 
экономика, суверенитет, территориальная целостность, неруши-
мость границ и др. Термин «безопасность» понимается как поло-
жение, характеризующееся отсутствием каких-либо угроз лично-
сти, обществу, государству1. 

Понять, что же включает в себя правовое понятие «безопас-
ность государства» в уголовно-правовом смысле поможет Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, содержащий главу 29 
«Преступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства» (ст. 275–2841)2. В данную главу включены 
такие составы преступлений, как государственная измена, воору-
женный мятеж, диверсия, публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности и к осуществлению действий, на-
правленных на нарушение территориальной целостности России, 
разглашение государственной тайны и др. Как видим, в наимено-
вании главы понятия «основы конституционного строя» и «безо-
пасность государства» выступают как неделимое основание при-
влечения к уголовной ответственности и в данном случае, скорее 
всего, как синонимы, поскольку составы вошедших в данную 
главу преступлений вычленить отдельно как преступления про-
тив основ конституционного строя и как преступления против 
безопасности государства не представляется возможным. Однако, 
на наш взгляд, понятие «основы конституционного строя» охва-
тывает собой понятие «безопасность государства», поскольку со-
ставляют базис государства, о безопасности которого ведем речь. 

Принимая во внимание вышесказанное, а также учитывая 
задачи и принципы уголовного закона, можно предположить, что 
под безопасностью государства (в уголовно-правовом смысле) 
понимается защищенность государства, общества, человека и 
гражданина от посягательств на основы конституционного строя, 
выражающиеся в преступлениях, предусмотренных в Уголовном 
кодексе Российской Федерации. 

Для обеспечения своей безопасности государство создает 
соответствующие государственные органы. Рядом федеральных 

                                         
1 Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие. – 
М. : Проспект, 2013. – С. 42. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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законов определены как государственные органы, осуществляю-
щие деятельность по обеспечению безопасности государства 
(аварийно-спасательные службы, прокуратура Российской Феде-
рации, полиция, войска национальной гвардии и др.1), так и на-
правления деятельности, направленные за решение задач безо-
пасности государства. К таким направлениям деятельности отно-
сятся: контрразведывательная деятельность, борьба с террориз-
мом, борьба с преступностью, разведывательная деятельность, 
пограничная деятельность, обеспечение информационной безо-
пасности; оперативно-розыскная деятельность; внешняя развед-
ка; государственная охрана; военная служба2. 

При подготовке предложений, связанных с комплексной 
безопасностью в Арктической зоне Российской Федерации, авто-
ром совместно с другими учеными рассматривались терминоло-
гические правовые вопросы безопасности в государстве и ком-
плексной безопасности. В результате проведенного исследования 
были предложены определения комплексной безопасности и 
комплексной безопасности в Арктике: 

● комплексная безопасность – это совокупность состояний 
защищенности человека, его прав и свобод, имущества, природ-
ных ресурсов; 

● комплексная безопасность на территории Арктической 
зоны Российской Федерации – это совокупность состояний за-
щищенности человека, его прав и свобод, имущества, природных 
ресурсов, обеспечиваемое специально образованными органами 
исполнительной власти на территории Арктической зоны Рос-
сийской Федерации3. 

                                         
1 См.: федеральные законы «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей»; «О прокуратуре Российской Федерации»; «О полиции»; «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 35. Ст. 3503; № 47. Ст. 4472; 2011. № 7. Ст. 900; 2016. № 27                            
(ч. I). Ст. 4159. 

2 См.: федеральные законы «О федеральной службе безопасности» (ст. 8); «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (ст. 81); «О внешней разведке» (ст. 5); «О государ-
ственной охране» (ст. 9); «О статусе военнослужащих» (статья 26) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1995. № 15. Ст. 1269; – № 33. Ст. 3349; 1996. 
№ 3. Ст. 143; № 22. Ст. 2594; 1998. № 22. Ст. 2331. 

3 См.: Винокуров В.А. Комплексная безопасность в Арктике: понятия и термины / 
В.А. Винокуров, С.Б. Немченко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. –                      
№ 3 (64). – С. 52–62. 
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Безопасность государства является частью общей безопас-
ности в государстве, а значит, определение безопасности госу-
дарства должно, на наш взгляд, содержать сходные положения, 
использованные при формулировке общего определения «безо-
пасность», но с охватом территории всей страны. 

Учитывая изложенные выше определения и мнения, опира-
ясь на нормы Конституции Российской Федерации, предлагается 
следующее определение понятия безопасности государства: 
«Безопасность государства – это состояние защищенности госу-
дарства, общества и его граждан от проявлений различных дейст-
вий, направленных на подрыв конституционных основ Россий-
ского государства, нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации, которое обеспечивается специ-
ально создаваемыми государственными органами». Иначе говоря, 
в конституционно-правовом смысле для безопасности государст-
ва необходимо обеспечить соблюдение норм, установленных в 
главах 1 и 2 Конституции Российской Федерации, не допуская в 
отношении этих конституционных норм ни противоправных дей-
ствий, ни угроз, а также своевременно предупреждая возможные 
нарушения этих норм1. Всякое посягательство на указанные кон-
ституционные нормы является посягательством на безопасность 
государства, его существования как главного института полити-
ческой системы общества. 

Следует обратить внимание еще на одно толкование поня-
тия «безопасность государства», предложенное руководителем 
лаборатории проблем цивилизации Чувашского государственного 
университета В.П. Галкиным, который полагает, что «безопас-
ность государства определяется его экономической, территори-
альной, культурной, этнической и политической стабильностью», 
а также делает вывод, о том, что «безопасность государства обес-
печивается не наличием специальных органов (КГБ, НКВД, 
ФСК), а наличием реальной интеллектуальной элиты, научного, 

                                         
1 Так, в 1999 году в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 
появился новый акт прокурорского реагирования – предостережение о недопустимо-
сти нарушения закона, который направляется соответствующим лицам в целях пре-
дупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправ-
ных деяниях // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 7.                         
Ст. 878. 
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производственного, сырьевого потенциала и общественных от-
ношений, позволяющих выдвигаться в нее людям честным и ум-
ным. Немаловажное значение имеет существующая в нем (госу-
дарстве) система образования»1. 

Завершающее высказывание в процитированном отрывке, 
на наш взгляд, является одним из главных для понимания и об-
щих процессов, происходящих в стране, и вопросов частных, свя-
занных с государством и его безопасностью. Причем это понима-
ние важно не столько для обучающих, сколько для обучаемых, то 
есть тех, кто будет отвечать за безопасность государства в буду-
щем. 

Существующая в современной России система высшего об-
разования не выдерживает критики. Бездумный перенос западно-
европейских требований на российскую почву привел к тому, что 
уровень российского образования снизился и, к сожалению, про-
должает снижаться. Одной из причин такого снижения является 
не только увеличившееся количество бумаг, которые требуется 
оформить для того, чтобы провести занятия по определенному 
учебному курсу, а, скорее, в том, что большая часть времени, 
предусмотренного на изучение предмета, отводится на самостоя-
тельную работу студентов, к которой слушатели (особенно обу-
чающиеся на коммерческой основе) оказались не готовы2. 

Следует согласиться с вышеуказанным мнением В.П. Гал-
кина. Действительно, для сохранения государства, обеспечения 
его безопасности требуются грамотные работники, знающие цели 
и задачи существования государства в современном мире, систе-
му и структуру государства, его органов, полномочия государст-
венных органов и должностных лиц, права и свободы человека и 
гражданина. Для решения указанных задач в высших учебных за-
ведениях страны следует ввести обязательный курс основ рос-

                                         
1 См.: Галкин В.П. Теоретические аспекты и основы экологической проблемы: толко-
ватель слов и идиоматических выражений. – Чебоксары, 2001. – URL : 
http://www.terme.ru/dictionary/519 (дата обращения: 22 марта 2017 года). 

2 Имеются и другие недостатки, возникшие при переходе на Болонскую систему обра-
зования. См., например: Иванов Н. Вредительство от образования // ЭЖ-Юрист. – 
2014. – № 13. – С. 12–13; Сергеев А.Л. Реформа образования в России: проблемы и 
перспективы // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 9. – С. 28–31; 
Цалиев А.М. Совершенствование программ обучения – путь к повышению знаний 
институтов конституционного права // Lex russica. – 2013. – № 11. – С. 1253–1257. 
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сийского права, пересмотрев федеральные государственные обра-
зовательные стандарты по всем неюридическим специальностям. 

Кроме этого, необходимо реально поднять статус профес-
сорско-преподавательского состава, с одной стороны, увеличив 
как минимум в два раза ставки оплаты их труда, а с другой сто-
роны, снизив им учебную нагрузку. Это позволит обеспечить и 
глубокие научные исследования, соответствующие мировым 
стандартам, и публикацию их результатов в цитируемых журналах. 

В результате грамотно организованного процесса обучения 
российскому праву в высшей школе будет возможно снизить 
проявления различных действий, направленных на подрыв кон-
ституционных основ Российского государства, нарушение прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации, то есть 
сможем обеспечить безопасность государства, которая, в свою 
очередь, должна служить основой его стабильности. 

 
Литература 

 

1.  Винокуров В.А. Комплексная безопасность в Арктике: 
понятия и термины / В.А. Винокуров, С.Б. Немченко // Правовая 
политика и правовая жизнь. – 2016. – № 3 (64). – С. 52–62. 

2.  Галкин В.П. Теоретические аспекты и основы экологиче-
ской проблемы: толкователь слов и идиоматических выражений. – 
Чебоксары, 2001. – URL : http://www.terme.ru/dictionary/519 (дата 
обращения: 22 марта 2017 года). 

3.  Иванов Н. Вредительство от образования // ЭЖ-Юрист. – 
2014. – № 13. – С. 12–13. 

4.  Общая теория государства и права. Академический курс 
в 2-х томах. – Том 1. Теория государства / Отв. ред. проф.                    
М.Н. Марченко. – М. : Издательство «Зерцало», 2000. – 416 с. 

5.  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Россий-
ская АН, Ин-т рус. яз.; Российский фонд культуры. / С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведова. – М. : Азъ Ltd., 1993. – 960 с. 

6.  Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и опре-
делениях : учебное пособие. – М. : Проспект, 2013. – 176 с. 

7.  Сергеев А.Л. Реформа образования в России: проблемы и 
перспективы // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – 
№ 9. – С. 28–31; 

8.  Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия. – Издание 
5-е, дополненное и переработанное / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Ти-
хомиров; Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М. : 2002. – 972 с. 



62 
 

9.  Толковый словарь русского языка. – Том I. Под ред.                    
Д.Н. Ушакова. – М. : ООО «Издательство Астрель»; ООО «Изда-
тельство АСТ», 2000. – 848 с. 

10. Цалиев А.М. Совершенствование программ обучения – 
путь к повышению знаний институтов конституционного права // 
Lex russica. – 2013. – № 11. – С. 1253–1257. 

11. Энциклопедический словарь по психологии и педагоги-
ке, 2013. – URL : http://psychology_pedagogy.academic.ru/2543 (да-
та обращения 21 марта 2017 года). 

12. Юридический энциклопедический словарь. – М. : Сов. 
энциклопедия, 1984. – 415 с. 

 
 

Дроздов Алексей Игоревич, 
канд. юрид. наук, доцент,  

кафедра теории и истории государства и права, 
Самарский юридический институт ФСИН России 

(г. Самара) 
 
 

ИНСТИТУТ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИИ  
С 1917 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
После свержения самодержавия, труд осужденных в России 

был провозглашен одним из основных способов его исправления. 
Были упразднены каторжные работы. Отменена классификация 
осужденных по сословному признаку, установлена равная с 
«вольной» цена труда. Государство от этого получало двойную 
выгоду: идеологическое перевоспитание личности и решение 
экономических задач за счет заключенных1. В постановлении На-
родного комиссариата юстиции РСФСР от 30 января 1918 г.                
«О тюремных рабочих командах» указывалось, что: 

● из числа работоспособных, заключенных в тюрьмах, обра-
зуются рабочие команды для производства необходимых госу-

                                         
1 См.: Смыкалин A.C. Становление системы исправительно-трудовых учреждений со-
ветского государства (октябрь 1917 – июль 1918 гг.) // Преступление и наказание. – 
1999. – № 11. – С. 48. 
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дарственных работ, не превышающих по тяжести работы черно-
рабочего;  

● подследственные и осужденные судами получают за свой 
труд соответственно данной отрасли труда плату; 

● из означенной платы 1/3 идет в общетюремный фонд по 
улучшению жизни арестованных, а 2/3 записываются за ними и 
выдаются им при освобождении;  

● десятая часть заработанных денег может выдаваться, по 
просьбе арестованного, ему на руки в конце рабочей недели.  

Для стимулирования интенсивно работающих заключенных 
к труду, выполнявший функции по управлению местами лишения 
свободы с мая 1918 года Карательный отдел Наркомата юстиции 
РСФСР, выработал ряд льготных мер:  

● они могли пользоваться относительной свободой в местах 
заключения;  

● получали полуторный паек и улучшенное питание;  
● к ним широко применялось досрочное освобождение;  
● к интенсивно работающим заключенным, задействован-

ным на тяжелых работах, лесных и торфяных разработках, ассе-
низационных работах, погрузки и выгрузки грузов и т.п., помимо 
всех перечисленных выше льгот, два дня заключения засчитыва-
ются за три.  

Однако, в связи с возрастающим накалом классовой борьбы, 
эксплуатация труда заключенных усиливалась. Уже во Времен-
ной инструкции, утвержденной постановлением Народного ко-
миссариата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении сво-
боды, как мере наказания, и порядке отбывания такового», гово-
рилось об обязательности привлечения осужденных к физиче-
скому труду.  

Декретом ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О лагерях принуди-
тельных работ», было положено начало создания системы новых 
карательных учреждений – лагерей: концентрационных, прину-
дительных работ, особого назначения, исправительно-трудовых и 
т.д. Их создание не требовало много времени и материальных за-
трат. В них направлялись только осужденные, годные к физиче-
скому труду. Пенитенциарная политика в тот период, заключа-
лась в привлечении заключенных к решению экономических за-
дач. Считалось, что именно труд позволит сбившемуся с пути че-
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ловеку вернуться к честной трудовой жизни в новом социалисти-
ческом обществе. Предусматривалось, что содержание лагерей и 
администрации полностью должно окупаться трудом заключен-
ных. Карательная политика в тот период, заключалась в привле-
чении заключенных к решению экономических задач. Считалось, 
что именно труд позволит сбившемуся с пути человеку вернуться 
к честной трудовой жизни в новом социалистическом обществе.  

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г., устанавли-
вал, что при осуществлении принципа самоокупаемости учреж-
дений, исполняющих наказание, не следует терять из вида целей 
исправительно-трудового законодательства, а привлечение осуж-
денных к труду, являлось одной из составных частей исправи-
тельного процесса. Труд осужденных по-прежнему был обязате-
лен, но имел и воспитательно-исправительное значение. В соот-
ветствии со ст. 51, он ставил своей целью приучить осужденных 
к труду и, обучив их какой-либо профессии, дать тем самым воз-
можность по выходе на свободу из места заключения, жить зако-
нопослушной, трудовой жизнью.  

Стимулированием к труду, являлось поощрение в виде заче-
та двух дней работ за три дня срока лишения свободы или прину-
дительных работ без содержания под стражей. Данное поощрение 
применялось к заключенным из среды трудящихся, за проявление 
особо продуктивного труда, приобретение профессиональных 
знаний и трудовых навыков, свидетельствующих о происшедшем 
приспособлении к условиям трудового общежития. При этом во 
внимание распределительной комиссии, принимались только 
фактически проработанные с особым усердием и специально за-
фиксированные дни. Условия труда заключенных в области ох-
раны труда, времени отдыха и регулировании рабочего времени, 
должны были соответствовать общему трудовому законодатель-
ству. 

26 марта 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановле-
ние «О карательной политике и состоянии мест заключения». В 
документе были отражены недостатки в деятельности судов и ка-
рательной системы. Правительство требовало применять суровые 
репрессии исключительно в отношении классовых врагов и де-
классированных преступников-профессионалов. В отношении 
лиц, не поддающихся исправлению, предлагалось ставить вопрос 
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о продлении срока или о принятии новых мер социальной защи-
ты. Предлагалось ограничить льготы: зачет рабочих дней, пре-
доставление отпусков, перевод в льготные разряды, классово-
чуждым элементам и социально-опасным преступникам. Доку-
мент увеличивал полномочия начальников мест заключения по 
поддержанию режима.  

24 апреля 1930 г. при ОГПУ было создано управление 
УЛАСГ ОГПУ, название которого неоднократно менялось, в 
феврале 1931 года появляется Главное управление исправитель-
но-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР (ГУЛАГ). Законо-
дательное регулирование исполнения наказания в виде лишения 
свободы заменяется ведомственным правотворчеством НКВД. 
Этот комиссариат становится одним из важнейших по своему 
экономическому потенциалу. Трудоиспользованию осужденных 
в тот период заключалась в следующем:  

● заключенные обязаны работать во время отбывания нака-
зания;  

● государство не должно нести невозвратные затраты на со-
держание заключенных;  

● заключенных необходимо использовать в качестве деше-
вой рабочей силы для решения крупных народнохозяйственных 
задач в рамках реализации планов индустриализации.  

Репрессивная политика того времени привела к значитель-
ному увеличению количества осужденных к лишению свободы. В 
1933 году количество заключенных составляло 510327 человек, а 
уже через два года 1296494 человека1. ГУЛАГ являлся крупней-
шей производственной организацией страны, поскольку его дея-
тельность распространялась на семнадцать отраслей народного 
хозяйства: лесную, металлообрабатывающую, сельскохозяйст-
венную, рыбную, топливную и т.д. С ним же связаны крупней-
шие строительные проекты того периода. Содержащиеся в этих 
лагерях заключенные использовались для выполнения задач по 
реализации первых пятилетних планов форсированного экономи-
ческого развития советского государства. От заключенных, тре-
бовалось только одно, несмотря ни на что выдать требуемую 
норму. По сути, это был рабский труд.  

                                         
1 См.: Кузьмин С.И. От ГУМЗа до ГУИНа // Преступление и наказание. – 1997. – № 5. – 
С. 10. 
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Формально принятый в 1933 г. Исправительно-трудовой ко-
декс РСФСР, одной из своих целей декларировал, перевоспиты-
вать и приспособлять осужденных к условиям трудового обще-
жития, направляя их труд на общеполезные цели и организуя его 
на началах постепенного приближения от принудительного к 
добровольному, на основе соцсоревнования и ударничества.  

Стимулированием к труду осужденных, отбывающих ссыл-
ку с исправительно-трудовыми работами и исполняющих испра-
вительно-трудовые работы без лишения свободы, являлось по-
ощрение, в виде зачета двух дней особо продуктивной работы за 
три дня срока, а для задействованных на работах, имеющих особо 
важное значение, систематически перевыполняющим производ-
ственную норму или давшим особо ценные производственные 
предложения и имеющим иные особые заслуги в деле выполне-
ния промфинплана, был предусмотрен, зачет одного дня работы 
за два дня срока. Следует отметить, что в данном кодексе, в ст. 70 
говорилось о том, что в местах лишения свободы организуются 
предприятия индустриального типа, причем их оборудование, 
сырье и транспортные средства предоставляются в общем цен-
трализованном порядке.  

Однако исправительно-трудовая политика советского госу-
дарства была сильно искаженной, очень далекой от тех целей, ко-
торые предусматривались в нормах исправительно-трудового 
права. На формально действующий ИТК РСФСР 1933 г., госу-
дарство практически не обращало внимания, а исправительно-
трудовая система в целом была закрытой от общества.  

Особое место продолжала занимать, действующая система 
исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГ и в годы Великой Оте-
чественной войны. Тогда экономический фактор в организации 
деятельности мест лишения свободы стал еще более значимым. 
Основное направление деятельности осужденных сводилось к 
работам на предприятиях оборонного значения1. После оконча-
ния войны в связи с принятием планов четвертой пятилетки пе-
ред ГУЛАГом были поставлены новые экономические задачи, в 
частности, заключавшиеся в восстановлении промышленности, 
городов и иных населенных пунктов страны.  

                                         
1 См.: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ – М., 1991. – С. 113–123. 
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Таким образом, период с середины 30-х до середины 50-х 
прошлого столетия с уверенностью можно назвать периодом 
наиболее интенсивного привлечения осужденных в качестве де-
шевой, а во многих случаях и бесплатной рабочей силы к реше-
нию государственных экономических задач. Лишь во второй по-
ловине 50-х годов прошлого века, происходит восстановление за-
конности в деятельности исправительно-трудовых учреждений, 
хотя материально-техническая база, организационно-штатная 
структура и их направленность на использование труда заклю-
ченных в целях стабильного экономического роста и полной за-
нятости осужденных остались без изменения. Не смотря на то, 
что заключенные по-прежнему, оставались основной составной 
частью народного хозяйства, все же их количество заметно 
уменьшается, а условия содержания улучшаются.  

Об улучшении правового положения и стимулировании 
труда заключенных, свидетельствует Положение об исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях Министерства внутренних дел 
от 1954 г. В статье 33 данного положения, было регламентирова-
но, предоставление заключенным, систематически выполняющим 
производственные нормы выработки и соблюдающим установ-
ленный режим, зачета рабочих дней из расчета занятым на работах:  

● основных, за один день работы – до трех дней снижения 
срока наказания;  

● подсобно-вспомогательных, за один день работы – до 
двух дней снижения срока лишения свободы. Данная мера поощ-
рения не применялась к заключенным, содержащимся на строгом 
режиме.  

В середине 60-х годов в нашей стране стала практиковаться 
новая форма трудоиспользования заключенных. Речь идет об 
Указе Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 г. 
«Об условном освобождении из мест лишения свободы осужден-
ных, вставших на путь исправления, для работы на строительстве 
предприятий народного хозяйства». Данный институт был соз-
дан, прежде всего, в связи с нехваткой рабочей силы на крупных 
стройках страны, но стимулирование заключенных к труду здесь 
тоже имеет немаловажное значение.  

После утверждения в 1969 г. Основ исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, 
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пенитенциарная сфера получает новый Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР 1970 г. Благодаря, плановой экономике в 70–80 
годы прошлого столетия, в исправительно-трудовых учреждени-
ях, активно развиваются собственные промышленные производ-
ства, налаживаются кооперированные связи. За счет получаемых 
от экономической деятельности доходов, строятся кирпичные 
общежития, котельные, клубы и т.д. Огромное количество осуж-
денных приобретает различные рабочие специальности. Осуж-
денные получают реальные права и определенные гарантии этих 
прав, в частности, это касается отбывания ими срока наказания, 
как правило, по месту жительства.  

Меняется организация трудоиспользования осужденных к 
лишению свободы. И хотя их труд по-прежнему используется го-
сударством для решения экономических задач, масштабы и ха-
рактер этого использования заметно снижаются, что позволяет 
уже не применять термин «эксплуатация труда осужденных». 
Вместе с тем сохраняются негативные стороны трудоиспользова-
ния осужденных, речь при этом идет, прежде всего, о включении 
ИТУ в государственный экономический план, что определенным 
образом искажало исправительно-трудовую политику, поскольку 
ИТУ стремились выполнять этот план в ущерб своей основной 
задаче – исправлению и перевоспитанию осужденных.  

Однако в конце 80-х годов ХХ века ситуация вновь меняет-
ся, что связывается с переходом российской экономики на ры-
ночные рельсы и прекращением централизованного планирова-
ния. Осужденные в основном стали привлекаться к работам на 
внутренних предприятиях исправительных учреждений. Появи-
лись безработные осужденные. При этом исправительно-трудовая 
система продолжала удерживать одно из ведущих мест среди 
промышленных министерств по объему выпускаемой продукции.  

Таким образом, мы видим, что труд осужденных, во все 
времена имел первостепенное значение при исполнении уголов-
ного наказания. Просматривается прямая зависимость целей тру-
доиспользования осужденных от уголовно-исполнительной поли-
тики и социально-экономического положения страны в различ-
ные исторические периоды. В настоящее время экономический 
фактор и соответственно использование труда осужденных в ре-
шении народнохозяйственных задач играют значительно мень-
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шую роль в формировании уголовно-исполнительной политики 
нашего государства. Более того, проблема трудоиспользования 
осужденных к лишению свободы приобрела совершенно иной 
характер.  

В современных условиях социальная роль трудовой занято-
сти осужденных существенно возросла1. В ныне действующем 
Уголовно-исполнительном кодексе РФ 1997 г. впервые в России 
на законодательном уровне прямо и однозначно подчеркнута 
приверженность международным договоренностям в сфере ис-
полнения наказания в виде лишения свободы, в том числе в части 
привлечения осужденных к труду. Как и раньше, предусматрива-
ется обязательность труда осужденных. Данное положение явля-
ется фундаментальным в уголовно-исполнительной политике 
нашего государства. Помимо всего прочего труд лиц, осужден-
ных по решению суда, является важнейшим средством обеспече-
ния безопасности, как исправительных учреждений, так и уго-
ловно-исполнительной системы в целом2.  

В соответствии с данными ФСИН России, среднедневная 
заработная плата работающих осужденных составляла в:  

2012 году – 171,98 руб.  
2013 году – 195,56 руб.  
2014 году – 218,6 руб.  
2015 году – 292,8 руб.  
Учитывая, что с 1 июля 2016 года федеральный МРОТ со-

ставляет 7500 рублей, а Федеральный закон от 19.12.2016                  
№ 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального зако-
на «О минимальном размере оплаты труда» повышает его с 1 ию-
ля 2017 года на 4 % до 7800 руб. в месяц, становится понятно, что 
среднемесячная зарплата осужденных еле дотягивает до установ-
ленного минимума.  

Всего на оплачиваемых работах было трудоустроено в: 
● 2012 году – 157,84 тыс. чел., что составляло – 20,9 % от 

общего количества осужденных к лишению свободы (755600 чел.);  

                                         
1 См.: Яворский М.А. Причины радикализации осужденных в местах лишения свобо-
ды в России и за рубежом // Национальная безопасность: стратегические приоритеты 
и система обеспечения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. ( Пермь, 28 апр. 
2016 г.) / Отв. ред. Н.В. Голохвастова; Прикам. соц. ин-т. – Пермь, 2016. – С. 169. 

2 См.: Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное по-
собие. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – С. 86–88. 
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● 2013 году – 212 тыс. чел., что составляло – 30,2 % от об-
щего количества осужденных к лишению свободы (702100 чел.);  

● 2014 году – 213 тыс. чел., что составляло – 31,7 % от об-
щего количества осужденных к лишению свободы (671649 чел.)1;  

● 2015 году – 237,9 тыс. чел., что составляло – 36,8 % от 
общего количества осужденных к лишению свободы (646085 чел.) 
и 48,8 % от среднесписочной численности осужденных, подле-
жащих привлечению к труду2; 

● 2016 году – 183 тыс. чел., что составляло – 35,0 % от об-
щего количества осужденных к лишению свободы (522851 чел.) и 
40 % от среднесписочной численности осужденных, подлежащих 
привлечению к труду3. 

Из приведенных данных видно, что либерализация уголов-
но-исполнительной политики в нашей стране ведет к планомер-
ному снижению общего количества осужденных отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. В 2016 году была достигнута 
самая низкая численность лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, в новейшей истории Российской Федерации. Вследст-
вие чего, проводятся мероприятия, направленных на закрытие ос-
вобождающихся исправительных учреждений, прежде всего тех в 
которых имеется значительный износ основных фондов и отсут-
ствует производственная база для трудоустройства осужденных. 
Количество же трудоустроенных осужденных в исправительных 
учреждениях практически не меняется в течение последних лет 
из-за отсутствия нужного количества рабочих мест и не желания 
части осужденных работать4. Хотя ФСИН России и предприни-
мает в этой области определенные усилия. В исправительных уч-
реждениях за прошедший год было организовано 559 новых про-

                                         
1 См.: Дроздов А.И. Повышение эффективности труда осужденных к лишению свободы / 
А.И Дроздов, А.Н. Петров // Черные дыры в Российском законодательстве. – М. : 
Изд-во ООО «К-Пресс», 2016. – № 1. – С. 66–70. 

2 См.: Доклад Федеральной службы исполнения наказаний «О возможных формах при-
влечения бизнес-сообщества на производственные площадки уголовно-
исполнительной системы». – URL : kharakteristika-proizvodstvennogo-sektora-uis.pdf 
(дата обращения: 26.02.17). 

3 См.: В Федеральной службе исполнения наказаний подвели итоги деятельности за 
2016 г. – URL : http://xn--h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=307228 (дата 
обращения: 27.02.17). 

4 См.: Дроздов А.И. Проблемы реализации прав осужденных в области трудовых отно-
шений // Вестник Кузбасского института. – Новокузнецк : Изд-во Кузбасского ин-
ститута ФСИН России, 2016. – № 4 (29). – С. 47. 
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изводств и таким образом дополнительно трудоустроено свыше 
5,5 тыс. человек. Особо стоит отметить меры по трудоустройству 
инвалидов. Количество рабочих мест, соответствующих трудо-
вым рекомендациям и функциональным возможностям работаю-
щих на них инвалидов, увеличилось на 747 единиц, составив                            
1711 единиц. Трудоустроено более 2 тыс. осужденных инвали-
дов, в том числе 500 инвалидов I и II групп.  

Однако, проблема финансового обеспечения производст-
венного сектора и самоокупаемости деятельности исправитель-
ных учреждений сегодня стали первостепенными. Для ее реше-
ния необходимо развивать производственно-хозяйственную базу 
на территории исправительных учреждений, которая по своей 
функциональности и направлению деятельности была бы конку-
рентоспособной на рынке и обеспечила рабочими местами безра-
ботных осужденных. Для этого, нужно заинтересовать частных 
предпринимателей некоторыми льготами в налогообложении. 
Причем это было бы выгодно всем заинтересованным сторонам. 
Для осужденных образуются новые рабочие места, как следствие 
улучшается материальное положение деятельности исправитель-
ных учреждений. Работодатель обеспечивается работниками, ко-
торые никогда не опаздывают на работу и, хорошо трудятся, если 
есть заинтересованность в заработной плате и реализуются пра-
вовые стимулы к добросовестному труду осужденных. Чтобы все 
это воплотить в жизнь, необходимо проводить целенаправленную 
политику по вопросу предоставления льготного режима налого-
обложения и создания облегченных условий кредитования част-
ных предпринимателей.  

Отметим, что сегодня в данном направлении происходят по-
зитивные сдвиги в вопросах организации трудовой занятости в 
УИС. Так 22 ноября 2016 г. Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации и ФСИН России подписали Соглашение о со-
трудничестве, целью которого является создание новых рабочих 
мест через развитие предпринимательской деятельности на тер-
ритории учреждений УИС1.  

                                         
1 См.: ТПП РФ и ФСИН России подписали Соглашение о сотрудничестве // Офици-
альный сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. – URL : 
http://tpprf.ru/ru/news/tpp-rf-i-fsin-rossii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-i1643 
(дата обращения: 22.03.2017). 
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Возможным препятствием решения проблемы по обеспече-
нию осужденных работой и повышению экономической эффек-
тивности их труда может стать отсутствие нужной рабочей ква-
лификации, но и эта проблема решаема путем их профессиональ-
ной подготовки, а также, путем направления осужденных в ис-
правительные учреждения с учетом их рабочей специальности. 
Это необходимо, для того чтобы осужденные могли без получе-
ния дополнительного профессионального образования реализо-
вывать свои рабочие навыки и умения на имеющихся производ-
ствах. Для этого необходимо внести соответствующие дополне-
ния в ч. 1 ст. 73 УИК РФ.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Реализация социальных прав в своей основе – удовлетворе-

нии притязаний граждан на необходимый и достаточный уровень 
жизни – невозможна без эффективного механизма обеспечения 
этих прав. Гарантии социальных прав как статический компонент 
механизма обеспечения социальных прав граждан представляют 
собой условия и средства, обеспечивающие их реализацию и пра-
вовую защиту, факторы реальности социальных прав, возможно-
сти их фактической реализации.  

Провозглашение социальных прав в числе основных кон-
ституционных прав предопределяет обязанность государства соз-
дать комплекс условий их реализации. В этом смысле гарантии 
социальных прав являются предпосылками для реализации граж-
данами социальных прав и, одновременно, обязанностями госу-
дарства в части обеспечения этих прав. Е.В. Аристов справедливо 
отмечает, что «сущность основных социальных прав состоит в 
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том, что личная инициатива и возможности обладания важней-
шими социальными благами не находятся в прямой зависимости 
друг от друга»1. Роль государства в выравнивании возможностей 
реализации социальных прав для граждан, находящихся в раз-
личных стартовых условиях, трудно переоценить.  

Механизм обеспечения социальных прав граждан на уровне 
местного самоуправления представляет собой сложную систему 
государственно-правовых средств и институтов, призванных 
сформировать реальные возможности осуществления гражданами 
их социальных прав. Эта система, помимо общих (экономиче-
ских, политических, социальных, духовных) гарантий, включает 
подсистему специально-юридических гарантий: федерально-
правовых, региональных, муниципальных. 

Федерально-правовые гарантии социальных прав граждан 
охватывают как конституционные императивы социальных прав – 
провозглашение России социальным государством, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека, защиту материнст-
ва, отцовства, детства, пожилых людей, инвалидов и т.д., так и 
условия реализации социальных прав, определяемые в текущем 
федеральном законодательстве в развитие конституционных ус-
тановлений. 

При осуществлении полномочий по защите социальных 
прав, которые в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
относятся к предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов РФ, субъекты РФ вправе осуществлять собст-
венное регулирование, не вторгаясь в сферу полномочий Россий-
ской Федерации по регулированию этих прав.  

Муниципальные гарантии социальных прав граждан в сис-
теме местного самоуправления представляют собой правовые 
предписания органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц, обеспечивающие возможность эффективной реализации 
социальных прав граждан на уровне местного самоуправления в 
дополнение к гарантиям, установленным органами государствен-
ной власти.  

Муниципальные гарантии – неотъемлемая составляющая 
муниципально-правового статуса человека, условия обеспечения 

                                         
1 Аристов Е.В. Социальные права человека и гражданина в Российской Федерации: 
конституционное исследование. – М., 2005. – С. 15. 
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прав человека, непосредственное участие в механизме реализа-
ции которых принимают органы местного самоуправления. К 
числу таких прав относятся право на образование, право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь и право на жилище.  

Согласно практике Конституционного Суда РФ, понимание 
местного самоуправления как признаваемой и гарантируемой 
Конституцией РФ формы осуществления народом своей власти, 
обеспечивающей самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, обусловливает необходимость учета природы 
данной публичной власти как наиболее приближенной к населе-
нию и ориентированной в том числе на выполнение задач соци-
ального государства, связанных, в частности, с непосредствен-
ным обеспечением жизнедеятельности населения муниципаль-
ных образований (Постановления от 11 ноября 2003 г. № 16-П1, 
от 15 мая 2006 г. № 5-П2). Такое толкование части 1 статьи 7 
Конституции РФ исходит из общей для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления обязанности по соз-
данию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), а социальные пра-
ва при этом выступают определенной объединяющей категорией 
для реализации государственных и самоуправленческих начал в 
нашей стране. 

Муниципальные гарантии выполняют как общую функцию 
обеспечения прав и свобод, так и субсидиарную функцию, суть 
которой состоит в создании условий обеспечения социальных 
прав в дополнение к государственным гарантиям (в случае недос-
таточности или неэффективности мер государственного гаранти-
рования). Например, в ряде муниципальных образований для ре-
шения проблем нехватки мест в детских садах в целях обеспече-
ния права на дошкольное образование детей, в том числе, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развития новых форм 
дошкольного образования, поддержки многодетных семей орга-
низуются группы семейного воспитания3. 

                                         
1 СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4509. 
2 СЗ РФ. 2006. № 22. Ст. 2375. 
3  См., напр.: Постановление администрации МО город Краснодар от 28 апреля 2009 г.                    
№ 1324 «Об утверждении Порядка организации деятельности групп семейного воспи-
тания на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования город Краснодар» // Краснодарские известия. № 78. 2009. 07 мая. 
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Анализ российской правовой практики позволяет выделить 
следующие виды муниципальных гарантий: 

1)  муниципальные гарантии, предусмотренные в федераль-
ном законодательстве, реализация которых предполагает совме-
стные действия органов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти.  

Так, Конституционный Суд в Постановлении от 15 мая 2006 г. 
№ 5-П разъяснил, что расходы на содержание детей в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях в той их 
части, в какой они осуществляются публичной властью, должны 
производиться из местных бюджетов, а при недостаточности соб-
ственных источников финансирования – за счет федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке 
компенсации дополнительных расходов. Конкретные формы 
компенсации дополнительных расходов и установление соответ-
ствующего механизма определяются в законодательном порядке1. 

2)  муниципальные гарантии, предусмотренные в федераль-
ном законодательстве, но объем которых определяется муници-
пальным образованием самостоятельно.  

Например, ст. 50 Жилищного кодекса установлено, что нор-
ма предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального найма устанавливается органом местного самоуправ-
ления в зависимости от достигнутого в соответствующем муни-
ципальном образовании уровня обеспеченности жилыми поме-
щениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и 
других факторов. В соответствии с этой статьей, к примеру, в го-
родском поселении Талдом Талдомского муниципального района 
Московской области учетная норма установлена в размере                               

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 мая 2006 г. № 5-П «По делу о про-
верке конституционности положений статьи 153 Федерального закона от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой главы города Твери и 
Тверской городской Думы» // СЗ РФ. 2006. № 22. Ст. 2375. 
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14 кв. м.1; в Сосьвинском городском округе Свердловской облас-
ти – 15 кв.м.2; в Сочи – 10 и 12 кв.м.3 и т.д. 

3) муниципальные гарантии, не предусмотренные в феде-
ральном законодательстве, устанавливаемые муниципальным об-
разованием самостоятельно. При этом существуют определенные 
границы, за пределами которых муниципальное правотворчество 
в сфере гарантирования социальных прав не может осуществ-
ляться. Пределы эти, во-первых, охватываются общими требова-
ниями к муниципально-правовому регулированию (осуществле-
ние регулирования в соответствии с Конституцией РФ, феде-
ральными и региональными законами и другими нормативными 
правовыми актами). Во-вторых, можно выделить специальные 
требования к осуществлению муниципального обеспечения соци-
альных прав (запрет на вторжение в предметы ведения субъектов 
РФ, недопустимость вторжения в предметы ведения Российской 
Федерации). 

Очевидно, что муниципальное гарантирование социальных 
прав формируется исходя из ресурсных возможностей муници-
пального образования, бюджеты которых преимущественно де-
фицитные. Реальная экономическая ситуация в стране в целом, 
особенно в период кризиса и дестабилизации, является объектив-
ным фактором, влияющим на финансово-экономическое напол-
нение социальных прав, уровень минимально установленных го-
сударством социальных стандартов.  

Вместе с тем, муниципальные гарантии социальных прав 
граждан содержат в себе потенциал развития правового статуса 
личности в системе местного самоуправления, дополняя и кон-
кретизируя механизм обеспечения социальных прав граждан. 

                                         
1 Решение Совета депутатов городского поселения Талдом Талдомского муниципаль-
ного района от 29 января 2010 г. № 01-04/11 «Об установлении учетной нормы жи-
лого помещения для лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
проживающих в неблагоустроенном жилье на территории городского поселения 
Талдом» // Заря. № 6. 2010. 11 февраля. 

2 Решение Думы Сосьвинского городского округа от 15 июля 2010 г. № 375 «Об уста-
новлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий» // Сосьвинские вести. № 11. 2010. 22 июля. 

3 Решение Городского Собрания Сочи от 24 июня 2010 г. № 51 «Об установлении 
учетной нормы и нормы предоставления общей площади жилого помещения по до-
говорам социального найма в муниципальном жилищном фонде города Сочи» // Но-
вости Сочи. № 105. 2010. 16 июля. 
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СЕМЕЙНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА: 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Брачно-семейные отношения в Российской Федерации регу-

лируются семейным законодательством в определенной части, в 
остальной – сфера отношений, не подлежащих правовому регу-
лированию. Государство стоит на позиции максимального не-
вмешательства в данную область, но появление различных кол-
лизий в процессе реализации права не редкость. Решить часть 
спорных вопросов, возникающих в этой связи, возможно при по-
мощи построения семейно-правовой политики российского госу-
дарства. В настоящем исследовании будет раскрыта природа воз-
никновения такого правового явления, как семейно-правовая по-
литика. 

Наиболее широким в рамках исследуемой темы является 
понятие социальной политики. П.А. Меркулов предлагает опре-
делять социальную политику как систему взаимодействия госу-
дарства и различных социальных групп, выражающуюся в нор-
мативно-правовом закреплении совокупности конкретных мер и 
мероприятий, разрабатываемых и реализуемых органами госу-
дарственного управления как общей, так и специальной компе-
тенции, которые направлены на установление их нового социаль-
ного статуса и оптимального использования имеющихся в распо-
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ряжении государства ресурсов для достижения целей, считаю-
щихся значимыми для конкретного социума1. 

В современной науке социальная политика рассматривается 
в широком и узком значении этого термина. В первом случае со-
циальная политика понимается как система взаимоотношений и 
взаимодействия социальных слоев и социальных групп в сфере 
приложения усилий к их конечной цели – собственно самому че-
ловеку. При конкретизации предмета воздействия сюда можно 
включить такие цели, как защита человека, его благосостояние и 
социальное развитие, уровень жизнеобеспечения, социальную 
безопасность граждан (населения) и государства в целом. В уз-
ком, или прикладном, смысле данный термин традиционно по-
нимается не как взаимодействие социальных групп, а как система 
(совокупность) различных мероприятий, реализуемых ее субъек-
тами и направленных на повышение качества жизни населения в 
разнообразных сферах жизнедеятельности. Таким образом, в ка-
честве цели современной социальной политики можно назвать 
улучшение качества жизни населения, обеспечение максималь-
ной доступности базовых социальных благ. В современный пери-
од глобализации сюда также можно добавить такую цель, как 
обеспечение соответствия внутристрановых стандартов социаль-
ного обеспечения ориентирам, заложенным в базовые документы 
современного международного права. 

Следующим в ряду понятий, используемых при определе-
нии методологических основ изучения темы исследования, мож-
но назвать государственную семейную политику. Последнюю 
можно определить как разновидность управленческой деятельно-
сти государства в сфере социализации в одобряемом и поощряе-
мом государством направлении такого общественного института, 
как семья. В случаях, когда государство не одобряет, а, напротив, 
считает определенные процессы, происходящие в семье, вредны-
ми и которым оно считает необходимым противодействовать, мы 
можем говорить о понятии негативной государственной семей-
ной политики. При этом термин «негативный» не означает ни по-
ложительных, ни отрицательных оценок той или иной состав-

                                         
1 Меркулов П.А. Исторический опыт разработки и реализации государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации (вторая половина XIX – начало XXI в.) : 
дис. … д-ра ист. наук. – М., 2014. – С. 136–137. 
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ляющей семейной политики, а констатирует наличие на опреде-
ленном историческом этапе в нормативной базе и практической 
деятельности государственных органов элементов, которые за-
прещают или дестимулируют определенный вид развития отно-
шений в семье. Указание на существовование «негативной со-
ставляющей государственной семейной политики» методологи-
чески необходимо. Это связано с тем, что в отечественной исто-
рико-правовой науке, а также близких к ней областях гуманитар-
ного знания сформировалась точка зрения, согласно которой к 
государственной семейной политике не принято относить ком-
плекс нормативных правовых актов и действий органов государ-
ственного управления, запрещающих (демотивирующих) опреде-
ленный тип семейных отношений,определяемый государством 
как негативный для общества. Введение данного термина в мето-
дологию историко-правового исследования позволит дать полно-
масштабную, разностороннюю картину историко-правового раз-
вития государственной семейной политики в нашей стране1. 

Государственная семейная политика по своей социальной и 
правовой природе – понятие более узкое, чем социализация. В 
последней, помимо аппарата государственного управления, при-
нимают участие другие структуры, которые относятся не только 
к формальным (международные неправительственные организа-
ции, общественные объединения, политические партии и т.п.), но 
и к неформальным социальным институтам (корпоративные 
общности, территориальные и соседские общины и т.п.). 

В связи с тем, что неотъемлемой частью государственной 
семейной политики является ее нормативно-правовая состав-
ляющая, одним из основных понятий, используемых в рамках 
изучения настоящей темы, является термин «правовая политика», 
который был введен в употребление сравнительно недавно, а 
именно на рубеже XIX–XX веков2. Эта категория оказалась весь-
ма востребованной в правовой науке для характеристики целого 
ряда явлений. Это предопределило постоянное развитие опреде-

                                         
1 Термин «негативная политика» был предложен как исследовательский инструмента-
рий гуманитарного исследования в работе П.А. Меркулова. См.: Меркулов П.А. 
Указ. соч. – С. 132. 

2 Рудковский В.А. Правовая политика в системе юридических категорий // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Сер. 5. Юриспруденция. – 2014. –              
№ 1 (22). – С. 63–68. 
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ления указанного термина, вызванное влиянием обусловливаю-
щих ее закономерностей социального развития1. Следовательно, 
необходимо охарактеризовать настоящую дефиницию и раскрыть 
содержание данной политико-правовой категории. Решение по-
ставленной задачи позволит выделить сущность, субъекты и осо-
бенности указанного понятия, охватывающего в соответствую-
щей сфере и семейно-правовые отношения, урегулированные го-
сударством. 

Следующей по объему категорией, определяющей понима-
ние места и роли исследуемого явления, выступает государствен-
ная семейная правовая политика. Она получила широкое приме-
нение при проведении комплексных исследований, связанных с 
изучением возникновения, становления и развития различных 
направлений государственной правовой политики как комплекс-
ного явления, включающего в себя самые различные области 
правового регулирования.  

Позиция настоящего исследования заключается в том, что в 
рамках историко-правового анализа определение государствен-
ной семейной правовой политики может быть основано как на 
выделении ее ориентации на целевую социализацию семьи со 
стороны государства, так и на специфические характеристики. 
Последние были связаны с необходимостью объединить в ука-
занном понятии черты различных исторических эпох, присущих 
данному виду государственной политики на всем протяжении 
существования изучаемого явления. 

Прежде чем перейти к понятию семейно-правовой полити-
ки, нам представляется необходимым определить ее основные 
признаки. Безусловно, они некоторым образом должны пересе-
каться с особенностями правовой политики как базового понятия, 
однако, они более персонифицированы. 

Во-первых, стоит отметить, что семейно-правовая политика – 
это в первую очередь деятельность государства. Здесь мы пред-
лагаем ограничить круг субъектов ввиду особой роли государст-
венных органов в регулировании брачно-семейных отношений. 
Именно государство является тем полномочным органом, кото-

                                         
1 Юмадилов Д.Б. Закономерности правовой политики как проблема теории государст-
ва и права // История государства и права. – 2013. – № 22. – С. 32–37. 
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рый имеет право формировать семейно-правовую политику на 
необходимом уровне и делать выбор относительно ратификации 
норм международного права в исследуемой области с целью 
удовлетворения потребностей общества.  

Во-вторых, целью установления семейно-правовой полити-
ки является выстраивание стратегических и тактических задач 
преимущественно на долгосрочную перспективу с целью, как 
удовлетворения потребностей общества, так и решения общего-
сударственных проблем в данной области. 

В-третьих, границы семейно-правовой политики должны 
быть установлены в рамках регулирования только той части 
брачно-семейных отношений, на которую может воздействовать 
право.  

В-четвертых, основные направления семейно-правовой по-
литики должны быть изложены с учетом ретроспективного исто-
рического анализа и отражать и (или) заимствовать накопленный 
положительный исторический опыт с целью недопущения повто-
рения ошибок в исследуемой области.  

Также для формулировки термина «семейно-правовая поли-
тика» необходимо выделение ее основных направлений, или, 
иначе, предмета. С учетом значительного количества направле-
ний семейно-правовой политики мы в своем исследовании оста-
новимся на нескольких основных, к числу которых относятся: 

● политика в области регулирования института брака; 
● политика в демографической сфере; 
● политика по обеспечению детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 
● политика по социальному обеспечению в брачно-семей-

ной сфере. 
Таким образом, исходя из всего вышесказанного и основы-

ваясь на признаках и главных направлениях под семейно-
правовой политикой Российского государства предлагается по-
нимать особую деятельность государства, его органов общей и 
(или) специальной компетенции по формированию стратегии 
развития и совершенствования способов и методов правового ре-
гулирования брачно-семейных отношений с учетом существую-
щей нормативной правовой базы и исторического опыта их реа-
лизации. 
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КАК ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Обеспечение безопасности – основополагающая функция 

государства. 
Именно поэтому Конституция РФ называет обеспечение 

обороны страны и безопасности государства одним из оснований 
ограничения прав и свобод личности1. 

Однако понятие безопасность государства – многогранно, и 
не включает лишь военный аспект. 

Обратимся к перечню федеральных законов, регламенти-
рующих безопасность в различных сферах – их более 10. Феде-
ральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017)                                   
«О промышленной безопасности опасных производственных 

                                         
1 Ч. 3 ст. 55, «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции 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). – URL : http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 
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объектов»1, Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «О транспортной безопасности»2, Федеральный закон 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О безопасности до-
рожного движения»3, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
(ред. от 23.06.2016) «О пожарной безопасности»4. 

Основными принципами обеспечения безопасности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. 
от 05.10.2015) «О безопасности» являются:  

1)  соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина;  

2)  законность5. 
Обеспечение безопасности государства непосредственно 

связано с деятельностью по обеспечению безопасности личности. 
Создавая условия для реализации прав и свобод человека и граж-
данина, государственные органы, по сути, обеспечивают государ-
ственную безопасность, устраняя причины возникновения угроз 
и опасностей государственной безопасности или предупреждая 
их возникновение. Поэтому безопасность личности – неотъемле-
мая составляющая правового государства и верховенства закона, 
а права личности – это одновременно и средство достижения ин-
тересов общества и государства6. 

Как отметил Н.С. Бондарь, конституционная безопасность 
личности и есть тот самый баланс между публичными и частны-
ми интересами, международными (универсальными) и нацио-
нальными (специфическими) ценностями, для достижения кото-
рого Конституцией РФ предусмотрены самые различные меха-
низмы разрешения общественных противоречий7. 

Поскольку возникновение угроз безопасности государства 
обусловлено наличием конфликтов в какой-либо сфере общест-
венных отношений, поиски источников угроз и опасностей, в том 
числе военных, следует вести в угрозах безопасности личности, 

                                         
1 Собрание законодательства РФ, 28.07.1997. № 30. Ст. 3588. 
2 Собрание законодательства РФ, 12.02.2007. № 7. Ст. 837. 
3 Собрание законодательства РФ, 11.12.1995. № 50. Ст. 4873. 
4 Собрание законодательства РФ, 26.12.1994. № 35. Ст. 3649. 
5 Собрание законодательства РФ, 03.01.2011. № 1. Ст. 2. 
6 Федотова Ю.Г. Обеспечение безопасности государства через обеспечение безопасности 
личности // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 8. – С. 35. 

7 Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант конституционной безопасности 
личности, общества и государства // Проблемы права. – 2004. – № 1. – С. 9–13. 
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которые выражаются в массовых нарушениях прав и свобод че-
ловека и гражданина, правонарушениях, правовом нигилизме, 
политическом абсентеизме. 

Важным условием соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина является их эффективная судебная защита, которая в 
свою очередь возможна в условиях реализации принципа само-
стоятельности судебной власти. 

Статья 1 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе 
Российской Федерации» судебная власть самостоятельна и дей-
ствует независимо от законодательной и исполнительной вла-
стей1. 

Рассматривая судебную власть в контексте разделения вла-
стей, считаем первичным именно понятие «самостоятельность». 
Так как говорить о независимости в рамках государственного ап-
парата не приходится. 

Самостоятельность деятельности судебной власти является 
главным фактором обеспечения независимого осуществления 
правосудия – главенствующей функции судебной власти.  

Судьи независимы и подчиняются только Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному закону. 

Для характеристики независимости и самостоятельности су-
дебной власти, прежде всего, представляется необходимым дать 
сущностную характеристику этой власти. 

Однако ни Конституция РФ, ни другие законодательные ак-
ты не содержат понятия судебной власти, такая неопределен-
ность в законодательстве в юридической литературе порождает 
различные подходы к пониманию сущности судебной власти. 

Представляется, что сущность судебной власти определяет-
ся следующими элементами: судебные органы – суды; их полно-
мочия, которыми наделяет законодательная власть суды для реа-
лизации судебной власти; деятельность самого суда по осуществ-
лению судебной власти путем реализации своих полномочий в 
различных формах. 

Лишь наличие всех этих трех элементов в содержании судеб-
ной власти дает основание утверждать о ее самостоятельности. 

Несмотря на то, что на законодательном уровне самостоя-
тельность судебной власти закреплена, ответ на вопрос относи-

                                         
1 Собрание законодательства РФ, 06.01.1997. № 1. Ст. 1. 
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тельно того, каким образом она должна быть реализована, дейст-
вующее законодательство не содержит1. 

Как нам представляется, в некоторых случаях происходит 
смешение понятий независимости и самостоятельности судебной 
власти. 

По справедливому замечанию В.И. Анишиной, объектив-
ным признаком самостоятельности судебной власти является 
создание на основе законов системы органов судебной власти2. 

Конституционный принцип самостоятельности судебной 
власти объективно обусловлен тем, что Конституция России обо-
значает три важнейшие функции государственной власти. Госу-
дарство обязано:  

1)  признавать; 
2)  соблюдать; 
3)  защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 

Конституции России).  
Каждая из этих функций государственной власти носит са-

мостоятельный характер. 
Осознание идеи самостоятельности судебной власти нахо-

дится в русле самоидентификации судьями своей роли и выте-
кающих из нее задач. 

Поэтому особое значение имеет гражданская и нравственная 
позиция судей. 

Конституционный принцип самостоятельности судебной 
власти предполагает наличие определенных запретов, ограниче-
ний, адресованных другим ветвям власти, и прежде всего власти 
законодательной, создающей законы, которым, в свою очередь, 
должны подчиняться суды (ч. 1 ст. 120 Конституции). 

Проблема нормативного содержания конституционного 
принципа самостоятельности постоянно привлекает внимание 
Конституционного Суда России.  

Конституционный принцип самостоятельности судебной 
власти предполагает, что суды обладают определенными полно-
мочиями, содержание которых связывается с наличием опреде-
ленной дискреции, то есть судейского усмотрения, и ограничи-

                                         
1 Газетдинов Н.И. Самостоятельность и независимость судебной власти // Российская 
юстиция. – 2015. – № 12. 

2 Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федера-
ции: формирование, содержание и перспективы развития. – М., 2006. – С. 24. 
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вающих полномочия законодательных и исполнительных органов 
власти1. 

Полностью разделяем мнение А.В. Ильина о том, что одной 
из важнейших гарантий, определяющей степень самостоятельно-
сти судебной власти, является финансирование деятельности су-
дов2. 

В соответствии со ст. 124 Конституции Российской Федера-
ции финансирование судов производится только из федерального 
бюджета и должно обеспечивать возможность полного и незави-
симого осуществления правосудия в соответствии с федеральным 
законом. 

Нельзя не отметить, что важнейшим показателем степени 
самостоятельности судебной системы, на наш взгляд, является 
уровень доверия населения к суду. Безусловно, тема доверия к 
суду неисчерпаема и многогранна. На наш взгляд, есть два наи-
более важных и необходимых фактора, от которых напрямую за-
висит уровень такого доверия: квалификация судейского корпуса 
и исполнение принятых судебных актов. 

Приходится констатировать, что и с тем и с другим на сего-
дняшний день есть серьезные проблемы. Определенная часть на-
селения вообще не идет за защитой в суд потому, что не верит в 
возможность добиться восстановления своего права. 

Другая часть российских граждан знает, что восстановить 
свое право в суде – это полдела. Самое важное и сложное – ис-
полнить принятое решение, особенно, если речь идет о взыска-
нии денежных средств. Закон предоставляет большое количество 
возможностей уйти от уплаты взысканных средств. И здесь архи 
важно, чтобы суды эффективно применяли обеспечительные ме-
ры, а также следили за исполнением своих собственных решений. 
Но этого, как раз и недостает в его правоприменительной дея-
тельности.  

Недоверие к судебному корпусу вызывают и судейские 
ошибки. Не подвергая их сколько-нибудь внимательному анали-
зу, скажем, что многие из них связаны с недостаточной квалифи-
кацией и малым запасом жизненного опыта. В этой связи убеж-

                                         
1 Гаджиев Г.А. Конституционный принцип самостоятельности судебной власти в Рос-
сийской Федерации (на основе решений Конституционного Суда РФ 2000–2002 го-
дов) // Журнал российского права. – 2003. – № 1.  

2 Ильин А.В. Финансирование судов и самостоятельность судебной власти // Реформы 
и право. – 2015. – № 2.  
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дены, что минимальный возраст для кандидата на должность су-
дьи должен составлять 30 лет. Ведь для того, чтобы принимать 
справедливые и беспристрастные решения, недостаточно образо-
вания и профессионального опыта, не менее важно иметь и жиз-
ненный опыт. Очевидно, что в 25 лет жизненного опыта недоста-
точно, чтобы принимать порой судьбоносные для конкретного 
человека решения. Более того, к 25 годам в условиях сегодняш-
них реалий высшего образования, просто невозможно иметь пя-
тилетний стаж работы по специальности. 

В условиях экономической, политической и социальной не-
стабильности общества критерием устойчивости его правовой 
системы и показателем уровня его правового развития служит 
способность государства обеспечить реализацию прав человека и 
гражданина, при этом главным условием реализации прав и сво-
бод личности является сильная судебная власть. 

Важнейшим условием создания сильной судебной власти 
является высокая степень ее самостоятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНЫХ  
ДОГОВОРОВ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
На сегодняшний день в России, как и в других странах мира, 

широкое распространение получила практика создания предпри-
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нимательских объединений хозяйствующих субъектов с целью 
использования различных возможностей соинвесторов для дос-
тижения определенных экономических целей. 

При создании нового хозяйственного общества, особенно с 
привлечением иностранных инвестиций, нередко возникает не-
обходимость закрепления специфической структуры горизон-
тальных отношений партнеров, которая отражала бы организаци-
онную структуру создаваемого объединения, определяла полно-
мочия участников и их органов управления, позволяла им создать 
согласованную систему деятельности и контроля, распределять 
риски, а также давала бы дополнительную гарантию исполнения 
взятых обязательств. 

Решать подобные вопросы взаимодействия хозяйствующих 
субъектов призван институт корпоративных (акционерных) со-
глашений. Как справедливо отмечено в литературе, использова-
ние договорного механизма в корпоративных отношениях позво-
ляет юридически обеспечить согласованный их участниками ба-
ланс экономических интересов, который в каждой конкретной 
ситуации является уникальным и, более того, подвержен посто-
янным изменениям1. 

Долгое время российское законодательство обходило сторо-
ной практику заключения корпоративных соглашений, в связи с 
чем предприниматели не могли рассчитывать на судебную защи-
ту подобных договоренностей на территории нашей страны2. По-
этому для решения коммерческих задач партнеры либо напрямую 
подчиняли соглашения иностранному праву, либо создавали бо-
лее сложные холдинговые структуры с регистрацией «материн-
ской компании» российского общества в иностранной юрисдик-
ции. И в том, и в другом случае, видится, должная правовая обес-
печенность индивидуальных предпринимательских интересов 
участников правоотношений и корпоративных интересов созда-
ваемого предпринимательского объединения не достигалась. При 
этом очевидно, что в рассматриваемом аспекте не реализовыва-
лась экономико-обеспечительная функция права и законодатель-

                                         
1 Вавулин Д.А. Правовые основы акционерного соглашения / Д.А. Вавулин, В.Н. Фе-
дотов // Право и экономика. – 2009. – № 8. – С. 17. 

2 Степанов Д. Соглашения акционеров в российской судебной практике // Корпора-
тивный юрист. – 2008. – № 9. – С. 54–58. 
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ства в сфере правового регулирования по существу корпоратив-
ных правоотношений. 

Переломным моментом в ликвидации данного пробела за-
конодательства Российской Федерации и преодоления отсутствия 
сформированной правоприменительной практики стало внесение 
поправок в Федеральные законы от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон                            
№ 14-ФЗ) и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах» (далее – Закон № 208-ФЗ). Тогда российское корпоративное 
право пополнилось конструкциями «договор об осуществлении 
прав участников ООО» (ст. 8 Закона № 14-ФЗ) и «акционерное 
соглашение» (ст. 32.1 Закона № 208-ФЗ)1. 

В 2014 году эти два понятия были унифицированы, в ре-
зультате чего был принят единый термин «корпоративный дого-
вор» (ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ). Кроме того, в рамках 
ст. 1214 ГК РФ законодатель предусмотрел коллизионные прави-
ла выбора применимого права к договору о создании юридиче-
ского лица и корпоративному договору, основанные на сочетании 
регулирования институтов договорного статута и личного закона 
юридического лица2. 

Введенные нормы закрепили положение соглашений между 
акционерами на уровне юридически обязывающего контракта и 
гарантировали судебную защиту участнику, чье право было на-
рушено3. Новеллы ГК РФ предоставили участникам хозяйствен-
ных обществ гораздо большую свободу в регулировании отноше-
ний в рамках корпоративных договоров по сравнению с предше-
ствующими нормами специальных законов, что вызвало в науч-
ном сообществе новую волну дискуссий относительно правовой 
природы корпоративного договора и вопросов его практического 
применения. Тем не менее возможности, предоставляемые лега-
лизацией данного вида договора в отечественном законодатель-

                                         
1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2010 по делу                                        
№ А40-140918/09-132-894 // Интернет-портал «Картотека арбитражных дел». 
kad.arbitr.ru (дата обращения: 15.03.2017). 

2 Давыденко Д. Новые корпоративные нормы в МЧП. Когда можно применять ино-
странное, а когда только российское право // Юрист компании. – 2014. – № 4. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». № 8 августа 2015 г. 
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стве, до последнего времени остаются не вполне раскрытыми и 
недостаточно определенными. 

Видится, что для того чтобы данный правовой институт на-
чал служить поставленным задачам (привлечение инвестицион-
ных ресурсов, обеспечение гибкости в вопросах управления кор-
порацией и прочим, индивидуально определяемым на уровне от-
дельно взятого субъекта или субъектов – сторон договора (со-
глашения)), необходима детальная разработка аспектов его при-
менения, систематизация целей и определение правовых послед-
ствий нарушения. Здесь не будет лишним обратиться к опыту за-
падных стран, где правовая регламентация конструкций корпора-
тивных соглашений прошла довольно долгий и противоречивый 
путь от полного неприятия допустимости подобных договорен-
ностей до оправдания вопиющих злоупотреблений в рамках этих 
соглашений отдельными акционерами и кредитующими банка-
ми1. В итоге к началу XXI века в большинстве стран институт ак-
ционерных соглашений получил юридическое признание и раз-
витие в рамках сложившегося корпоративного законодательства. 
При этом теоретические, нормативные и правоприменительные 
подходы к правовому институту корпоративного соглашения в 
разных правовых системах отличаются. 

Российский договор об осуществлении прав участников хо-
зяйственных обществ (поименованный законодателем как корпо-
ративный договор), по заключению В.Г. Бородкина, отчасти бли-
зок к американским соглашениям о голосовании (voting 
agreements), предмет которых не охватывает вопросы структуры 
и компетенции органов управления корпорацией, а акцентирует-
ся на обязательстве голосовать определенным образом на общем 
собрании акционеров2. 

Небезосновательными выглядят опасения Е.А. Суханова, 
утверждающего, что корпоративный договор, реализованный в 
реформе ГК РФ 2014 года, по сути то же очень «демократичное» 
(читай – несправедливое и опасное для экономически более сла-
бых участников оборота) соглашение об управлении хозяйствен-

                                         
1 Варюшин М.С. Генезис и эволюция корпоративных договоров в корпоративном пра-
ве Англии и США // Законодательство и экономика. – 2013. – № 9. – С. 63–69. 

2 Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора :                              
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 43, 255. 
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ным партнерством, лишь с незначительными и при желании лег-
ко обходимыми ограничениями1. 

Представляется, что истинные возможности и границы при-
менения этого обновленного института российского права сфор-
мируются в судебной практике ближайших лет, а пока попробуем 
раскрыть сущность корпоративного договора с теоретических по-
зиций. 

Итак, в соответствии с п. 1 ст. 67.2 ГК РФ предметом корпо-
ративного договора выступает основное существенное условие о 
порядке осуществления корпоративных прав. То есть корпора-
тивный договор не призван порождать новые права участников, 
которые не были предусмотрены законом и уставом, а должен 
определять особый порядок их осуществления. При этом он мо-
жет менять фактический баланс сил в корпоративных отношени-
ях за счет консолидированного осуществления корпоративных 
прав, отражающего тождественные интересы сторон договора. 

В отечественном праве задекларирована обязательственно-
правовая природа корпоративного договора; к нему согласно п. 3 
ст. 307.1 ГК РФ применяются общие положения об обязательст-
вах, поскольку иное не установлено законом и не вытекает из 
существа соответствующих отношений. 

Корпоративный договор как гражданско-правовая сделка, 
регулирующая взаимоотношения сторон в рамках корпоративных 
правоотношений, имеет следующие особенности: 

– корпоративный договор может использоваться участни-
ками только тех организационно-правовых форм, законодатель-
ство о которых прямо закрепляет такое право; 

– одним из условий заключения корпоративного договора 
является информирование заинтересованных лиц о его заключе-
нии; 

– участие в договоре является правом, а не обязанностью 
участника общества, поэтому его нельзя принудить к подписа-
нию корпоративного договора; 

– внутри одного общества может быть заключено и испол-
няться одновременно несколько корпоративных договоров; 

– корпоративный договор обязателен только для его сторон; 

                                         
1 Суханов Е.А. Хозяйственные партнерства: за и против // Законодательство. – 2012. – 
№ 1. – С. 6–10. 



95 
 

– корпоративный договор заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами; 

– сторона корпоративного договора не обязана участвовать 
в нем всем принадлежащим ей пакетом акций (полным размером 
принадлежащей ей доли); 

– для внесения изменений в корпоративный договор требу-
ется согласие всех участников (если иное не предусмотрено са-
мим договором); 

– в случае прекращения права на акции (доли) у одной из 
сторон автоматически прекращается и ее статус стороны догово-
ра, однако сам корпоративный договор остается в силе в отноше-
нии остальных его сторон (если иное не предусмотрено самим 
договором); 

– в случае передачи акций (доли) участника договора треть-
ему лицу обязательства по корпоративному договору переходят 
только с согласия приобретателя и других участников договора; 

– обязанности, принимаемые на себя участниками корпора-
тивного договора, могут не быть равными и эквивалентными; 

– корпоративный договор может устанавливать обязатель-
ство воздерживаться (отказаться) от осуществления прав участ-
ника общества; 

– основание для прекращения действия договора может 
быть определено либо конкретным временным периодом, либо 
событием, относительно которого неизвестно, наступит оно или 
нет, либо по другим предусмотренным в договоре основаниям (в 
том числе при отказе одной из сторон от исполнения обяза-
тельств); 

– корпоративным договором могут быть предусмотрены 
способы обеспечения исполнения обязательств (возмещение 
убытков, неустойка, компенсация, возмещение потерь, банков-
ская гарантия, безотзывная доверенность и др.). 
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К ВОПРОСУ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Социальное обеспечение занимает одно из ключевых мест в 

жизни общества. Его объем, виды и размеры выплат, услуг, соци-
ального обслуживания, их финансовая наполненность постоянно 
уточняются, поскольку существует прямая зависимость социаль-
ного обеспечения от состояния проводимой государством соци-
альной политики и ее направленности. 

В научной литературе отмечалось, что последовательная 
деятельность по изучению и истолкованию социальной политики 
как специфической функции государства и общества относится к 
тому времени, когда закладываются основы социального госу-
дарства. Новые функции государства, возникшие в связи с его 
социализацией, получили более системный и качественно опре-
деленный характер и были объединены термином «социальная 
политика»1. 

                                         
1 См.: Сидорина Т.Ю. Социальная политика – между экономикой и социологией // 
Общественные науки и современность. – 2005. – № 6. – С. 112. 
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Социальная политика формируется с учетом конкретных ис-
торических условий страны. Бытует мнение, что социальная по-
литика как исторический феномен появилась достаточно недавно, 
во второй половине ХХ в., в то время как термин «социальная 
политика» имеет более раннее происхождение. На протяжении 
всей истории человечества те или иные варианты социальной по-
литики разрабатывались в зависимости от политико-экономичес-
кой формации общества и реализовались в деятельности государ-
ства. Целью социальной политики является регулирование усло-
вий жизни населении, помощь нуждающимся.  

В ст. 7 Конституции РФ закреплено, что «Российская Феде-
рация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека»1. Провозгласив нашу страну социаль-
ным государством Россия, по существу взяла на себя обязанность 
проводить социальную политику.  

В Конституции, социальная политика представлена в весьма 
общей форме. Как верно отмечает Т.К. Миронова, налицо явно не 
правовой характер определения социального государства, а от-
сюда – невозможность выявления степени и уровня «социально-
сти» государства2.  

Главная задача социального государства – достижение тако-
го общественного развития, которое основывается на закреплен-
ных правом принципах социальной справедливости, всеобщей 
солидарности и взаимной ответственности. Социальное государ-
ство призвано помогать тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, влиять на распределение экономических благ исходя 
из принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достой-
ный уровень жизни.  

Как в документах (в том числе в источниках права), так и в 
научной литературе нередко помимо социальной политики упо-
минаются семейная, демографическая, миграционная, молодеж-

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

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

2 См.: Миронова Т.К. Развитие законодательства о социальном обеспечении: новые 
подходы // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 43. 
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ная, жилищная политика. Возникает вопрос: в подобных случаях 
имеются ввиду отдельные аспекты политики – управленческой 
деятельности в рамках социальной политики или отдельные (са-
мостоятельные) понятия? Представляется, что речь может идти о 
составных частях социальной политики, значение которых в раз-
ные отрезки времени было неоднозначным. Все названные виды 
политики настолько переплетены, а порою и зависимы друг от 
друга, что признать их самостоятельное (вне социальной полити-
ки) существование нецелесообразно. Например, как можно эф-
фективно направлять процессы воспроизводства населения, если 
проигнорировать жилищные условия семей и те положения зако-
нов и подзаконных актов, которые регулируют семейные отно-
шения? Другой пример. Для решения демографических проблем 
необходимы не только стимулирование рождаемости, сокраще-
ния смертности населения, но и защита государством материнст-
ва и детства, семей, о которой говорит ст. 38 Конституции РФ.  

Все составные части социальной политики имеют целевое 
назначение, составляющее ее суть – повышение общественного 
благосостояния, улучшения качества жизни граждан, обеспече-
ние свободного развития человека. Название той или иной части 
социальной политики зависит от того, на какие именно вопросы, 
проблемы акцентируется в ней внимание. Сами за себя говорят 
наименования «Жилищная политика», «Миграционная полити-
ка», «Семейная политика» и др. Отказываться от этих наимено-
ваний нет необходимости: с ними гораздо удобнее компоновать, 
анализировать, применять массив нормативных правовых актов 
по одной тематике. Наиболее подробно остановимся на той со-
ставной части социальной политики, которая именуется демо-
графической политикой. 

В научной литературе демографической политике уделено 
довольно много внимания. Наиболее распространенным является 
следующее ее определение: это деятельность государственных 
органов и иных социальных институтов в сфере регулирования 
процессов воспроизводства населения, призванная сохранять или 
изменять тенденции динамики численности, структуры, расселе-
ния и качества населения1.  

                                         
1 См.: Зверева Н.В. Основы демографии / Н.В. Зверева, И.Н. Веселкова, В.В. Елизаров. – 
М. : Высшая школа, 2004. – С. 320. 
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Современная демографическая ситуация в нашей стране 
сложилась в результате неизбежных потерь при изменении обще-
ственного строя, распада СССР, ошибок допущенных в экономи-
ческой и социальной политике. Идеология первого реформатор-
ского правительства сводилась к решению макроэкономических 
вопросов, а социальные, по их мнению, должны были решиться 
сами собой. Социальная политика рассматривалась как иждивен-
чество: финансовый блок деньги зарабатывает, а социальный 
только тратит. Эта абсолютно неверная позиция отразилась и на 
демографической политике, которая проявилась в отказе от сти-
мулирования рождаемости. А ведь именно демографическая си-
туация оказывает прямое влияние на экономическое развитие, 
конкурентоспособность и стабильность страны, и, в конечном 
счете, на благосостояние ее граждан.  

Так, в докладе «О положении семей в Российской Федера-
ции»1, который был подготовлен в 1994 г. по случаю Междуна-
родного года семьи, его составители – группа Национального со-
вета по подготовке к проведению этого года в России и Комиссия 
по вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ, 
Федерального Собрания, Правительства РФ, судебной власти, 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также поли-
тических партий, общественных движений, ученых журналистов, 
всех граждан к наиболее острым проблемам российских семей и 
активизации усилий по их решению. В частности в нем отмеча-
лось, что демографическую политику надо освободить от стиму-
лирования рождаемости и сосредоточить на реальной помощи 
тем семьям, матерям и уже рожденным детям, которые в ней ну-
ждаются. Другими словами, было предложено занять нейтраль-
ную позицию по отношению к рождаемости. Представляется бо-
лее правильным мнение известных российских специалистов по 
демографии и смежным наукам, которые с таким подходом были 
не согласны. Они указывали на то, что «нейтралитет» по отноше-
нию к рождаемости не позволит ни выбраться из острейшего де-
мографического кризиса, ни даже заметно смягчить его2.  

                                         
1 О положении семей в Российской Федерации: Доклад / Нац. совет по подгот. и про-
ведению Междунар. года семьи в РФ, Комис. по вопр. женщин, семьи и демографии 
при Президенте РФ. – М. : Юрид. лит., 1994. – С. 3–4. 

2 Переведенцев В. И. Послевоенная динамика населения СССР и России. – С. 33. – 
URL : http://www.civisbook.ru/files/File/1995_2_Perevedentsev.pdf (дата обращения: 
7.08.2014 г.). 
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Статистические данные подтверждают правоту данных опа-
сений. С 1990-х гг., наблюдалось устойчивое снижение рождае-
мости и естественного прироста населения. В 1990 г. рождае-
мость составляла 13,4 ребенка на 1000 жителей, а уже в 1999 г. 
этот показатель составил 8,3, а естественный прирост населения 
из положительного 2,2 опустился к минусу 6,4.  

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от                             
24 февраля 1994, было отмечено, что «негативно развиваются де-
мографические процессы»1. Это первое упоминание на государ-
ственном уровне демографической проблемы, о которой говори-
лось и позднее. В 2000 г. демографическая ситуация в нашей 
стране названа одной из тревожных2. 

В 1999–2000 гг. Центром стратегических разработок были 
подготовлены «Основные направления социально – экономиче-
ской политики Правительства Российской Федерации на долго-
срочную перспективу». В них демографической ситуации было 
уделено особое внимание. В частности, говорилось о необходи-
мости разработки специальной Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2015 г., которая 
должна войти в перечень первоочередных мер социальной поли-
тики на 2000–2001 гг.3. В Плане действий Правительства Россий-
ской Федерации в области социальной политики и модернизации 
экономики на 2000–2001 гг.4 также шла речь о разработке Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации до 
2015 г. В последующие годы вопросы решения демографических 
проблем не раз обсуждались на правительственном уровне. 

В Посланиях Президента РФ 2004 и 2005 гг. в частности от-
мечалось, что «мы должны снизить уровень смертности, увели-
чить продолжительность жизни людей. Преодолеть демографи-
ческий спад»5 и что «успех нашей политики во всех сферах жиз-

                                         
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 24 февраля 1994 г. «Об укре-
плении Российского государства (Основные направления внутренней и внешней по-
литики)» // Российская газета. – 1994. – № 38.  

2 Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию РФ 8 июля 2000 г. 
«Какую Россию мы строим» (г. Москва) // Российская газета. – 2000. – № 133.  

3 Собрание Законодательства РФ. 2000. № 33. Ст. 3414. 
4 Собрание Законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26 мая 2004 г. // Российская 
газета. – 2004. – № 109.  
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ни тесно связан с решением острейших демографических про-
блем»1. 

Особенно активно демографическая направленность соци-
альной политики проявилась после Послания Президента РФ                                
В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г. «О 
важнейших общенациональных задачах». В нем, в частности, от-
мечалось, что демографическая проблема – «самая острая про-
блема современной России», а демографическая ситуация названа 
«критической». Там же было четко определено, что нам нужна 
программа, рассчитанная на срок не менее 10 лет, нужна актив-
ная политика по таким направлениям, как снижение смертности, 
эффективная миграционная политика, повышение рождаемости. 
Важнейшая идея Послания в рассматриваемой части, на наш 
взгляд, заключается в словах: «…никакая миграция не решит на-
ших демографических проблем, если мы не создадим надлежа-
щие условия и стимулы для рождаемости здесь, у нас, в нашей 
собственной стране, не примем эффективных программ поддерж-
ки материнства, детства, поддержки семьи»2.  

В последующие годы активизация демографической поли-
тики подтверждается следующим:  

● принятием Концепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.3; 

● созданием специального Совета при Президенте по реали-
зации приоритетных национальных проектов и демографической 
политики; 

● принятием целого ряда нормативных правовых актов, на-
правленных на повышение уровня жизни российских семей. 

К целям демографической политики России на период до 
2025 г. были отнесены стабилизация численности населения к 
2015 г. на уровне 142–143 млн человек и создание условий ее 

                                         
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25 апреля 2005 г. // Россий-
ская газета. – 2005. – № 86.  

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10 мая 2006 г. // Российская 
газета. – 2006. – № 97.  

3 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года: Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 // Собрание Законо-
дательства РФ. 2007. № 42. Ст. 5009. 
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роста к 2025 г. до 145 млн чел., а также повышение качества жиз-
ни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. 
до 70 лет, к 2025 г. – до 75 лет. Официальные статистические 
данные свидетельствуют, что на 30 декабря 2015 г. численность 
населения составила 146,3 млн чел., а средняя продолжитель-
ность жизни – 71,39 год (по предварительным данным на 15 мар-
та 2016 г.)1. Принятое в последние 10 лет законодательство (оно 
будет рассмотрено в последующих параграфах) стимулировало 
увеличение доли двухдетных семей, появились правовые нормы, 
направленные на появление заинтересованности семей в рожде-
нии третьего и последующих детей (выделение земельных участ-
ков, дополнительные налоговые преференции многодетным 
семьям; поддержка социальной рекламы, популяризирующей по-
зитивный образ трехдетной семьи и т.п.).  

Статистические данные показывают позитивную динамику 
рождаемости в стране: если в 2000 г. она составляла 8,7 ребенка 
на 1000 жителей, то к 2015 году этот показатель увеличился до 
13,3. При этом естественный прирост населения из минус 6,6 пе-
решел в положительный 0,2 и удерживается на этом уровне уже 
два года.  

На преодоление негативных демографических тенденций, 
стимулирование рождаемости и повышения качества жизни се-
мей с детьми направлена и действующая в настоящее время Про-
грамма «Социальная поддержка граждан» на 2013–2020 годы» и 
ее подпрограмма «Совершенствование поддержки семей и де-
тей»2. В ней отражена система мероприятий, а также показан ши-
рокий перечень форм, методов и способов, обеспечивающих реа-
лизацию приоритетов социальной политики в области народона-
селения вообще и финансовой поддержки материнства, в частно-
сти. Решение демографических проблем имеет в виду и Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

                                         
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: – URL : 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demogra
phy/ (дата обращения: 23.05.2016 г.). 

2 Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2553-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан» // Собрание Законодательства РФ . 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8054. 
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ской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряже-
нием Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р1.  

Таким образом, для решения демографической проблемы 
государством принят ряд правовых решений. Часть из них на-
правлена на материальное стимулирование рождения детей, дру-
гая – на улучшение социального положения женщины; создание 
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспита-
нию детей с трудовой деятельностью; организацию профессио-
нального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, и т.п.  
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Ответственность в словарях определяется как обязанность 

отвечать за что-либо1.  
Обязанность генетически связана с равенством. Буржуазно-

демократические революции и их первые Конституции провоз-
гласили равенство, закрепили за всеми членами общества одина-
ковый объем прав и обязанностей.  

Это был шаг в сторону свободы всемирно-исторического, 
эпохального значения. Однако юридическое закрепление соот-
ветствующих требований – это еще не есть действительная, ре-
альная свобода личности. На этой основе становится возможным 
(и это было обеспечено) преодоление личной зависимости чело-
века; но на смену личной зависимости приходит другая форма за-
висимости – вещная зависимость, когда в условиях всеобщности 
товарного производства человек стал объектом купли-продажи.  

При этом сам человек, находясь в системе углубляющегося 
экономического неравенства, постоянной конкурентной борьбы и 
погони за прибыль либо за элементарными средствами для своего 
существования и существования своей семьи неизбежно оказыва-
ется в положении «товарного придатка» рыночной стихии. 
Смысл жизни он видит не в свободном; развитии человеческой 
индивидуальности, а в приобретении все новых вещей в беско-
нечном круговороте, именуемом «деньги – товар – деньги».  

Отсюда–вещная форма зависимости личности, базирующая-
ся на экономическом принуждении. А это также вариант несво-
боды как основы социального неравенства, где господствуют от-
крытые или скрытые формы эксплуатации. И это характерно не 

                                         
1 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – С. 459. 
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только для капиталистического общества с его классическими 
формами эксплуатации человека человеком.  

К. Маркс писал: «Элементы гражданской жизни, – напри-
мер, собственность, семья, способ труда …были возведены на 
высоту элементов государственной жизни»1.  

Это привело к глубоким неравенствам, к деформациям са-
мих основ социального положения человека в обществе. При 
этом главным эксплуататором в таком обществе стало государст-
во – фактический собственник всех материальных богатств.  

Неизбежным спутником этой системы является теперь не 
только социальное, экономическое, но и юридическое неравенст-
во людей, закрепление на правовом уровне многочисленных при-
вилегий для отдельных категорий граждан.  

Права-привилегии превратились в форму реализации госу-
дарственной собственности ее реальными распорядителями в ли-
це управленческого партийно-государственного аппарата.  

Если же вспомнить еще и такие формы порабощения лично-
сти, как обязательность труда (что тождественно его принуди-
тельности), систему государственного «закрепления» человека за 
определенным видом и местом хозяйственной деятельности (с 
помощью института обязательной прописки или, что еще хуже, 
лишения отдельных категорий граждан, например колхозников, 
паспортов), можно сделать вывод о том, что на почве «государст-
венного социализма» фактически были возрождены многие фор-
мы не только вещной (экономической), но и личной зависимости, 
которые были сродни феодально-крепостническим формам пора-
бощения человека.  

Только на постиндустриальной стадии наступает эпоха 
осознанной необходимости, эпоха гуманизма и свободы, где от-
ношения людей освобождаются от овеществленной (товарной) 
формы их проявления; они приобретают характер реальных чело-
веческих отношений, основанных на справедливости.  

В Оксфордском словаре слово «ответственность» рассмат-
ривается как «быть ответственным, сделать что-либо без чужой 
подсказки или приказа», обязанность отвечать за что-то2.  

                                         
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 403. 
2 Dic.academic.ru. 3 См.: Oxford Advanced Lerned Dictionary of Current English. Oxford, – 

1987. – P. 722. (дата обращения: 08.03.2017 г.). 
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Ответственность лиц местного самоуправления в муници-
пальном праве обусловлена нарушением ими муниципальных 
правовых норм и связана с обязанностью указанных субъектов 
претерпеть неблагоприятные последствия на ненадлежащее осу-
ществление своих функций и задач. Например, Совет Ленинград-
ский район принял решение от 30.05.2012 № 32.  

Прокуратурой Ленинградского района установлено, что ре-
шение от 30.05.2012 № 32 не соответствует действующему зако-
нодательству. 

Прокурором района на указанное решение принесен протест. 
В удовлетворении протеста Совет отказал. 
Прокуратурой Ленинградского района направлено заявле-

ние в суд. Решением суда заявление удовлетворено1.  
В.А. Виноградов выделяет три основания конституционной 

ответственности:  
1)  нормативное (наступает конституционная ответствен-

ность). Приведем пример.  
Межрайонный прокурор Е. обратился в суд в части требова-

ния о взимании платы за дни, когда ребенок не посещал дошко-
льное образовательное учреждение с заявлением о признании не-
действующим постановления администрации «Е. район» «Об ут-
верждении положения о размере и порядке взимания платы за 
присмотр и уход за детьми». Мотивация: требование незаконно, 
поскольку предметом договора возмездного оказания услуг явля-
ется осуществление ухода и присмотра за ребенком, что исклю-
чено в случае отсутствия ребенка.  

Решением Е. городского суда от 15.07.2014 в удовлетворе-
нии требования отказано. Суды обеих инстанций пришли к пра-
вильному выводу о том, что непосещение ребенком дошкольного 
образовательного учреждения без уважительных причин не пре-
кращает финансирование расходов на цели, относящиеся к хозяй-
ственно-бытовому обслуживанию детей. 

Это организация питания, приобретение технологического, 
производственного оборудования и др.. Взимании родительской 
платы за дни, когда ребенок не посещал учреждение, является 
обоснованным); 

                                         
1 Справка о практике оспаривания в 2014 и 2015 годах нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления // Архив прокуратуры Краснодарского края 2015 г. 
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2)  фактическое (само конституционное нарушение);  
3)  процессуальное1. 
В.А. Виноградов выявил пять вариантов объективной сто-

роны конституционных нарушений (некоторые из названных 
представляются нам избыточными)2. Во-первых, три первые ва-
рианта дублируют друг друга, или, в крайнем случае, их трудно 
отделит друг от друга.  

Например, далее «утрата доверия; совершение действий, 
противоречащих общественным (общегосударственным) интере-
сам; нарушение требований о несовместимости; недостойное (не-
этичное) поведение» как таковые обладают признаком разнопо-
рядковости: утрата доверия – последствие названных далее усло-
вий. 

Ответственность органов и должностных лиц местного са-
моуправления может быть квалифицирована в зависимости от 
субъекта ответственности. 

Приведем пример. Администрации Л. городского поселения 
приняла постановление от 25.06.2012 № 509.  

Л. межрайонный прокурор обратился с заявлением о при-
знании противоречащим закону постановления от 25.06.2012                                
№ 509. Решением Л-ого городского суда от 09.07.2014 отказано в 
удовлетворении. Суд пришел к выводу о том, что п. 2.6 регламен-
та соответствует нормам действующего законодательства.  

Апелляционным определением по апелляционному пред-
ставлению участвующего в деле прокурора решение отменено, 
вынесено новое решение3.  

Муниципально-правовая ответственность выражается в не-
благоприятных последствиях. 

Приведем пример.  
Постановлением администрации Варнавского сельского по-

селения А. района от 15.02.2011 № 13 был утвержден Порядок 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Варнав-
ского сельского поселения. 

                                         
1 Виноградов В.А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя. – 
М., 2005. – С. 42–47. 

2 Виноградов В.А. Там же. – С. 58–69. 
3 Справка о практике оспаривания в 2014 и 2015 годах нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления. 
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Порядок противоречил нормам Федерального закона от 
30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», СанПиН 42-128-4690-88. Прокурор А. района 
заявил о признании абз. 5, 6, п. 2.1 Порядка противоречащими 
действующему законодательству. 

Решением А-ого районного суда удовлетворено заявление 
прокурора. 

Под организационными методами их деятельности понима-
ются приемы, способы их работы.  

Понятие организационного метода указывает на то, каким 
образом реализуются полномочия.  

К основным методам деятельности местного самоуправле-
ния относятся:  

– подготовка и решение разнообразных вопросов;  
– контроль;  
– подбор, расстановка, аттестация кадров муниципальный 

службы, координация деятельности и т.п. 
Согласно ФЗ № 131, уставом может быть предусмотрена 

должность главы МО, который, как правило, назначает избранно-
го председательствующим в думе (совете, собрании и т.д.). Эта 
норма начинает активно действовать.  

Причем обычно глава вводится в состав думы и председа-
тельствует в ней, как правило, в районах, небольших городах, по-
селках, в границах которых действуют МО, например, в городе 
Череповце (Вологодская область), городах Подольске, Троицке, 
Щербинке, Люберецком, Ногинском, Чеховском, Ступинском 
районах (Московская область).  

В областных центрах представительный орган избирает сво-
его председателя (Саратов, Тверь, Владимир).  

Формы и методы деятельности местного самоуправления 
тесно между собой связаны, переплетены и не могут быть, как 
правило, использоваться раздельно.  

Любой организационный метод осуществляется людьми, то 
есть в рамках соответствующих организационных форм их дея-
тельности.  

Отсюда, между методом и формой не всегда можно провес-
ти четкое разграничение.  
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Например, при определенных условиях такие методы мест-
ного самоуправления, как принятие решений, контроль, планиро-
вание могут выступать как формы их деятельности. 

Формы деятельности, в отличие от других элементов их ста-
туса, фиксируются в действующих ныне законодательных актах 
РФ и субъектов РФ, как правило, предоставляя тем самым право 
детального регламентирования этого вопроса самим ОМС. 

Детальная правовая регламентация организационных форм 
и методов их деятельности находит свое закрепление в уставах, в 
регламентах и других локальных правовых актах. 

Главным является определение, прежде всего, организаци-
онных и правовых гарантий МСУ. С точки зрения закрепления 
гарантий выделяют конституционные гарантии и гарантии, за-
крепленные законами РФ.  

Наряду с указанными мерами ответственности к ОМС и 
должностным лицам МС могут применяться различные меры от-
ветственности организационного характера. Выяснение харак-
терных черт нужно для разграничения местного самоуправления 
и централизованного управления.  

Наряду с децентрализацией перераспределение полномочий 
может осуществляться путем деконцентрации.  

М.А. Штатина пишет, что «для распределения компетенции 
между различными органами одного уровня управления в лати-
ноамериканских государствах, как и в буржуазных странах Евро-
пы, используются принципы концентрации и деконцентрации.  

Полномочия концентрируются в руках одного органа, когда 
он осуществляет всю полноту власти, представленной данной 
административно-территориальной единице, в то время как сис-
тема деконцентрации предполагает распределение функций меж-
ду различными органами одного звена»1.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что такое определе-
ние деконцентрации не совсем точно. Для ряда латиноамерикан-
ских стран, действительно, характерно понимание деконцентра-
ции как горизонтальное перераспределение полномочий либо на 

                                         
1 Штатина М.А. Правовое регулирование вопросов местного управления в странах 
Латинской Америки // Государственно-правовые проблемы стран Латинской Амери-
ки. – М. – 1988. – С. 34. 
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уровне административно-территориальной единицы, либо на 
уровне центрального правительства.  

Принципиальным вопросом отношений представительных 
органов и органов администрации является вопрос о подотчетно-
сти первых вторым.  

Таким образом, основы отношений между представитель-
ными органами и органами местной администрации в принципе 
могут быть разными в зависимости от того, как этот вопрос опре-
деляется в уставах соответствующих муниципальных образова-
ний.  

А решается он неодинаково, поэтому и регламенты решают 
его вразброс.  

В сущности, только в одном регламенте – Владимирского 
городского Совета – содержится прямое указание на подотчет-
ность городскому Совету главы и других выборных или назна-
ченных лиц местного самоуправления.  

Однако и в этом регламенте ничего нет о сроках отчетов, их 
содержании, последствиях их рассмотрения Советом и иных про-
цедурных моментах, связанных с осуществлением отчетов.  

Подотчетность как принцип провозглашена, а отчеты как 
логическое выражение этого принципа отсутствуют. Создается 
впечатление, что регламенты избегают установления порядка от-
четов, даже в тех, где подотчетность органов местной админист-
рации и глав определены уставами.  

Для юридической ответственности местного самоуправле-
ния характерны общие ее признаки, такие как: 

– наступление ее исключительно в случаях, предусмотрен-
ных правовыми нормами; 

– применение мер ответственности исключительно за на-
рушение правовой нормы; 

– она связана с мерами реального или потенциального госу-
дарственного принуждения; 

– ее основанием ОМС является совершение правонарушения. 
Ответственность органов местного самоуправления – до-

вольно многостороннее понятие; и, как рассматривал его                             
В.Н. Витрук, «Юридическая ответственность – важнейший ин-
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ститут любой правовой системы, один из сущностных признаков 
права, необходимый элемент механизма его действия»1.  

Она всегда рассматривается вместе с государственным при-
нуждением, поэтому всегда влечет за собой осуждение поведения 
лица, нарушившего нормы закона; всегда сопровождается насту-
плением отрицательных последствий в виде сдерживания лично-
го или имущественного характера  

По соображению других ученых, регулирование установле-
ния органов и должностных лиц местного самоуправления, по-
следствия возложения такой ответственности указывает как на 
аналогичность проявляемых ее черт, так и на ее самобытность в 
действиях органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Соответственно, в широком значении, употребляется как 
отношение органов и должностных лиц к населению.  

В узком под термином «ответственность» понимается реак-
ция государства на совершенное органом или должностным ли-
цом органа местного самоуправления правонарушение.  

Представляется, что надо говорить о ответственности дан-
ного вида как мере государственного принуждения.  

Исследование норм свидетельствует о том, что термин «от-
ветственность» в названном Законе используется и применяется 
множество раз, при этом только в исключительных случаях ука-
зываются конкретные ее виды. 

Несомненно, законодатель не счел нужным предопределить 
однозначный вид названной ответственности в каждом единич-
ном случае, предоставив такое право науке. 

По мнению многих ученых, а в единичности, А.Н. Кокотова, 
в науке ответственность рассматривают в двух точек зрения: по-
зитивной и негативной.  

По высказыванию Н.В. Витрука: «Реализация данного прин-
ципа, предполагает применение населением муниципальных об-
разований различных форм контроля за деятельностью органов и 
должностных лиц местного самоуправления, которые находят 
свое закрепление в уставах муниципальных образований»2.  

                                         
1 Витрук Н.В. Указ. соч. – С. 28, 93, 475. 
2 Муниципальное право России: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Кокотова. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. Серия: Бакалавр. Углублен-
ный курс. – С. 474–475. 
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Помимо этого, к позитивной ответственности органов и 
должностных лиц МСУ Н.В. Витрук причисляет и деятельность 
названных органов исходя из политических, исторических, куль-
турных и других традиций населения. 

В негативном смысле – ответственность представляет собой 
обязанность органов местного самоуправления испытывать не-
благоприятные последствия за утверждение незаконных решений 
или осуществление незаконных действий (бездействия).  

А.Н. Кокотов акцентирует внимание на следующие виды 
негативной ответственности в сфере местного самоуправления, 
как уголовная, дисциплинарная, и непосредственно муниципаль-
но-правовая ответственность как норма конституционной ответ-
ственности.  

Если рассматривать классификацию ее видов по ее отрасле-
вому признаку, то надо сказать, что она является наиболее рас-
пространенной в отечественном праве, что продиктовано не 
столько особенностями общественных отношений, сколько их 
характером.  

Контроль и надзор за деятельностью органов местного са-
моуправления осуществляется прокуратурой. Здесь мы тоже от-
метим ошибки.  

Прокурор обратился в суд о признании недействительным 
решения Совета А. район «Об оптимизации системы размещения 
муниципального заказа».  

Участниками по данным делам являются заявители и другие 
лица (ст. 34 ГПК РФ). В нарушение этого в указанном заявлении 
процессуальное положение сторон определено как истец и ответ-
чик. Аналогичное нарушение допущено прокурором К. района в 
заявлении от 07.04.2011: процессуальное положение Совета МО 
К. сельское поселение определено в качестве ответчика. В ходе 
сверки данных, представленных горрайпрокурорами о предъяв-
ленных ими заявлениях об оспаривании нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления в 2011–2012 гг., и сведе-
ний статотчетов по форме ГАС за указанный период выявлены 
неверные сведения о количестве предъявленных заявлений в суд 
в порядке ст. 251 ГПК РФ1.  

                                         
1 Справка о практике оспаривания в 2014 и 2015 годах нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления. 
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О тесной взаимосвязи политических и гражданских прав как 
наиболее древних, имеющих длительную историю своего разви-
тия свидетельствует и тот факт, что некоторые права занимают 
промежуточное положение: их можно отнести и к гражданским, 
и к политическим.  

В чем же основная специфика? Чем они отличаются от дру-
гих?  

Они связаны со всеми сторонами власти народа, прямой 
(непосредственной) и представительной формами ее осуществле-
ния.  

На первом месте – право граждан РФ на участие в управле-
нии государственными делами:  

а)  участие граждан в формировании органов государствен-
ной власти. В силу особой значимости данной группы политиче-
ских прав, специфических форм их осуществления и гарантиро-
вания права будут раскрыты далее;  

б)  права граждан РФ на осуществление местного само-
управления1.  

Статья третья этого Закона закрепляет, что «.......................». 
Конечно, без юридических обязанностей не может быть 

свободы личности, так как свобода всегда имеет свои, строго 
очерченные законом пределы. И ее осуществление невозможно 
без ответственного отношения личности за свои поступки перед 
обществом и государством.  

Отмечая эту взаимность, следует вместе с тем четко разгра-
ничивать функциональное назначение субъективных прав как 
юридической формы выражения свободы и юридических обязан-
ностей как меры должного (то есть обязательного для личности) 
поведения, правовой формы выражения ее ответственности перед 
государством.  

Правовое положение личности характеризуется наличием 
самых различных обязанностей.  

Новые юридические обязанности появляются у человека со 
вступлением в брак, обязанности наследователя перед кредито-
рами, то есть его долги, которыми обременено полученное на-
следниками имущество).  

                                         
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 
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Конституция РФ по-новому решает вопрос о конституцион-
ных обязанностях граждан РФ.  

Теперь они полностью освобождены от политико-идеоло-
гических моментов как ранее закреплялись, например, обязанно-
сти по охране «социалистической собственности» и т.п.).  

«Отличительной чертой муниципальной ответственности, – 
считает Е.В. Измайлова, – является весьма общий характер осно-
ваний ее наступления»1. 

Данный подход, несмотря на определенную популярность, 
подвергается и достаточно резкой критике. Так, С.Д. Князев счи-
тает ее выделение искусственным2. Так, например, отнесение ос-
нований и порядка реализации ответственности перед населени-
ем к предмету регулирования уставов МО не может служить вес-
ким доказательством реальности ее особого вида, которую авто-
ры называют муниципально-правовой.  

Отсутствие нормативного закрепления термина «конститу-
ционная ответственность» компенсируется официальной его ле-
гализацией Конституционным Судом РФ3.  

Приведенные авторами в поддержку изложенной точки зре-
ния аргументы довольно слабые, и практически каждый из них 
нуждается в дополнительной аргументации. Возможно, поэтому в 
муниципально-правовой литературе все больше сторонников 
приобретает другая точка зрения, которой придерживаются мно-
гие авторы. Так, например, В.И. Бабичев отметил: «В муници-
пальном праве появляются два новых вида ответственности, не-
известных в других правовых отраслях: конституционно-
правовая и муниципально-правовая ответственность»4. 

В разработке проблематики конституционной ответственно-
сти сформировались два основных подхода (направления). Пер-

                                         
1 Измайлова Е.В. Указ. соч. – С. 118. 
2 Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципальном праве: Вопросы 
теории и практики // Журнал российского права. – 2005. – № 6. – С. 84. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в 
связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) и Совета Республики Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея» //                             
СЗ РФ. 2002. № 15. Ст. 1497. 

4 Бабичев В.И. Субъекты местного самоуправления и их взаимодействие. – С. 163. 
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вый, «узкий», подход состоит в том, что его сторонники рассмат-
ривают конституционную ответственность с точки зрения тради-
ционного понимания юридической ответственности – как ответ-
ственности за правонарушение1.  

Выделяя специфику конституционных санкций, процедуры 
реализации ответственности и т.п., сторонники этого подхода 
строго выдерживают главный методологический посыл: консти-
туционная ответственность возникает из правонарушения пусть 
даже с усеченным составом (до настоящего времени не решен 
вопрос о вине в составе конституционного правонарушения, осо-
бенно когда субъектом правонарушения выступает коллегиаль-
ный орган власти). 

Второй, «широкий», подход заключается в обобщении (со-
единении) в одно явление (понятие) ответственности за правона-
рушение и ответственности недостижение позитивных результа-
тов2.  

Он состоит в стремлении объединить ответственность за 
правонарушение и ответственность, которую управленческую, 
имеющую природу позитивной ответственности. 

Несмотря на принципиальное отличие этих двух подходов, 
обусловливающее полемику по поводу оснований, состава субъ-
ектов и т.д., все же можно выделить те специфические черты, ак-
центируя внимание на которых представители обоих направле-
ний (подходов) определяют особенности конституционной ответ-
ственности и настаивают на ее обособлении. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Адекватная политика государства в системе государствен-

но-правового принуждения, направленная на формирование вы-
сокопрофессионального и стабильного государственного и муни-
ципального аппаратов, способна обеспечить решение сложней-
ших задач в системе обеспечения национальной безопасности. 

В статье Н.Ю. Давыдовой анализируется механизм консти-
туционно-правовой ответственности, что для нас важно, именно 
органов и должностных лиц местного самоуправления: «Практи-
ка становления в Российской Федерации местного самоуправле-
ния обусловила формирование в законодательстве различных ме-
ханизмов конституционно-правового принуждения, обеспечи-
вающих режим законности в деятельности субъектов, осуществ-
ляющих муниципальную власть»1.  

Классификацию государственно-правового принуждения 
мы можем провести исходя из анализа его природы2. Общеизве-
стно, что оно определяется как метод осуществления функций 
государства. 

                                         
1 Давыдова Н.Ю. К вопросу о правовых конструкциях ответственности органов и 
должностных лиц, осуществляющих муниципальную власть // Адвокат. – 2011. –                        
№ 3. – С. 53. 

2 Овсепян Ж.И. Государственно-правовое принуждение и конституционно-правовое 
принуждение как его отраслевая разновидность // Конституционное муниципальное 
право. – 2005. – № 1. – С. 31. 
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Как же связаны основные принципы правового государства 
и государственно-правового принуждения? Нами определена их 
связь как взаимная, взаимообусловленная, что предполагает обо-
юдную зависимость, и что существует в самом деле.  

Как известно, базовым принципом правового государства 
является принцип разделения властей. Он отражает процесс реа-
лизации власти, на нем возводится каркас государства, он служит 
основой, которая обеспечивает эффективную деятельность меха-
низма, что обеспечивает необходимое и допустимое соотношение 
интересов, делающих власть цельной и единой.  

Актуальность исследования темы государственно-правового 
принуждения совершенно трудно переоценить. Например, в 1934 г. 
по случаю 10-летия Верховного суда СССР Сталин прислал это-
му органу приветствие: «Да будет он карающей рукой пролета-
риата, направленной против врагов советской власти». Однако 
судьба отдельного человека, вовлеченного в машину уголовного 
процесса, не должна зависеть от состояния преступности. Ведь 
далеко не каждый подозреваемый и обвиняемый виновен в при-
писанном ему деянии. 

Ход февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) 
был воспринят как прямое указание к репрессиям в среде военно-
служащих. В мае-июне 1937 г. политбюро ЦК вынесло ряд по-
становлений, в которых говорилось о совершении Тухачевским, 
Якиром, Уборевичем тягчайших преступлений. Ряд допросов и 
очных Ставок по делу о так называемой «антисоветской троцки-
стской организации» в Красной Армии проводился с участием 
членов политбюро ЦК ВКП(б).  

Роль государственно-правового принуждения определена 
обеспечением государственной воли. Всегда принуждение про-
исходит для подчинения принуждаемых лиц воле властного при-
нуждающего лица. Таким образом, исследуемые отношения все-
гда характеризуются активностью того субъекта, который вы-
полняет принуждение. 

Значит, по своей природе государственно-правовое принуж-
дение: 

– деятельность уполномоченных органов и должностных 
лиц; 

– характеризуются как государственно-властная; 
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– состоит в навязывании принуждаемым лицам государст-
венной воли. 

Существенным шагом к проведению диссертационного ис-
следования государственно-правового принуждения является его 
классификация.  

Сложность такого социального феномена, как государст-
венно-правовое принуждение и разнообразие принудительных 
мер в праве предполагают систематизацию его проявлений.  

В связи с разграничением категорий государственного и 
правового принуждения в литературе можно встретить разные 
классификации государственного, правового и государственно-
правового принуждения. Общепринятого подхода к пониманию 
критериев разграничения категорий государственного и правово-
го принуждения нет. В качестве критерия системной классифи-
кации государственно-правового принуждения мы предлагаем 
использовать категорию «способ применения мер государствен-
но-правового принуждения».  

Отраслевые особенности государственно-правового прину-
ждения недостаточно исследованы.  

Рассмотрим позицию Б.Т. Базылева. Он обратился одним из 
первых в теории государства и права к проблеме классификации 
государственного принуждения: 

– выделяет два вида государственного принуждения (физи-
ческое и психическое); 

– предложил классификацию правовых форм осуществле-
ния государственного принуждения в зависимости от целей при-
менения; 

– основной формой его осуществления считал юридическую 
ответственность. 

К другим формам Б.Т. Базылев отнес: 
– принудительное восстановление нарушенного права; 
– процессуальное обеспечение материальных правоотноше-

ний; 
– административное предупреждение правонарушений; 
– административное пресечение правонарушений; 
– охрану правопорядка при чрезвычайных обстоятельствах1. 

                                         
1 Базылев Б. Т. Государственное принуждение и правовые формы его осуществления в 
советском обществе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Киев, 1968. – С. 9–16. 
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Нужно отметить некоторую избыточность представленной 
классификации. 

По-иному смотрит на данный вопрос С.Н. Кожевников, вы-
деляя необходимость использования понятия «средства принуж-
дения». Он классифицирует их в зависимости от целевой направ-
ленности: 

– меры принудительного воздействия; 
– меры пресечения правонарушений; 
– меры защиты субъективных прав и обязанностей; 
– меры юридической ответственности1. 
Классической воспринимается точка зрения С.С. Алексеева, 

который различал государственное принуждение в зависимости 
от характера санкций: 

– меры юридической ответственности; 
– превентивные предупредительные меры, включая преду-

предительно-обеспечительные меры (обыски, выемки, наложение 
ареста); 

– меры, выражающие предупреждение возможности причи-
нения обществу необратимого вреда, и меры защиты (восстанов-
ления), включая специфические для административного права 
меры пресечения2. 

Интересна точка зрения В.С. Серегиной. Она выделяет ос-
новные виды государственного принуждения: меры пресечения 
(процессуального обеспечения); меры превентивные, предупре-
дительные; меры правовосстановительные (защиты субъектив-
ных прав и обязанностей); юридическая ответственность.  

Но, в то же время, она пишет: «Видовое представление (по-
нятие) отдельных сторон государственного принуждения, его 
структурных подразделений все-таки не обеспечивает глубинно-
го анализа взаимосвязей элементов, входящих в систему содер-
жания государственного принуждения. Анализ государственного 
принуждения будет более плодотворным с точки зрения фило-

                                         
1 Кожевников С.Н. Меры защиты в советском праве : автореф. … дис. канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1968. – С. 9. 

2 Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций : в 2 т. – Свердловск, 1972. –                    
Т. 1. – С. 378. 
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софских категорий содержания и форм его проявления в регули-
ровании охранительной деятельности государства»1.  

К основным формам государственного принуждения В.С. Се-
регина относит: предупреждение (превенцию); пресечение; пра-
вовосстановление (защиту субъективных прав и обязанностей); 
юридическую ответственность2. 

К.М. Сарсенов разделяет формы (виды) государственного 
принуждения: 

– по предмету правового регулирования (уголовно-право-
вое, гражданско-правовое, административно-правовое и др.); 

– по предметному содержанию направленности правоогра-
ничения (физическое, имущественное, организационное и др.); 

– по органам (субъектам) применения (судебное, внесудеб-
ное, общественное принуждение); 

– по нормативным основаниям (материально-правовое, 
процедурно-процессуальное); 

– по фактическим основаниям применения (предупреди-
тельные (превентивные) меры, пресечение, восстановление, юри-
дическая ответственность)3. 

Кроме названных точек зрения, выделяются в литературе 
такие виды государственного принуждения, как: конституцион-
но-правовое принуждение4; бюджетное принуждение5; налогово-
правовое принуждение6; финансово-правовое принуждение7; 
принудительные меры социальной защиты8; непосредственное 

                                         
1 Серегина В.С. Государственное принуждение по советскому. – Воронеж : Изд-во Во-
ронеж. ун-та, 1991. – С. 71. 

2 Там же. – С. 70–109. 
3 Сарсенов К.М. Государственное принуждение и его реализация в деятельности органов 
внутренних дел  : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1996. – С. 8. 

4 Овсепян Ж.И. Государственно-правовое принуждение и конституционно-правовое при-
нуждение как его отраслевая разновидность // Конституционное и муниципальное пра-
во. – 2005. – № 1. – С. 12–20. 

5 Шевелева Н.А. Бюджетное принуждение// Федеральное принуждение: вопросы теории и 
практики: сб. ст. по итогам конф., прошедшей 1–2 июля 2005 г. на юрид. фак. СПбГУ. – 
СПб. : Изд. дом СПбГУ. Изд-во юрид. фак. СПбГУ, 2006. – С. 24. 

6 Гуляева Е.О. К вопросу о понимании налогово-правового принуждения // Юрид. 
вестн. РГЭУ. – 2009. – № 2. – С. 39–42. 

7 Саттарова Н. А. Теоретические вопросы финансово-правового принуждения // Финан-
совое право. – 2005. – № 4. – С. 34–38. 

8 Там же. – С. 843. 
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принуждение, применяемое сотрудниками правоохранительных 
органов1; процессуальное принуждение2; федеральное принуж-
дение3. 

Выделим положительные черты множественности класси-
фикации: они имеют определенную познавательную ценность; 
раскрывают аспекты содержания государственно-правового при-
нуждения. 

Выделим отрицательные черты классификации: множест-
венность подходов к классификации государственного и право-
вого принуждения; неопределенность используемых классифика-
ционных единиц и критериев. 

Все сказанное выше доказывает необходимость совершен-
ствования механизма государственно-правового принуждения в 
современных условиях, требующих продолжения исследований 
проблемы классификации государственно-правового принуждения.  

Как отметил А.С. Мордовец, понятие «государственное 
принуждение» шире по своему содержанию по сравнению с по-
нятием «государственно-правовое принуждение», государствен-
ное принуждение – это антипод демократии и средство ее защи-
ты, посягательство на права и свободы и способ их обеспечения4. 
ния4. 

Проанализируем статью М.А. Латушкина, посвященную 
классификации государственно-правового принуждения. Он пи-
шет: «не получило, на наш взгляд, должного внимания разделе-
ние государственно-принудительного воздействия на общее 
(нормативное) и специальное (казуальное). Общее государствен-
но-принудительное воздействие осуществляется в отношении не-
ограниченного круга лиц посредством издания правовых актов, 
устанавливающих охранительные нормы права. Специальное (ка-

                                         
1 Бекетов О.И. Меры непосредственного принуждения, применяемые должностными 
лицами правоохранительных органов Российской Федерации : учеб. пособие. – Омск : 
Ом. акад. МВД России, 2004. – С. 43. 

2 Нохрин Д.Г. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве. – М. : 
Волтерс Клувер, 2009. – С. 51. 

3 Федеральное принуждение: вопросы теории и практики : сб. ст. по итогам конф., 
прошедшей 1–2 июля 2005 г. на юрид. фак. СПбГУ. – СПб. : Изд. дом СПбГУ : Изд-во 
юрид. фак. СПбГУ, 2006. – С. 21. 

4 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и граж-
данина (теоретико-правовое исследование)  : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Сара-
тов, 1997. – С. 27. 
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зуальное) государственно-принудительное воздействие осущест-
вляется в отношении конкретного лица или лиц посредством 
применения права»1. 

Автор определяет государственно-правовое принуждение 
как «государственно-властное воздействие на субъектов права, в 
результате которого достигается государственно-правовое огра-
ничение их деятельности»2. 

М.А. Латушкин выделяет общее (нормативное) и специаль-
ное (казуальное) государственно-правовое принуждение. По его 
мнению, «Действие общего (нормативного) государственно-
правового принуждения связано с нормативным воздействием 
правовых норм на всех субъектов права. Действие специального 
(казуального) государственно-правового принуждения осуществ-
ляется в процессе правоприменительной деятельности уполномо-
ченных субъектов и распространяется на индивидуально-
определенный круг лиц»3.  

На основании изученного и с учетом мнения М.А. Латуш-
кина выделим признаки, от которых зависит способ применения 
мер государственно-правового принуждения: своеобразие харак-
теристик лиц, применяющих меры принуждения; характеристики 
способа применения мер государственно-правового принуждения 
как комплексность и однородность деятельности субъектов; свое-
образие применяемых мер и характер юридических фактов, влеку-
щих применение мер государственно-правового принуждения. 

Выделение же таких признаков (М.А. Латушкин), как харак-
тер процессуально-процедурного урегулирования деятельности 
субъектов государственно-правового принуждения; особенности 
цели и конечного результата применения мер государственно-
правового принуждения мы считаем избыточными. 

Анализ действующего законодательства позволяет, выразим 
согласие с мнением М.А. Латушкина, выделить следующие спо-
собы применения мер государственно-правового принуждения: 

● юрисдикционный;  
● контрольно-надзорный;  
● административно-распорядительный. 
                                         

1 Латушкин М.А. Проблемы классификации государственно-правового принуждения // 
Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. – 2010. – № 1 (12). – С. 165. 

2 Там же. – С. 165. 
3 Там же. – С. 165. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Среди социальных объектов безопасности значительное 

внимание уделяется государству, научные и практические вопро-
сы обеспечения безопасности которого связаны с такими поня-
тиями, как «национальная безопасность», «государственная безо-
пасность» и «безопасность государства». 

Оптимальным является использование словосочетания 
«безопасность государства». Оно встречается более чем в 30 ме-
ждународных документах, например в ст. 34 Устава Междуна-
родного союза электросвязи 1992 г.1 В отечественном законода-
тельстве оно упоминается примерно в 400 правовых актах, на-

                                         
1 Устав Международного союза электросвязи (принят в г. Женеве 22.12.1992) (с изм. 
от 06.11.1998 г.) // Собрание законодательства РФ. 25.11.1996. № 48. Ст. 5370. 
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пример в ст. ст. 13, 55 и 82 Конституции РФ1, в Уголовном ко-
дексе РФ2, в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»3 и др. 

При обозначении государства в качестве объекта безопасно-
сти наиболее адекватным является использование понятия «безо-
пасность государства», так как в отличие от понятий «нацио-
нальная безопасность» и государственная безопасность» оно не-
посредственно называет сам объект. Вместе с тем исторически 
сложившееся понимание безопасности государства как его за-
щищенности главным образом от военных угроз в настоящее 
время требует переосмысления. 

Определяя понятие «безопасность государства», необходи-
мо опираться на понимание безопасности как отсутствие угроз 
объекту безопасности в целом и (или) наличие систем противо-
действия этим угрозам. 

Устоявшимся в международном праве является понимание 
государства как единства населения, территории и суверенной 
публичной власти над ними. Современные исследователи теории 
государства предлагают выделять также такие составляющие, как 
правовая система, правоохранительные органы, армия, налоговая 
система, единый государственный язык, единая дорожно-
транспортная система, единая энергетическая система, единая 
денежная единица, единое экономическое пространство, единая 
информационная система, единая внешняя политика, государст-
венные символы. 

Внутренние и внешние угрозы безопасности государства 
зафиксированы в политических и правовых документах на на-
циональном и международном уровнях. При этом наиболее опас-
ные угрозы безопасности государства одновременно выступают 
внутренними угрозами безопасности мирового сообщества. 

                                         
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

3 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-
розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33.                              
Ст. 3349. 
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Основным документом оперативной фиксации угроз и вы-
зовов безопасности государства в Российской Федерации являет-
ся ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 
Кроме того, угрозы и вызовы безопасности государства в страте-
гическом аспекте фиксируются и оцениваются в стратегиях, кон-
цепциях и доктринах: в Стратегии национальной безопасности 
РФ1, в Военной доктрине РФ 2014 г.2, в Государственной страте-
гии экономической безопасности РФ 1996 г.3, Доктрине инфор-
мационной безопасности РФ 2016 г.4, в Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики РФ до 2020 г.5, в Основах по-
граничной политики 1996 г.6, в Концепции внешней политики РФ 
2016 г.7 О существующих угрозах и вызовах безопасности госу-
дарства можно судить также и по его законодательству. В данном 
случае можно упомянуть, к примеру, Федеральные законы «О 
противодействии терроризму»8, «О противодействии экстреми-
стской деятельности»9, «О противодействии коррупции»10 и др. 

Однако законы не столько фиксируют угрозы и вызовы 
безопасности государства, сколько являются нормативными пра-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016. № 1                            
(ч. II). Ст. 212. 

2 «Военная доктрина Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 25.12.2014                                  
№ Пр-2976) // Российская газета, № 298, 30.12.201. 

3 Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» // Собрание 
законодательства РФ. 29.04.1996. № 18. Ст. 2117. 

4 Указ Президента РФ от 05.12.2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
12.12.2016. № 50. Ст. 7074. 

5 Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года» // «Собрание законодательства РФ». 14.06.2010. № 24. Ст. 3015. 

6 Основы пограничной политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 
05.10.1996) // Российская газета. № 213. 06.11.1996. 

7 Указ Президента РФ от 30.11.2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 05.12.2016.                          
№ 49. Ст. 6886. 

8 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии 
терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства 
РФ. 13.03.2006. № 11. Ст. 1146. 

9 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодейст-
вии экстремистской деятельности» // «Собрание законодательства РФ». 29.07.2002. 
№ 30. ст. 3031. 

10 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодейст-
вии коррупции» «Собрание законодательства РФ». 29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6228. 
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вовыми актами, которыми наряду с политико-правовыми актами 
руководствуются субъекты обеспечения безопасности. 

Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства – это предусмотренные нормами гл. 29 
УК (ст. ст. 275–284) общественно опасные деяния, совершенные 
с умыслом или по неосторожности, направленные против основ 
конституционного строя и безопасности государства. 

Родовой объект преступлений, предусмотренных разделом 
X УК, – государственная власть. 

Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 29 
УК, являются основы конституционного строя и безопасности 
государства. В зависимости от непосредственного объекта их 
можно классифицировать на следующие виды: 

а) преступления против основ безопасности государства: 
– государственная измена – ст. 275; 
– шпионаж – ст. 276; 
– насильственный захват власти или насильственное удер-

жание власти – ст. 278; 
– вооруженный мятеж – ст. 279; 
– диверсия – ст. 281; 
– разглашение государственной тайны – ст. 283; 
–  утрата документов, содержащих государственную тайну, – 

ст. 284; 
б) преступления против основ конституционного строя: 
– посягательство на жизнь государственного или общест-

венного деятеля – ст. 277; 
– публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности – ст. 280; 
– возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства – ст. 282; 
– организация экстремистского сообщества – ст. 282.1; 
– организация деятельности экстремистской организации – 

ст. 282.2. 
Деятельность по обеспечению безопасности РФ неоднород-

на, в ней выделяются следующие основные направления (функ-
ции): 

– своевременное прогнозирование и выявление внешних и 
внутренних угроз безопасности РФ, реализация оперативных и 
долгосрочных мер по их предупреждению и нейтрализации; 
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– создание и поддержка в готовности сил и средств обеспе-
чения безопасности; 

– управление силами и средствами обеспечения безопасно-
сти в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; 

– осуществление системы мер по восстановлению нормаль-
ного функционирования объектов безопасности в регионах, по-
страдавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

– участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за 
пределами РФ в соответствии с международными договорами и 
соглашениями, заключенными или признанными РФ. 

Задачи в обеспечении национальной безопасности РФ: 
– обеспечение суверенитета и территориальной целостности 

РФ, безопасности ее пограничного пространства; 
– подъем экономики страны, проведение независимого и 

социально ориентированного экономического курса; 
– преодоление научно-технической и технологической за-

висимости РФ от внешних источников; 
– обеспечение на территории РФ личной безопасности че-

ловека и гражданина, его конституционных прав и свобод; 
– совершенствование системы государственной власти РФ, 

федеративных отношений, местного самоуправления и законода-
тельства РФ, формирование гармоничных межнациональных от-
ношений, укрепление правопорядка и сохранение социально-
политической стабильности общества; 

– обеспечение неукоснительного соблюдения законодатель-
ства всеми гражданами, должностными лицами, государствен-
ными органами, политическими партиями, общественными и ре-
лигиозными организациями; 

– обеспечение равноправного сотрудничества России, пре-
жде всего с ведущими государствами мира; 

– подъем и поддержка на достаточно высоком уровне воен-
ного потенциала государства; 

– укрепление режима нераспространения оружия массового 
уничтожения и средств его доставки; 

– принятие эффективных мер по выявлению, предупрежде-
нию и пресечению разведывательной и подрывной деятельности 
иностранных государств, направленных против РФ; 

– коренное улучшение экологической ситуации в стране. 
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Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью и 
криминализацией общественных отношений, представляющих 
угрозу безопасности РФ, в соответствии с Концепцией нацио-
нальной безопасности являются: выявление, устранение и преду-
преждение причин и условий, порождающих преступность; уси-
ление роли государства как гаранта безопасности личности и об-
щества, создание необходимой для этого правовой базы меха-
низма ее применения; укрепление системы правоохранительных 
органов, прежде всего структур, противодействующих организо-
ванной преступности и терроризму, создание условий для их эф-
фективной деятельности; привлечение государственных органов 
в пределах их компетенции к деятельности по предупреждению 
противоправных деяний; расширение взаимовыгодного сотруд-
ничества в правоохранительной сфере, в первую очередь с госу-
дарствами – участниками Содружества Независимых Государств. 

Силы обеспечения государственной безопасности представ-
ляют собой органы государственной безопасности, которые мож-
но определить как государственные органы, осуществляющие 
функции по обеспечению государственной безопасности. Отли-
чительной чертой данных органов от других государственных ор-
ганов являются их функции. Функция органа исполнительной 
власти - это важнейшая составная часть его правового положе-
ния, производная от предназначения органа, целей и задач его 
деятельности, соответствующая им и характеризующая направ-
ленность практической деятельности органа исполнительной вла-
сти в определенной сфере, показывающая пределы распростране-
ния компетенции органа исполнительной власти и характер пре-
доставленных ему полномочий 39.  

Органы государственной безопасности подразделяются на:  
– государственные органы, определяющие направления 

обеспечения государственной безопасности (Совет Безопасности 
Российской Федерации);  

– государственные органы, непосредственно обеспечиваю-
щие государственную безопасность.  

К органам государственной безопасности в Российской Фе-
дерации относятся Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации, Служба Внешней разведки и Федеральная служба 
охраны. 
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СТАТУС СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В меняющемся мире национальная безопасность динамична, 

представляет систему, состоящую из элементов – ценностей, ин-
тересов, угроз и других факторов воздействия на интересы субъ-
ектов права на образование.  

Российское образование является одной из фундаменталь-
ных основ государства, позволяющей ему сохраниться в качестве 
государства великого. Как показывает опыт развитых государств, 
образование обеспечивает как экономическое, политическое и 
культурное благополучие субъектов сферы образования, так и 
конкурентоспособность государств вследствие развития данной 
сферы на мировом рынке.  

В Послании Президента Российской Федерации В. Путина 
от 1 декабря 2016 г. указано: «Вижу в молодом поколении на-
дежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. 
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Верю, что это поколение способно не только отвечать на 
вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании 
интеллектуальной, технологической, культурной повестки гло-
бального развития»1.  

Все большую актуальность приобретает исследование пра-
вовых оснований приоритетных концепций в сфере образования 
и обеспечения безопасности в России. Они должны соответство-
вать объективному развитию образования в условиях построения 
демократического правового государства: образовательная поли-
тика все более становится способной воздействовать на развитие 
всего российского общества в целом. 

Темой данного исследования является не только собственно 
безопасность государства в рамках конституционного, муници-
пального и трудового права, интегрированная в науку об образо-
вании на философско-социологическом уровне, о которой сего-
дня говорится как об эдукологии (от англ. education – воспитание, 
образование), а формирование нормативно-правовой базы госу-
дарственной политики безопасности государства в области обра-
зования студентов.  

Объектом исследования являются правовые отношения, 
складывающиеся в процессе реализации государственной поли-
тики в сфере образования студентов.  

Предметом исследования охвачены: понятие и основные 
элементы государственной политики в области образования сту-
дентов, образование как социально-правовой институт в процессе 
трансформации России; интересы личности как основа образова-
тельной политики.  

В предмет исследования входят также формирование еди-
ной общенациональной стратегии развития образования студен-
тов как цель общества и государства; внутренние и внешние 
взаимосвязи названных субъектов сферы образования с акцентом 
на их особенности, обусловленные задачей реализации конститу-
ционного права на образование. 

Образовательно-правовой статус гражданина Российской 
Федерации в наибольшей степени связан с видом реализуемых в 
различных образовательных организациях образовательных про-

                                         
1 Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации // Российская газета. – 2016. – 1 декабря. 
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грамм. Видовые особенности учреждений образования, на наш 
взгляд, необходимо определить с целью обозначения всех эле-
ментов системы образования на основе анализа отдельных типов 
и видов образовательных организациях.  

Для выделения студентов в субъектном составе сферы обра-
зования необходимо определить общую классификацию субъек-
тов, их типовые и видовые характеристики: «Главное значение 
классификации – систематизация прав, свобод, обязанностей уча-
стников образовательных отношений»1.  

Субъекты сферы образования можно рассматривать с раз-
личных позиций. В систематизации знаний о субъекте заключа-
ется ценность классификации, без которой дальнейшее развитие 
самой системы представляется сложным. При построении систе-
мы из разрозненных субъектов определены критерии, которые 
дают основания представить систему образования как единое целое.  

Традиционное деление на коллективный и индивидуальный 
субъект сферы образования основано на типичном для советского 
периода делении конституций на индивидуалистические и кол-
лективистские. При противопоставлении коллективистских и ин-
дивидуалистических подходов теряют нечто ценное и те, и иные 
субъекты. Как определил А.А. Белкин, положительный результат 
может дать оптимальный синтез, при котором «коллективные 
субъекты усиливали бы социальный потенциал отдельных граж-
дан», а правовой коллективизм не растворял бы, а защищал права 
индивида. 

При определении студентов как субъекта сферы образова-
ния существенным фактом является установление целостности 
как основы положения субъекта, общей устремленности в дости-
жении целей, взаимосогласованности компетенции. Статус сту-
дента как субъекта сферы образования – это совокупность всех 
прав и обязанностей, которыми обладает он в соответствии с за-
конодательством. 

Вопросу анализа субъектов сферы образования, на наш 
взгляд, уделено в научной литературе недостаточно внимания. 
Данному вопросу были посвящены работы Г.А. Дороховой,                         
Л.А. Дольниковой, Г.С. Сапаргалиева. 

                                         
1 Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования: 
критерии и ориентиры // Право и образование. – 2008. – № 8. – С. 4. 
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Становление новых правовых механизмов реализации 
принципа выбора места реализации права на образование студен-
тами связано с развитием рыночных отношений, преодолением 
государственного монополизма в образовании, стимулированием 
государством зарождения негосударственных образовательных 
учреждений.  

Реализация образовательных программ высшего и послеву-
зовского профессионального образования осуществляется обра-
зовательными организациями, функционирующими на основании 
Всеобщей декларации прав человека, международных Пактов о 
правах человека, Конституции Российской Федерации, Феде-
рального Закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»1, Типовых положений, Уставов.  

Правовой статус ВУЗов характеризуется типовыми особен-
ностями: обучение производится по программам высшего про-
фессионального образования при поступлении на конкурсной ос-
нове; осуществляются фундаментальные научные исследования; 
особенности управления вузом состоят в осуществлении общего 
руководства ученым советом, предусматривается особая проце-
дура выборов; особенность подбора кадров – конкурсность; реа-
лизация профессиональных программ послевузовского образова-
ния, дополнительного профессионального образования, перепод-
готовки специалистов; субъекты сферы образования, реализую-
щие право на образование в ВУЗе – студенты, слушатели, адъ-
юнкты, интерны, соискатели.  

Таким образом, вузы как тип образовательных организаций 
имеют свойственные только им особенности образовательного 
процесса, своеобразие структуры, особое требование к кадровому 
и научно-методическому обеспечению.  

Индивидуальный субъект образовательных организаций – 
это гражданин: обучающийся, студент, аспирант и т.д. 

На наш взгляд, необходима классификация субъектов сферы 
образования по функциональному, ролевому признаку. С данной 
позиции субъекты можно классифицировать следующим образом:  

1)  субъекты, выполняющие функции освоения образова-
тельных программ; это студенты, аспиранты, интерны, адъюнкты 
и т.д.; 

                                         
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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2)  субъекты сферы образования, выполняющие функции 
передачи знаний: профессорско-преподавательский состав ВУЗа; 

3)  субъекты, выполняющие функции общей организации 
образовательного процесса, руководства им. 

В результате предложенного нами анализа образовательно-
правового статуса субъектов сферы образования – обучающихся 
можно представить следующий вариант их классификации:  

1)  студенты (курсанты); 
2)  аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре; 
3)  адъюнкты – лица, проходящие военную или иную при-

равненную к ней службу; 
4)  ординаторы – лица, обучающиеся по программам орди-

натуры; 
5)  ассистенты-стажеры – лица, обучающиеся по програм-

мам ассистентуры-стажировки; 
6)  слушатели – лица, осваивающие дополнительные про-

фессиональные программы; 
7)  экстерны – лица, зачисленные для прохождения проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации. 
Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная 

книжка, а студентам также студенческий билет. Образцы зачет-
ной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Образовательно-правовой статус граждан РФ – студентов 
определяется только им свойственными признаками и представ-
лен как статус лиц: 

– осваивающих образовательные программы среднего про-
фессионального образования; 

– осваивающих образовательные программы бакалавриата;  
– осваивающих образовательные программы специалитета;  
– осваивающих образовательные программы магистратуры. 
Статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанав-
ливает, что студентам предоставляются академические права на: 

1)  выбор формы получения образования; 
2)  обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова-
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тельной программы в порядке, установленном локальными нор-
мативными актами; 

3)  участие в формировании содержания своего профессио-
нального образования при условии соблюдения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального и высшего образования, образовательных стандартов в 
порядке, установленном локальными нормативными актами (ука-
занное право может быть ограничено условиями договора о целе-
вом обучении); 

4)  зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность; 

5)  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляе-
мую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 го-
да № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

6)  уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления лично-
сти, охрану жизни и здоровья; 

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

8)  каникулы и академический отпуск; 
9)  перевод для получения образования по другой профес-

сии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой 
форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании, в другую образовательную организацию, и переход 
с платного обучения на бесплатное; восстановление; 

10) участие в управлении образовательной организацией в 
порядке, установленном ее уставом, и другие академические пра-
ва, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ло-
кальными нормативными актами. 

Статья 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                      
№ 273-ФЗ устанавливает, что студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 
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Статья 43 названного закона устанавливает, что студенты 
обязаны: 

1)  добросовестно осваивать образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план; 

2)  выполнять требования устава организации, правил внут-
реннего распорядка; 

3)  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоро-
вья, стремиться к нравственному, духовному и физическому раз-
витию и самосовершенствованию; 

4)  уважать честь и достоинство других обучающихся и ра-
ботников организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися; 

5)  бережно относиться к имуществу организации, осущест-
вляющей  

За неисполнение или нарушение устава организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, правил внутренне-
го распорядка к обучающимся могут быть применены меры дис-
циплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 
организации. 

В ст. 7 Конституции РФ, провозглашающей РФ социальным 
государством, обозначается обязанность государства придержи-
ваться определенных принципов в проведении социальной поли-
тики, нести ответственность за свободное развитие каждого че-
ловека (в том числе и студента), а значит, и создавать реальные 
условия для выполнения поставленных перед образованием задач.  
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СКФ ФГБОУ ВО «РГУП»  
 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ  
ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШЕГО 

 
Статья 52 Конституции гласит: «Права потерпевших от пре-

ступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Го-
сударство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба»1. 

Проблема защиты прав потерпевших от преступлений зани-
мает особое место в философии правосудия. В первый раз юри-
дическое понятие «потерпевший» было записано в главе третьей 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года именуемой 
«Участники процесса, их права и обязанности». Элементами пра-
вового государства, без которых невозможна полноценная защи-
та прав потерпевших, являются:  

1)  свобода мысли, слова2, деятельность независимых 
средств массовой информации, отсутствие цензуры;  

2)  деятельность суда, основанная на принципе разделения 
властей;  

3)  соответствие законодательства общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права;  

4)  возможность ограничения прав и свобод только в соот-
ветствии с процедурой, установленной федеральным законом;  

5)  соблюдение прав и свобод человека, позволяющих обес-
печивать другие права и свободы. К последней группе необходи-
мо отнести права, закрепленные в Конституции РФ:  

а)  на государственную защиту и самозащиту прав и свобод 
(ст. 45); 

                                         
1 «Конституция Российской Федерации». ред. «Проспект» с изменениями на 2016 г 
Гл. 2. Ст. 52 

2 См. подробнее: Дубровина М.А. Защита конституционного права на свободу мысли 
и слова в современной России : автореф. дис. ... к.ю.н. – Саратов, 2007. – С. 14. 
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в)  на судебную защиту прав и свобод (ст. 46); 
с)  на рассмотрение дела в соответствующем суде (ст. 47);  
д)  на получение квалифицированной юридической помощи 

(ст. 48),  
е)  на презумпцию невиновности (ст. 49);  
ж) на гуманизм правосудия (ст. 50–51);  
з)  на защиту потерпевших от преступлений (ст. 52–53);  
и)  на применение действующего закона (ст. 54)1. 
В литературе нет единства мнения о тождественности по-

нимания потерпевшего в различных отраслях права. А.Н. Краси-
ков писал: «Специфический характер понимания «потерпевшего» 
в различных отраслях права влияет на решение соответствующих 
юридических вопросов, имеющих важное значение»2. По мнение 
Е.А. Симоновой, «понятие потерпевшего можно считать единым 
как для процессуального, так и материального права»3. И.С. Ной 
считал: «Потерпевшего в процессуальном законодательстве мы 
должны понимать в том же смысле, как и в материальном пра-
ве»4. На данный момент право на государственную защиту прав и 
свобод, признается важнейшей составляющей правового статуса 
личности в Российской Федерации, в которой как демократиче-
ском федеративном правовом государстве в соответствии с осно-
вами конституционного строя человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства5. 

Недопустимость изменения конституционно-правовой сис-
темы защиты прав личности в сторону ухудшения положения ин-
дивида вытекает из незыблемости основ конституционного строя 
страны:  

1)  демократического политического режима; 
2)  народного суверенитета;  

                                         
1 Пихова З.А. «Конституционные основы защиты прав потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью в Российской Федерации». – Саратов, 2010. – С. 23. 

2 Красиков А.Н. «Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека и гражданина в 
России». – Саратов, 1996. – С. 21. 

3 Симонова Е.А. Примирение с потерпевшим в уголовном праве России. – Саратов, 
2002. – С. 137. 

4 Ной И.С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. – Са-
ратов, 1959. – С. 113. 

5 «Конституция Российской Федерации». ред. «Проспект» с изменениями на 2016.                            
Гл. 1. Ст. 1 и 2. 
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3)  территориальной целостности;  
4)  принципов гражданства;  
5)  высшей юридической силы Конституции РФ, верховен-

ства права; 
6)  идеологического и политического многообразия;  
7)  разделения властей; 
8)  светскости государства; 
9)  социально ориентированного общества. 
Так же эффективность защиты прав и свобод человека не-

возможна в условиях территориальной раздробленности страны. 
Территориальную целостность следует рассматривать как один 
из элементов конституционно – правовой системы защиты прав 
личности1. 

По данным статистики, ежегодно каждый десятый житель 
России становится жертвой того или иного преступления и в со-
ответствии с установленным порядком признается «потерпев-
шим»2. Столь значительное количество лиц, относимых к этой 
категории, как представляется, делает весьма актуальным вопрос 
о том, насколько защищены их процессуальные и иные права. 
Лица, признанные потерпевшими, крайне редко обращаются за 
защитой своих прав к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. Объяснений этому феномену можно 
предложить немало. Например, что нарушение прав потерпевших 
сплошь и рядом носит латентный характер и соответственно да-
леко не всегда осознается самими потерпевшими3. 

Так же можно отнести к примеру и то, что не всегда наказа-
ние преступника и обеспечение прав потерпевшего – одно и то-
же. По этому государство старается обеспечить личности судеб-
ную защиту ее прав и законных интересов, а также доступ к пра-
восудию и компенсацию причиненного ущерба потерпевшим. С 
принятием новых Уголовного, Уголовно-процессуального, а так-

                                         
1 См. подробнее: Радченко В. И. Конституционные основы государственной целост-
ности Российской Федерации : автореф. дис. ... д.ю.н. – М. 2003; Радченко В.И. Пуб-
личная власть и обеспечение государственной целостности Российской Федерации. – 
Саратов. 2003; Анненкова В.Г. Единство Российского государства: проблемы кон-
ституционной теории и практики : автореф. дис. ... д.ю.н. – М. 2006. 

2 URL : https://78.mvd.ru/slujba/otch/Otcheti_rukovodstva/otch_2015 (дата обращения: 
04.03.2017 г.). 

3 Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. – 
М., 2009. – С. 45. 
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же Гражданского кодексов Российской Федерации потерпевшие 
от преступлений на законодательном уровне впервые были урав-
нены в правах с обвиняемыми.  

Основа конституционного статуса потерпевшего – опора 
права на защиту достоинства личности исходит в ч. 1 ст. 21 Кон-
ституции, поскольку жертва стала объектом произвола и насилия. 
Защита прав личности находится во взаимосвязи с принципами 
гражданства. Так часть 3 статьи 6, статья 61 Конституции РФ 
гласят, что гражданин РФ не может быть лишен своего граждан-
ства, выслан за пределы России, которая гарантирует своим гра-
жданам защиту и покровительство за ее пределами. В СССР ин-
ститут лишения гражданства формально понимался как мера уго-
ловной или конституционной ответственности. Фактически же 
его применение было «мягким» способом политической репрес-
сии1.  

Конституционные положения о правах потерпевших кон-
кретизируются в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. В соответствии со                      
ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физический, имущественный, мо-
ральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. По-
терпевший вправе также иметь своего представителя2. Решение о 
признании потерпевшим оформляется постановлением дознава-
теля, следователя, прокурора или суда. Вместе с тем, как отмечал 
Конституционный Суд РФ, правовой статус потерпевшего опре-
деляется из его фактического положения, независимо от фор-
мального признания. 

Конституция призывает государство относиться к жертвам с 
состраданием и уважать их достоинство, гарантировать им дос-
туп к правосудию, справедливую реституцию и скорейшую ком-
пенсацию за нанесенный ущерб, необходимую материальную ме-
дицинскую, психологическую и социальную помощь и поддерж-
ку3. Но в первую очередь Конституция Российской Федерации 

                                         
1 Пихова З.А. «Конституционные основы защиты прав потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью в Российской Федерации». – Саратов, 2010. – С. 25. 

2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001. № 174-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

3 «Комментарии к Конституции Российской Федерации» Бархатова Е.Ю. ред. «Про-
спект» 2010 г. 
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устанавливает, что защита прав жертв является основой нашего 
правового государства и это закреплено в статьях 45 и 52 в них 
находит отражение и остальное наше законодательство.  

Но на практике все иначе во многих процессуальных пози-
циях потерпевший поставлен в неравное положение с подозре-
ваемым, обвиняемым и подсудимым из-за чего по факту рассмат-
ривается как второстепенный участник чаще всего в уголовном 
процесса, что приводит к неполной реализации как принципа ра-
венства сторон в уголовном судопроизводстве, так и принципа 
состязательности. Эта проблема начала уменьшаться только в по-
следнее десятилетие, что позволило получить в процессе отправ-
ления правосудия справедливость не только в отношении право-
нарушителя,но и жертвы. 

Статус жертвы как лица потерпевшего нарушение консти-
туционных прав требует обеспечения возмещения вреда и ком-
пенсации ущерба и в тех случаях, когда конкретный правонару-
шитель не установлен, или не привлечен к ответственности, или 
вред невозможно возместить в полном объеме, а также тогда, ко-
гда деликатные обязательства отсутствуют. Проблема справедли-
вой компенсации возникает и в случаях массовых нарушений 
прав жертв политических репрессий, вооруженных конфликтов, 
терроризма, экологических или техногенных катастроф.  

На встречах с Президентом РФ 13 февраля и 10 июня 2008 го-
да Уполномоченный по правам человека в РФ главной пробле-
мой, требующей решения, назвал защиту прав потерпевших.                             
Д.А. Медведев отметил: «Добиться по-настоящему справедливо-
го рассмотрения, прежде всего, уголовных дел в суде можно 
только в том случае, если права потерпевшего гарантированы, 
если он не подвергается давлению, если он не боится свидетель-
ствовать на следствии и в суде. Это является гарантией всесто-
роннего, полного и объективного рассмотрения дел»1. 

Конституционное право потерпевших на защиту своих ин-
тересов может быть реализовано через такие формы как: 

а)  государственная защита; 
б)  получение квалифицированной юридической помощи; 
в)  распространение соответствующей информации через 

СМИ;  
                                         

1 См.: URL : http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/06/202360.shtml (дата обращения: 
23.03.2017 г.). 
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г)  участие в объединениях, ставящей своей задачей защиту 
прав потерпевших;  

д)  проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, 
пикетирований;  

е)  обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления;  

ж) получение социальных выплат, благотворительной по-
мощи. Такие действия носят, прежде всего, конституционно-
правовой характер и имеют конституционное значение1. 

Для достижения цели по созданию эффективной конститу-
ционно-правовой системы защиты прав личности требуется так-
же решение на минимально достаточном уровне социальных 
проблем населения. Идеальной моделью осуществления государ-
ством эффективной уголовно-правовой политики является отсут-
ствие причин для появления потерпевших. Но достижение со-
циума, в котором отсутствует преступность – утопия. От разви-
тости гражданского общества зависит во многом характер и мас-
штабы нарушения прав человека. 

Обязанностями государства, которое позиционирует себя 
как социальное, являются:  

1)  принятие мер по сокращению числа лиц, признаваемых 
потерпевшими через профилактику и предупреждение соверше-
ния преступлений;  

2)  распределение благ и богатств, позволяющее свести к 
минимуму бедность, нужду;  

3)  проведение политики ресоциализации осужденных к ли-
шению свободы2. 

Когда человек платит налоги, то есть исполняет обязанности 
перед государством, он может потребовать защиты в полном 
объеме своих прав со стороны государства в ситуации признания 
его потерпевшим. Если государство не смогло предотвратить со-
вершение преступления, то потерпевший вправе потребовать от 
государства возмещение причиненного вреда. 

Уровень преступности в современной России остается на 
высоких показателях. В январе-октябре 2009 года органами внут-

                                         
1 Конин В.В. «Право на квалифицированную юридическую помощь и ее доступность: 
некоторые теоретические вопросы » // Адвокат. – 2013. – № 6. 

2 См. подробнее: Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: про-
блемы теории и практики. – Саратов. 2004. – С. 28. 
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ренних дел возбуждено 2975,2 тыс. уголовных дел. В результате 
преступных посягательств погибло 33,1 тыс. человек. Здоровью 
36,2 тыс. человек причинен тяжкий вред. Ущерб от преступлений 
составил 1722 млн руб.1. Бесспорно государство не сможет защи-
тить права всех потерпевших путем компенсации ущерба, причи-
ненных любыми преступлениям. Выплаты могут потребовать за-
действование финансовых ресурсов из иных сфер, требующих 
бюджетных средств. Обязательства государства перед остальны-
ми категориями граждан будут откладываться и в дальнейшем не 
исполняться. Это недопустимо, поскольку часть 3 статьи 17 Кон-
ституции РФ устанавливает: «Осуществление правых свобод че-
ловека и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц»2. Защита прав потерпевших не станет эффективной при 
пассивности в решении имеющихся проблем институтов граж-
данского общества, в первую очередь, благотворительных орга-
низаций. На реализацию социально значимых проектов неком-
мерческим организациям в 2009 году из федерального бюджета 
выделено 1,2 млн руб.3. 

В настоящее время в России действует Международный 
общественный фонд «Защита жертв терроризма и чрезвычайных 
ситуаций», созданный при поддержке Комитета Государственной 
Думы по безопасности и Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. Защищая потерпевших, Российская Фе-
дерация сохраняет стабильность и незыблемость конституцион-
ного строя, тем самым обеспечивает свое существование. Поэто-
му обеспечение прав потерпевших является обязанностью госу-
дарства, выполнение которой в полной мере возможно через соз-
дание и укрепление конституционной системы защиты прав лич-
ности. 

Л.И. Глухарева обоснованно предлагает рассматривать пра-
ва человека как государственную политику и государственно-

                                         
1 См.: Официальный сайт МВД РФ. – URL : http://www.mvd.ru (дата обращения: 

23.03.2017 г.). 
2 Бархатова Е.Ю. «Комментарии к Конституции Российской Федерации». Ред. «Про-
спект», 2010. 

3 См.: Вступительное слово Президента РФ на встрече с Председателем Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и пра-
вам человека Э. Памфиловой и членами Общественной палаты РФ // Официальный 
сайт Президента РФ. – URL : http: // www.kxemlin.ru (дата обращения: 23.03.2017 г.) 
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правовую идеологию. Признание в статьях 52 и 53 Конституции 
РФ прав потерпевших – это не только элемент правовой доктри-
ны, но и часть идеологии государства. Интересы потерпевших 
следует развивать, продвигать в законодательстве, рассматривать 
как базу для поддержки общественных объединений и становле-
ния институтов гражданского общества1. 

Обеспечение прав и свобод человека, в том числе потерпев-
ших должно стать, частью национальной идеи России. Это по-
зволило бы повысить уровень морали и нравственности в обще-
стве, законопослушности граждан. Правосознание не сводится 
лишь к правовой грамотности или пониманию юридической дог-
мы. Важно, что бы оно выражало гуманные, духовные начала2. 

В тоже время для повышения эффективности процесса за-
щиты прав потерпевшего следует законодательно закрепить про-
цессуальный статус законного представителя потерпевшего, а 
также порядок его замены в случае, если его участие может на-
нести вред интересам потерпевшего. Необходимо обеспечить по-
терпевшему возможность профессионального и квалифициро-
ванного представительства его прав и законных интересов при 
производстве по уголовным делам посредством наделения его 
правом в ряде случаев бесплатно пользоваться услугами адвока-
та-представителя. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 
Постоянный государственный контроль (надзор) выступает 

одной из форм публичной деятельности органов исполнительной 
власти, направленной на обеспечение законности и дисциплины в 
сфере эксплуатации объектов повышенной опасности и осущест-
вления технологических процессов на таких объектах. Одной из 
особенностей такой управленческой деятельности является мно-
гообразие общественных отношений, возникающих при осущест-
влении постоянного государственного контроля (надзора). Это 
потребовало формирование огромного массива правовых актов 
различных по своей юридической природе и содержанию, со-
ставляющих в целом правовую основу постоянного государст-
венного контроля (надзора). 

Изучение таких нормативных актов показало непоследова-
тельность, а в некоторых случаях противоречивость правового 
регулирования некоторых вопросов, прямо или косвенно затраги-
вающих отдельные стороны постоянного государственного кон-
троля (надзора). 

Так в соответствии с пунктом 7 Административного регла-
мента Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по регистрации опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов, 
утвержденного приказом Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 4 сентября 2007                        
№ 606 государственная функция по регистрации опасных произ-
водственных объектов и ведению государственного реестра 
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опасных производственных объектов исполняется несколькими 
федеральными органами исполнительной власти: Министерством 
обороны РФ; ФСИН России; ФСБ; ФСО; СВР; Федеральным 
агентством специального строительства и Главным управлением 
специальных программ Президента Российской Федерации. 

Изучение нормативных актов, регулирующих деятельность 
МО РФ, ФСБ России, СВР власти, указывает на отсутствие такой 
функции. 

Фактически Федеральной службой по экологическому, и 
атомному надзору превышены полномочия правового регулиро-
вания. Так как указанные органы находятся в ведомстве Прези-
дента РФ, расширение или сужение функций подведомственных 
Президенту РФ органов власти возможно только на основании 
внесения Указом Президента РФ изменений и дополнений в пра-
вовые акты, непосредственно определяющих их статус. Указы 
Президента РФ не должны противоречить федеральному законо-
дательству. 

Изучение Федеральных законов от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» (в ред. от 1 мая 2016 г.)1, от 3 апреля 1995 г.                                 
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (в ред. от 30 де-
кабря 2015 г.)2, от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О службе внешней 
разведке» (в ред. от 30 декабря 2015 г.)3 также не выявило пол-
номочий Министерства обороны РФ, ФСБ, СВР по регистрации 
опасных производственных объектов и ведению государственно-
го реестра опасных производственных объектов. 

Несмотря на превышение нормативных полномочий Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, установление в названном выше Административ-
ном регламенте полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти по регистрации опасных производственных объектов 
и ведению государственного реестра опасных производственных 
объектов является вполне логичным. Это объясняется следую-
щим. 

В соответствии с Положением о Министерстве обороны 
Российской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ от 

                                         
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750; 2016. № 18. Ст. 2499. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2016. № 1 (ч. I). Ст. 88. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 143; 2016. № 1 (ч. I). Ст. 88. 
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16 августа 2004 г. № 1084 «Вопросы Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 1 апреля 2016 г.)1 «осуществляет 
федеральный государственный надзор в области ядерной и ра-
диационной безопасности при разработке, изготовлении, испыта-
нии, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назначения и в об-
ласти физической защиты ядерных материалов, ядерных устано-
вок и пунктов хранения ядерных материалов на ядерных объек-
тах, подведомственных Минобороны России, а также на ядерных 
объектах, на которых осуществляется выполнение заказов в ин-
тересах обеспечения обороны Российской Федерации (в органи-
зациях, подведомственных федеральным органам исполнитель-
ной власти, организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
ведения федеральных органов исполнительной власти, организа-
циях и федеральных ядерных организациях Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», федеральном госу-
дарственном бюджетном учреждении «Национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский институт», а также в других орга-
низациях независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности)» (п. 55); «осуществляет функции по феде-
ральному государственному надзору в области промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах Минобо-
роны России и на всех стадиях жизненного цикла подъемных со-
оружений и оборудования, работающего под давлением, в соста-
ве вооружения и военной техники» (п. 70); 

Согласно пункту 69.2 Положения о Федеральной службе 
безопасности России, утвержденному Указом Президента РФ от 
11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы Россий-
ской Федерации» (в ред. от 20 января 2015 г.)2, ФСБ России вы-
дает разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нахо-
дящихся в ведении органов безопасности: объектов обороны и 
безопасности; объектов, обеспечивающих статус и защиту Госу-
дарственной границы Российской Федерации; объектов, сведения 
о которых составляют государственную тайну. 

Федеральным законом от 30 января 1996 г. № «О внешней 
разведке» устанавливается право Службы внешней разведки Рос-

                                         
1 См.: Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3538; 2016. № 14. Ст. 1986. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 33. Ст. 3254; 2015. № 4. Ст. 641. 
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сийской Федерации при собственных лицензировании и сертифи-
кации приобретать, разрабатывать (за исключением криптогра-
фических средств защиты), создавать, эксплуатировать информа-
ционные системы, системы связи и системы передачи данных, а 
также средства защиты информации от утечки по техническим 
каналам, создавать свои организации и учреждения (ст. 6). 

В связи с этим Положение о Министерстве обороны РФ 
следует дополнить п. 70.1 следующего содержания: «осуществля-
ет в установленном порядке регистрацию опасных производст-
венных объектов, подведомственных Министерству обороны РФ 
и ведет ведомственный раздел государственного реестра опасных 
производственных объектов». 

Положение о Федеральной службы безопасности России до-
полнить п. 69.3 следующего содержания: «осуществляет в уста-
новленном порядке регистрацию опасных производственных 
объектов, подведомственных ФСБ России и ведет ведомственный 
раздел государственного реестра опасных производственных 
объектов». 

Статью 6 Федерального закона «О внешней разведке» до-
полнить пунктом 13 следующего содержания: «осуществление 
контроля и надзора за объектами повышенной опасности, нахо-
дящихся в ведении службы внешней разведки, осуществление в 
установленном порядке регистрации таких объектов». 

Законодатель не последователен в порядке определения пе-
речня объектов повышенной опасности. Как было указано выше, 
перечень объектов использования атомной энергии, в отношении 
которых вводится постоянный государственный контроль (над-
зор), определен Распоряжением Правительством РФ. 

Гидротехнические сооружения I класса опасности, на кото-
рых устанавливается такой контроль (надзор) определяются в со-
ответствии с классификацией гидротехнических сооружений, ус-
тановленной Постановлением Правительства РФ. 

В соответствии с п. 11 ст. 16 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности» устанавливается режим постоянного 
государственного надзора на опасных производственных объек-
тах I класса опасности. При этом не указывается, кто должен ус-
танавливать принадлежность объекта к соответствующему классу 
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опасности. В приложении 2 к данному законодательному акту 
дана классификация опасных производственных объектов, исхо-
дя из количества опасного вещества или опасных веществ, кото-
рые одновременно находятся или могут находиться на опасном 
производственном объекте.  

Следуя логике п. 11, в соответствии с которым порядок 
осуществления постоянного государственного контроля (надзора) 
устанавливается Правительством РФ, отнесение производствен-
ных объектов к тому или иному классу опасности было бы целе-
сообразно отнести к компетенции Правительства РФ либо п. 11 
ст. 16 закона после слов «…I класса опасности…» дополнить: «(в 
соответствии с перечнем классов, установленных настоящим За-
коном)». 

Согласно п. 2 указанного Приложения «для объектов по 
хранению химического оружия, объектов по уничтожению хими-
ческого оружия и опасных производственных объектов спецхи-
мии устанавливается I класс опасности». При этом не раскрыва-
ется, что следует понимать под опасными производственными 
объектами спецхимии. Поэтому следует дать перечень таких объ-
ектов либо раскрыть понятие спецхимии, либо указать на норма-
тивный акт, которым установлены критерии отнесения вещества 
или продукта к спецхимии. 

Действующим законодательством постоянный государст-
венный надзор в области промышленной безопасности осуществ-
ляется Министерством обороны РФ (п. 5 Административного 
регламента исполнения Министерством обороны Российской Фе-
дерации государственной функции по осуществлению федераль-
ного государственного надзора в области промышленной безо-
пасности на опасных производственных объектах Министерства 
обороны Российской Федерации) на подведомственных объектах.  

Согласно п. 11 ст. 16 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов» посто-
янный государственный надзор осуществляется в порядке, опре-
деляемом Правительством РФ. Согласно Положению о режиме 
постоянного государственного надзора на опасных производст-
венных объектах и гидротехнических сооружениях такой режим 
осуществляется Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. 
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Для устранения таких противоречий, п. 11 ст. 16 указанного 
Закона следует изложить в следующей редакции: 

«На опасных производственных объектах I класса опасности 
(в соответствии с перечнем классов, установленных настоящим 
Законом) устанавливается режим постоянного государственного 
надзора в соответствии с положениями Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Постоянный федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности осуществляется федеральными ор-
ганами исполнительной власти в области промышленной безо-
пасности согласно их компетенции в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации». 

Пункт 2 Положения о режиме постоянного государственно-
го надзора на опасных производственных объектах и гидротех-
нических сооружениях изложить в следующей редакции: «Посто-
янный государственный надзор на отдельных производственных 
объектах осуществляется федеральными органами исполнитель-
ной власти в области промышленной безопасности согласно их 
компетенции. 

Постоянный государственный надзорв области безопасно-
сти гидротехнических сооружений осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному над-
зору». 

Также в целях разграничения подведомственности опасных 
производственных объектов постоянного государственного над-
зора, необходимо в нормативном порядке установить перечень 
объектов Министерства обороны в области промышленной безо-
пасности, на которых осуществляется постоянный государствен-
ный контроль (надзор). 

Существенным недостатком правового регулирования по-
стоянного государственного контроля (надзора) является отсут-
ствие нормативного акта, регулирующего порядок формирования 
надзорного дела в отношении опасных производственных объек-
тов использования атомной энергии. В этой связи порядок веде-
ния надзорных дел на таких объектах к настоящему времени ос-
тается открытым. 
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Поэтому требуется разработка и принятия такого акта по 
аналогии с Правилами формирования и ведения надзорного дела 
в отношении опасных производственных объектов и гидротехни-
ческих сооружениях, на которых установлен режим постоянного 
государственного надзора, утвержденными приказом Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

Изучение отдельных положений правовых актов, относя-
щихся к ответственности должностных лиц постоянного государ-
ственного контроля (надзора) показывает неурегулированность 
вопросов прямой ответственности должностных лиц постоянного 
государственного (контроля) надзора.  

В настоящее время применению подлежит ст. 19.6.1. КоАП 
РФ, предусматривающая административную ответственность за 
несоблюдение должностными лицами органов государственного 
контроля (надзора), органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, осуществляющих кон-
трольные функции, требований законодательства о государст-
венном контроле (надзоре), муниципальном контроле 

В соответствии с действующим законодательством, режим 
постоянного государственного контроля (надзора) устанавлива-
ется для обеспечения безопасности функционирования особо 
опасного производственного объекта. В этой связи необходимо 
на законодательном уровне установления повышенной ответст-
венности должностных лиц инспектирующих такой объект.  

Во-первых, должна быть предусмотрена солидарная ответ-
ственность руководителя особо опасного производственного объ-
екта и органа постоянного государственного надзора в случаях 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, собственности, на-
ступивших вследствие аварий на таких объектах (возмещение 
морального вреда, материального ущерба). 

Во-вторых, в действующем законодательстве должна быть 
предусмотрена уголовная ответственность должностных лиц по-
стоянного государственного контроля (надзора), если вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими возложенных 
обязанностей по контролю и надзору наступают общественно 
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опасные последствия (гибель людей, причинение вреда их здоро-
вью, нанесение вреда государственной, муниципальной и иным 
формам собственности, причинен вред окружающей природной 
среде, либо возникли иные общественно опасные последствия). 

В этой связи дополнить ч. 1.1 и ч. 1.2 ст. 19 Федерального 
закона следующего содержания: 

«1.1.  Должностные лица постоянного государственного 
контроля (надзора) в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения установленных законом обязанностей, повлекшее ги-
бель людей, причинения вреда здоровью и (или) нанесение ущер-
ба имуществу независимо от формы собственности или повлек-
шее иные общественно опасные последствия, либо создающие 
угрозу таких последствий несут уголовную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством; 

1.2  Руководитель объекта повышенной опасности и орган 
постоянного государственного контроля (надзора), виновные в 
нарушении режима постоянного государственного контроля 
(надзора), несут солидарную ответственность за вред, причинен-
ный жизни, здоровью граждан, имуществу в соответствии с гра-
жданским законодательством». 

Таким образом законодательства в сфере постоянного госу-
дарственного контроля (надзора) к настоящему времени в доста-
точной мере не сформировано. Его основные положения нужда-
ются в существенной доработке. 
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И ПОЛНОМОЧИЯ ВЕРХОВНОГО  

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ  
СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 
В условиях наращивания войск НАТО в непосредственной 

близи от российских границ; невиданного роста военных бюдже-
тов государств-участниц НАТО, в связи с якобы имеющейся по-
тенциальной военной угрозой, исходящей от Российской Феде-
рации; информационной войны, развязанной против Российского 
государства; беспрецедентного роста антироссийских настрое-
ний, царящего в сознании большинства граждан республик При-
балтики, Польши, западных регионов Украины, стран Западной 
Европы, к сожалению, продолжают оставаться актуальными тра-
диционные для нашего Отечества проблемы обеспечения его су-
веренитета, независимости и государственной целостности. 

Вместе с этим приходит более четкое осознание происхо-
дивших в России в конце 90-х и начале 2000 годов внутренних 
изменений, в значительной мере предопределенных политикой 
западных стран, полностью сохранивших и даже умноживших за 
этот период свой потенциал; направленных на ослабление пози-
ций России в политической, экономической, военной и других 
областях; игнорирование интересов России при решении круп-
ных проблем международных отношений, включая конфликтные 
ситуации, способные подорвать международную безопасность и 
стабильность; притязания на территорию Российской Федерации. 

Становится понятным ошибочность популярной в те годы 
среди отечественных государствоведов точки зрения о закате го-
сударственного суверенитета, вынужденного «делиться» своими 



157 
 

полномочиями c международными структурами, неправительст-
венными организациями, бизнес-сообществом и т.п. В этой связи 
ими обосновывались предложения о необходимости создания 
своего рода всемирной системы «сдержек и противовесов», при-
званной определять правила поведения, дополняя и заменяя меж-
дународные договоры и вообще добровольно принимаемые госу-
дарствами на себя обязательства. 

Все вышесказанное обязывает с современных позиций, в ус-
ловиях существующих вызовов и угроз, ещё раз обратиться к 
конституционно-правовой проблематике государственного суве-
ренитета и публично-правовых механизмов его обеспечения.  

Как известно, в отечественной науке конституционного пра-
ва под государственным суверенитетом Российской Федерации 
понимают верховенство государственной власти внутри страны и 
её независимость во внешнеполитических отношениях1. Верхо-
венство государства на своей территории проявляется в концен-
трации в руках государства всей власти и властного принуждения 
в отношении находящихся в его пределах организаций и лиц, в 
установлении внутригосударственного правопорядка, в единстве 
и неограниченности государственной власти. Независимость в 
международных отношениях выражается в неподчинении госу-
дарства какой-либо внешней власти. Государство самостоятель-
но, независимо от власти других государств осуществляет свои 
внутренние и внешние функции.  

Важно отметить, что в демократическом государстве, кото-
рым является Российская Федерация, его суверенитет не может 
быть абсолютным. Концепция абсолютного суверенитета была 
выдвинута в 1651 г. Т. Гоббсом в трактате «Левиафан, или О ма-
терии, форме и могуществе власти церковной и светской», где 
это он это качество приписывал государству-чудовищу Левиафа-
ну. Народ при этом лишался всяких прав на власть. Однако его 
концепция уже тогда оказалась оторванной от жизни, поскольку 
государству противостояло набиравшее силу гражданское обще-
ство2.  

                                         
1 См.: Юридическая энциклопедия / М.Ю. Тихомиров, Л.В.Тихомирова; Под общ. ред. 
М.Ю. Тихомирова. – 6-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. Тихомирова – М., 2012. –                        
С. 818. 

2 См.: Гоббс Т. Сочинения в двух томах. – Том 2. – М., 1991. – С. 3 
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В осуществлении внутренней политики деятельность рос-
сийского государства должна быть ограничена суверенитетом 
народа, которому принадлежит высшее право определять эконо-
мическую, социальную и политическую систему страны, по-
скольку в соответствии со ст. 3 Конституции именно он является 
носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации. 

В этой связи хотелось бы вспомнить, что доктрина народно-
го суверенитета была разработана в XVIII в. Ж.Ж. Руссо, назы-
вавшим суверена – «коллективным существом, образуемым из 
частных лиц, в совокупности получивших имя народа». При этом 
народ рассматривался им как единственный законный и право-
мерный носитель верховной власти и как источник государствен-
ного суверенитета1.  

В России начиная с советских времен и до настоящего вре-
мени в качестве элементов конституционно-правового статуса 
российского государства по-прежнему называются лишь призна-
ки государственного суверенитета и предметы ведения Россий-
ской Федерации. При этом полностью игнорируются положения 
ст. 2 и 3 Конституции РФ, закрепляющие сущностные связи го-
сударства, народа, человека и гражданина. Тем самым в россий-
ской науке конституционного права продолжает оставаться оче-
видной переоценка значения проблемы суверенитета государства 
и явная недооценка проблемы народного суверенитета2. А «из-
лишне ревностное отношение к прерогативам государственного 
суверенитета», как справедливо отмечает Б.С. Эбзеев, «является 
отражением опасной для человека и его прав тенденции»3. 

Исходя из отмеченного выше отсутствия абсолютного госу-
дарственного суверенитета, следует признать, что не является аб-
солютной и независимость государства в международных отно-
шениях. При осуществлении внешней политики российское госу-
дарство должно действовать в соответствии c нормами и принци-
пами международного права, а также решениями тех междуна-

                                         
1 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. Трак-
таты. – М., 1998. – С. 161. 

2 См. об этом подробнее: Мамедов Р.В. Народный и государственный суверенитет: 
теория вопроса // Право и жизнь. – 2013. – № 178 (4). – С. 61. 

3 См.: Эбзеев Б.С. Народ, народный суверенитет и представительство: доктринальные 
основы и конституционная практика // Государство и право. – 2016. – № 4. – С. 38. 
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родных организаций, членом которых оно является. Нельзя быть 
членом мирового сообщества и быть независимым от него. Это 
членство предъявляет все более высокие требования к государст-
ву и в отношении его внутренней сферы. Политико-правовая сис-
тема должна отвечать, прежде всего, международно-признанным 
стандартам уважения прав человека. Свобода внешнеполитиче-
ской деятельности государства ограничена его обязанностями со-
блюдать нормы международного права, свои международно-
правовые обязательства.  

Однако, исходя из того, что международное право должно 
является результатом добровольных и взаимовыгодных соглаше-
ния между независимыми государствами, а также в целях обеспе-
чения государственного суверенитета и защиты национальных 
интересов Конституция (п. «г» ст. 106) предусматривает юриди-
ческие процедуры ратификации или денонсации международных 
договоров Российской Федерации в форме принятия Государст-
венной Думой федеральных законов, подлежащих обязательному 
рассмотрению Советом Федерации. 

С учетом отмеченных выше современных угроз и вызовов 
суверенитету Российской Федерации, представляется важной 
правовая позиция Конституционного Суда Российской Федера-
ции, сформулированная в его постановлении от 14 июля 2015 г. 
№ 21-П «По делу о проверке конституционности положений ста-
тьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 
и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11. 
пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13. 
пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15. пункта 4 
части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с запросом группы депутатов Государственной Думы». В кон-
тексте рассматриваемой проблематики представляют интерес 
следующие выводы Конституционного Суда относительно соот-
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ношения норм Конституции Российской Федерации с нормами и 
принципами международного права: 

– признание Россией общепризнанных принципов и норм 
международного права составной частью национальной правовой 
системы не означает её отказ от государственного суверенитета, 
относящегося к основам конституционного строя и предпола-
гающего верховенство, независимость и самостоятельность госу-
дарственной власти, полноту законодательной, исполнительной и 
судебной власти государства на всей его территории и независи-
мость в международном общении, а также являющегося необхо-
димым качественным признаком Российской Федерации, харак-
теризующим ее конституционно-правовой статус; 

– Россия может в порядке исключения отступить от выпол-
нения возлагаемых на неё обязательств, когда такое отступление 
является единственно возможным способом избежать нарушения 
основополагающих принципов и норм Конституции Российской 
Федерации1.  

Таким образом, можно сказать государственный суверени-
тет Российской Федерации это исходящая от её многонациональ-
ного народа верховная власть, состоящая в самостоятельном 
осуществлении государством своих функций в рамках нацио-
нального и международного права. 

Важно отметить, что Конституция (ч. 3 ст. 4) суверенитет 
Российской Федерации связывает с обеспечением целостности и 
неприкосновенности её территории. Важнейшим государственно-
правовым признаком (элементом) суверенитета Российской Фе-
дерации и публично-правовым механизмов его обеспечения яв-
ляется система обеспечения обороны и безопасности государства. 

В ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
(ред. от 3 июля 2016 г.) «Об обороне» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 1 января 2017 г.) под обороной понимается система политиче-
ских, экономических, военных, социальных, правовых и иных 
мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 
Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее 
территории. 

Основу обороны Российской Федерации составляют Воору-
женные Силы Российской Федерации, предназначенные согласно 

                                         
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658. 
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ч. 2 ст.10 указанного Федерального Закона для отражения агрес-
сии, направленной против Российской Федерации, для вооружен-
ной защиты целостности и неприкосновенности территории Рос-
сийской Федерации, а также для выполнения задач в соответст-
вии с федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами и международными договорами Российской Феде-
рации1. 

Справедливо полагать, что свою деятельность в области 
обороны органы государственной власти Российской Федерации 
осуществляют в соответствии с принципом единства политиче-
ского и военного руководства, предусматривающим: во-первых, 
приближение внутриармейских органов к уровню политического 
руководства страны и их политизацию через Генеральный штаб, 
призванный обеспечить рабочую связь между стратегическим и 
политическим руководством; во-вторых, централизацию органов 
военного управления на правительственном уровне через Мини-
стерство обороны; в-третьих, огосударствление военного управ-
ления посредством формирования особых органов, призванных 
объединять и координировать усилия всех государственных и во-
енных органов, или создаваемых на военное время, или дейст-
вующих постоянно в мирное время, таких, например, как Совет 
Обороны, созданный в 1906 г.; Совет рабочей и крестьянской 
обороны и Революционный военный совет республики, сущест-
вовавшие в годы Гражданской войны; Государственный комитет 
обороны и Ставка Верховного Главного командования – в Вели-
кую Отечественную войну; Совет Обороны в последние годы 
существования СССР; Совет Безопасности Российской Федера-
ции, институт Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
Силами – в настоящее время. 

В условиях объективного ослабления Российского государ-
ства переходного периода вполне закономерной может считаться 
предусмотренная Конституцией 1993 г. модель разделения вла-
стей, отличающаяся доминированием Президента в системе ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, наделен-
ных полномочиями в области обороны2.  

                                         
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750. 
2 См. об этом подробнее: Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного пра-
ва Российской Федерации : учебное пособие. – М. : РГУП, 2016. – С. 112–113. 
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Такое особое правовое положение главы Российского госу-
дарства объясняется необходимостью обеспечения единства го-
сударственной власти, а также тем, что Президент России обла-
дает объективно большими, чем законодательная власть, воз-
можностями мобильно, оперативно, действенно принимать соот-
ветствующие меры по отражению агрессии, ликвидации воору-
женных конфликтов, направленных против Российской Федера-
ции, обеспечению ее независимости и государственной целостно-
сти1.  

В соответствии c требованиями ст. 80 Конституции Прези-
дент Российской призван в установленном порядке принимать 
меры по охране суверенитета Российской Федерации, её незави-
симости и государственной целостности.  

Указанная конституционная функция определяют круг и со-
держание полномочий главы Российского государства в области 
обороны и безопасности, а также его правовое положение как 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации (ч. 1. ст. 87 Конституция.  

Деятельность Президента как Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Российской Федерации должна 
быть направлена на проведение предусмотренных в отечествен-
ном военном законодательстве мероприятий по оказанию отпора 
вооруженной агрессии или предотвращению непосредственной 
угрозы агрессии против Российской Федерации, а также воору-
женных конфликтов. В этой связи можно сказать, полномочия 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами реа-
лизуются Президентом, прежде всего в военное время.  

Закрепленные в Федеральном законе от 31 мая 1996 г.                                        
№ 61-ФЗ «Об обороне» полномочия Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Российской Федерации имеют 
определенные особенности:  

– неразрывное единство полномочий, связанных c проведе-
нием комплекса мероприятий по отражению агрессии против 
России, то есть применение Вооруженных Сил России по предна-
значению возможно только наряду c проведением мероприятий, 

                                         
1 См. об этом подробнее: Писарев А.Н. Система высших органов государственной 
власти Российской Федерации, наделенных полномочиями в области обороны // Го-
сударство и право. – 2000. – №5. – С. 22–23. 
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предусмотренных ст. 4 указанного Закона (введение военного 
положения, объявление мобилизации, введение в действие нор-
мативных правовых актов военного времени, формирование ор-
ганов исполнительной власти военного времени);  

– имеют временный характер и могут быть им реализованы 
только в период военного положения. Отражая временный харак-
тер рассматриваемых военных полномочий, Конституция России 
(ч. 2 ст. 87) устанавливает, что военное положение вводится Пре-
зидентом РФ только в случае агрессии или непосредственной уг-
розы агрессии против России. 

Для реализации Верховным Главнокомандующим Воору-
женными Силами Российской Федерации указанных полномочий 
в период военного положения он должен возглавить в мирное 
время деятельность соответствующих органов государственной 
власти и органов военного управления по проведению опреде-
ленных в военном законодательстве мероприятий, направленных 
на обеспечение готовности страны к отражению вооруженной аг-
рессии или непосредственной угрозы агрессии против Россий-
ской Федерации, предотвращению вооруженных конфликтов. 

Например, деятельность Президента Российской Федерации 
в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации осуществ-
ляется, прежде всего, в мирное время и является основой для реа-
лизации им в военное время полномочий по объявлению общей 
или частичной мобилизации. Для развертывания Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний в период военного положения глава Российского государства 
утверждает в мирное время государственные программы опера-
тивного оборудования территории Российской Федерации в це-
лях обороны. 

Проводимые в мирное время мероприятия, связанные c ор-
ганизацией гражданской обороны, направлены на защиту населе-
ния и организаций от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий. Территориальная 
оборона организуется и осуществляется в целях защиты населе-
ния, объектов и коммуникаций на территории Российской Феде-
рации от действий противника, диверсионных и террористиче-
ских актов, а также введения и поддержания режимов чрезвы-
чайного и военного положения. 



164 
 

Из группы полномочий Верховного Главнокомандующего, 
которые он реализует в период военного положения, важнейши-
ми являются его полномочия по применению Вооруженных Сил 
России, поскольку, как было сказано выше, они непосредственно 
предназначены для отражения агрессии, направленной против 
России, для вооруженной защиты целостности и неприкосновен-
ности ее территории. 

В случае внезапного нападения на Россию или непосредст-
венной угрозы такого нападения глава Российского государства 
сразу же, без предварительного согласия Совета Федерации, от-
дает приказ о применении Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, что объясняется необходимостью принятия мер оператив-
ного характера для отражения агрессии и нанесения ответного 
удара. Другие войска, воинские формирования и органы привле-
каются к совместной c Вооруженными Силами оперативной и 
мобилизационной подготовке в целях подготовки к выполнению 
задач по защите России от вооруженного нападения в соответст-
вии c утверждаемым Президентом Планом применения Воору-
женных Сил Российской Федерации (п. 7 ст. 1 Федерального за-
кона «Об обороне»). 

Справедливо полагать, что порядок привлечения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации к выполнению задач не по их 
предназначению должен быть детально регламентирован не 
только в Федеральном законе «Об обороне», но и в специальном 
федеральном законе. 

Особое место среди проводимых Президентом России в пе-
риод военного положения мероприятий по защите Отечества от 
агрессии занимает его деятельность по применению ядерного 
оружия и других видов оружия массового поражения.  

Федеральный закон «Об обороне» не закрепляет в прямой 
постановке такого рода полномочие Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Российской Федерации, что не 
в полной мере соответствует правовому положению главы госу-
дарства, располагающего таким оружием. 

С учетом зарубежного опыта правового регулирования об-
щественных отношений в данной области представляется, что в 
указанном законе должно быть закреплено положение о том, что 
ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения 
применяются Президентом только в случаях прямого нападения 
на Российскую Федерацию или её Вооруженные Силы, другие 
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войска, воинские формирования и органы c использованием ана-
логичных видов оружия или для выполнения задач в соответст-
вии c международными договорами Российской Федерации.  

Приказ о применении ядерного оружия Вооруженным Си-
лам отдается только Верховным Главнокомандующим в соответ-
ствии c установленными в законодательстве техническими про-
цедурами. При вступлении в должность Президент Российской 
Федерации утверждает перечень должностных лиц, исполняю-
щих полномочия главы Российского государства при применении 
ядерного оружия в случае его гибели или невозможности испол-
нять свои обязанности. Президент может делегировать свои пол-
номочия по применению ядерного оружия высшему военному 
командованию Вооруженных Сил Российской Федерации в стро-
го оговоренных случаях, связанных c необходимостью экстрен-
ного нанесения ответного ядерного удара. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ  

КАК ОДНА ИЗ ПРАВОВЫХ МЕР  
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Не вызывает сомнений, что государство при решении воз-

ложенных на него обществом задач, связанных с обеспечением 
безопасности граждан и государства, защиты конституционного 
строя, вправе допускать определенные ограничения конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и тру-
довых. Именно поэтому в большинстве стран мира законодатель-
ство, допуская ограничения прав и свобод личности, четко регла-
ментирует основания, пределы и порядок их применения. 

Между тем, ученые не раз подчеркивали, что права не бес-
предельны и обязательно имеют свои границы1. Аксиома об обя-
зательности границ прав находит свое отражение, как междуна-
родных нормативных актах, так и в Конституции РФ. Так, в соот-
ветствии со ст. 29 Всеобщей Декларации прав человека допуска-
ется ограничение прав законом «исключительно с целью обеспе-
чения должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественно-
го порядка и общего благосостояния в демократическом общест-
ве»2. В Европейской социальной хартии в статье G также указы-
вается на возможность ограничения прав, изложенных в хартии, 
законом и в случаях, «необходимых в демократическом обществе 

                                         
1 Например, Алексеев С.С. Право: азбука теория философия: опыт комплексного ис-
следования. – С. 22–23, 68–69; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. 
С.235; Исаков В.Б. Правомерное и неправомерное ограничение прав человека в за-
конотворческой практике России // Теория и практика ограничения прав человека по 
российскому законодательству и международному праву. – Н. Новгород, 1998. –                                       
Ч. 2. – Т. 1. – С. 7; Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. –                        
С. 63–64. 

2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. 10.12.1998. 
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для защиты прав и свобод других лиц или защиты государствен-
ных интересов, национальной безопасности, здоровья населения 
или общественной нравственности»1. В ст. 4 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах про-
возглашается возможность ограничения прав, указанных в Пакте, 
только законом и если это совместимо с природой прав, и исклю-
чительно с целью способствовать общему благосостоянию в де-
мократическом обществе»2. В положениях Международного пак-
та о гражданских и политических правах закрепляются случаи 
ограничения прав только законом и в интересах государственной 
или общественной безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 
других лиц3. Мы видим, что практически все международные 
нормативные акты допускают ограничения прав только законом 
и в строго обозначенных целях, суть которых сводится к интере-
сам государства, общества и его членов.  

Эти положения воплощаются и в Конституции РФ. Так, в                          
ч. 3 ст. 17 Конституции РФ подчеркивается, что «осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц». Соответственно каждый может реализо-
вать свои права и свободы в определенных пределах, которые не 
могут быть нарушены другими правообладателями.  

Вместе с тем, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ необходимо ана-
лизировать в связке с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, устанавливаю-
щую возможность ограничения прав и свобод только федераль-
ным законом и в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.  

Одновременно подчеркнем, что чрезмерное ограничение 
прав, как правило, необоснованно и представляется неправомер-

                                         
1 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 

03.05.1996) //Бюллетень международных договоров. – 2010. – № 4. – С. 17. 
2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-
Йорк, 19 декабря 1966 г.) Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от                              
18 сентября 1973 г. № 4812-VIII. Вступил в силу для СССР с 3 января 1976 г. // Ве-
домости Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831). 

3 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 г.). Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. 
№ 4812-VIII. Пакт. вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г. // Ведомости Верхов-
ного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
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ным. В тоже время те ограничения прав, которые соответствуют 
целям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, установлены в пределах огра-
ничений и являются правомерными. В настоящей работе нами 
подвергнуться исследованию именно правомерные ограничения 
трудовых прав и одновременно лишь отмечены случаи неправо-
мерного их ограничения.  

Ограничение трудовых прав представляет собой ограниче-
ния прав всех субъектов трудового права: работников, работода-
телей, представителей работников, работодателей и т.д. Ограни-
чение трудовых прав работника – это сужение (уменьшение) воз-
можностей, составляющих содержание права одной стороны тру-
дового правоотношения, для сбалансированного удовлетворения 
интересов другой стороны трудового правоотношения, интересов 
общества и государства. 

Однако, все ли права могут быть ограничены или сущест-
вуют определенные права, не подлежащие ограничению даже в 
тех целях, которые обозначены в международных нормативных 
актах и в Конституции РФ? 

В литературе высказываются разные точки зрения по этому 
вопросу. Так, немецкий ученый Т. Маунц к правам, не подлежа-
щим ограничению, относит лишь достоинство человека, которое 
«не может быть ограничено или отменено даже законом, изме-
няющим конституцию»1. Личность является не объектом госу-
дарственной деятельности, а полноправным субъектом, что обя-
зывает государство обеспечивать уважение достоинства лично-
сти2. А.Г. Залужный выделяет свободу совести3 как право, не 
подлежащее ограничению. И.В. Гочаров оправдывает возмож-
ность ограничения прав и свобод условиями чрезвычайного по-
ложения, считая это элементом обеспечения этих прав и свобод4. 

Между тем, несмотря на простоту вопроса, ответ на него по-
требует некоторых пояснений. В частности, в этих целях предла-

                                         
1 Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР)/ Пер. с нем. Ю.П. Урьяса. – 
М., 1959. – С. 151. 

2 Агеев А.В. Конституционные ограничения основных прав и свобод личности в Рос-
сийской Федерации: теория, история, практика. – Казань, 2006. – С. 97. 

3 Залужный А.Г. Некоторые проблемы защиты конституционных прав и свобод от 
экстремистских проявлений // Конституционное и муниципальное право. – 2003. –                       
№ 4. – С. 4. 

4 Гончаров Игорь Владимирович. Обеспечение основных прав и свобод граждан в ус-
ловиях чрезвычайного положения : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. – М., 1998. – 
С. 7. 



169 
 

гаем рассматривать ограничение прав работников в двух аспек-
тах: широком и узком. В широком смысле – как ограничение всех 
их прав и свобод постольку, поскольку они (права и свободы) за-
креплены в нормативных правовых актах. «Правило поведения – 
есть ограничение»1. Подчеркнем, что естественные права челове-
ка, закрепленные в нормах права, тоже ограничиваются позитив-
ным правом: позитивное право представляет собой определенное 
ограничение естественного права, формируя, тем самым, объем и 
содержание естественных прав и свобод.  

Узкий смысл ограничения прав и свобод позволяет диффе-
ренцировать степень (уровень) их ограничения. Анализ Консти-
туции РФ позволим нам выделить трехуровневое ограничение 
прав и свобод. Учитывая специфику настоящего исследования, 
иллюстрация наших выводов по возможности будет осуществ-
ляться на примере трудовых прав и свобод.  

Первая степень предусматривает возможность ограничения 
прав и свобод в соответствии с целями, изложенными в ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ. Например, возможно ограничение трудовых 
прав и свобод в целях, обозначенных в ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ: свободу труда, право на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, пра-
во на защиту от безработицы, право на индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры с использованием установленных фе-
деральным законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку, право на отдых (ст. 37 Конституции РФ) и т.д. 

Вторая степень определяет права и свободы, которые могут 
быть ограничены в условиях чрезвычайного положения для обес-
печения безопасности граждан и защиты конституционного строя 
с обязательным указанием пределов и сроков действия ограниче-
ния (ч. 1 ст. 56 Конституции РФ). К таковым также можно отне-
сти трудовые права и свободы. Думается, что в условиях чрезвы-
чайного положения в соответствии с федеральным конституци-
онным законом оправданно их временное ограничение. 

В литературе высказывается точка зрения о том, что в пери-
од чрезвычайного положения не может применяться термин «ог-

                                         
1 Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. – Саратов, 1977. – С. 69. См. 
также: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М., 1978. – С. 107. 
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раничение прав», так как в соответствии с сущностью чрезвы-
чайного положения и международными нормами речь должна 
идти о временной отмене действия прав и свобод, а, употребив 
термин «ограничение прав», законодатель, тем самым, смешал 
правовые категории и внес разночтение в содержание ограниче-
ния прав1. Нам представляется, что отмена прав в принципе не-
возможна, как и невозможно отменить существование самого че-
ловека. Можно только существенно или несущественно сузить 
(уменьшить) объем возможностей, составляющих содержание 
субъективного права.  

И, наконец, третья степень выделяет права и свободы, не 
подлежащие ограничению ни при каких обстоятельствах в силу 
прямого указания ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, устанавливающей 
закрытый перечень таких прав (например, право жизнь, на досто-
инство личности (данное право трансформируется в право работ-
ников на защиту своего достоинства в период трудовой деятель-
ности (ст. 2 ТК РФ), свободу совести и т.д.) Так, достоинство 
личности – неотделимая составляющая его свободы. Поэтому ог-
раничить данное право не представляется возможным даже в це-
лях обеспечения безопасности государства, обеспечения здоровья 
населения и т.д., поскольку пытки, насилие, другое жесткое или 
унижающее человеческое достоинство обращение или наказание 
также запрещены.  

К правам и свободам, которые не подлежат ограничению, 
относятся следующие права: право на жизнь, на достоинство 
личности, на свободу совести, свободу вероисповедания, на жи-
лище, на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на недопусти-
мость сбора, хранения, использования и распространения инфор-
мации о частной жизни лица без его согласия, право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности, на получение квалифицированной юридической по-
мощи, на судебную защиту прав и свобод в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которых оно отнесено законом, презумпцию 
невиновности, не допустимость повторного осуждения за одно и 

                                         
1 Лапаева В.В. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: подходы к выра-
ботке правовой позиции // Право, политика, экономика. – 2005. – № 6. – С. 8. 
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то же преступление, на право не свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, право на охрану 
прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, 
право на возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц, об отсутствии обратной си-
лы закона, устанавливающего или отягчающего ответственность 
(ст. 20, 21, ч. 1 ст.23, 24, 28, ч. 1 ст.34 , ч. 1 ст.40 , 46–54 Консти-
туции РФ). Конституционный Суд РФ подчеркнул, что ограниче-
ние этих прав не может быть оправдано даже конституционно 
значимыми целями, предусмотренными ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ1.  

К сожалению, учеными-трудовиками непропорционально 
мало внимания уделяется проблеме определения пределов огра-
ничения трудовых прав. Только отдельные ученые (А.М. Лушни-
ков, М.В. Лушникова), заинтересовавшись этим вопросом, преде-
лами ограничений трудовых прав выделяют нормы федеральных 
законов, в которых закреплены эти права, цели этих норм (огра-
ничения не должны затрагивать существо трудовых прав) и цели, 
установленные в Конституции РФ, а также соразмерность равен-
ству субъектов прав и балансу прав и свобод трудового отноше-
ния2. При этом пределы осуществления трудовых прав, по их 

                                         
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 1995 г. о 
проверке конституционности статей 220. 1 и 220. 2 УПК РСФСР в связи с жалобой 
гражданина В.А. Аветисяна // СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1764; Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 13 ноября 1995г. о конституционности ч. 
5 ст. 209 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан Р.Н. Самигуллиной и А.А. Апа-
насенко // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4551; Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 октября 1996г. о проверке конституционности ст. 6                                
УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина О.В. Сушкова: // СЗ РФ. – 1996. № 45. 
Ст. 5203; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мар-
та 1996г. о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации 
от 21 июля 1993г. «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан                                 
В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина // СЗ РФ. 1996.                            
№ 15. Ст. 1768; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от                             
6 июля 1998г. о проверке конституционности ч. 5 ст. 325 УПК РСФСР в связи с жа-
лобой гражданина В.В. Шаглия // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3394; Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 28 октября 1996г. о проверке консти-
туционности ст. 6 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина О.В. Сушкова //                         
СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5203 и т.д. 

2 Лушников А.М. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тенденции 
развития : монография // А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – М. : Проспект, 2015. – 
С. 186–201. 
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мнению, определяются, в том числе и ограничениями трудовых 
прав1. Ранее ими выделялся еще один случай предела ограниче-
ния трудовых прав – это пробелы в нормативных правовых актах, 
содержащих нормы трудового права2. Рассматривая право на 
безопасные условия труда, ученые показывают необходимость 
охвата его содержанием наличие благоприятного психологиче-
ского климата на производстве, что в настоящее время не отра-
жается в ст.209 ТК РФ; анализируя прав работника на защиту 
своего достоинства в период трудовой деятельности (ст. 2                            
ТК РФ), отмечают наличие только гражданско-правовых спосо-
бов защиты данного права и отсутствие специальных способов 
его защиты в ТК РФ3. Думается, что ограничить можно только 
уже установленные права, а не права, которые будет таковыми в 
будущем. Полагаем, что эти пробелы показывают возможные на-
правления для закрепления трудовых прав. 

Исследуя вопрос о пределах ограничения прав в трудовых 
отношениях, следует обратить внимание на форму их ограниче-
ния, т.е. на внешнее выражение ограничения прав в трудовых от-
ношениях. Оно проявляется в соблюдении правила о возможно-
сти их ограничения только федеральным законом. Другими сло-
вами, формой ограничения прав в трудовых отношениях является 
федеральный закон.  

Цели ограничения прав в трудовых отношениях обозначены 
в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: защита основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва. Подчеркнем, что эти цели выступают не как перечень само-
стоятельных оснований для ограничения основных прав законом, 

                                         
1 Лушников А.М. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тенденции 
развития : монография // А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – М. : Проспект, 2015. – 
С. 209 

2 В.В. Ершов утверждает, что теоретически более корректно к пробелам в праве (а не 
в законодательстве) относить только полное отсутствие принципов и норм права на-
ционального и международного права, реализуемых в государства (См.: Ершов В.В. 
Международное и внутригосударственное право с позиций легизма и интегративно-
го понимания права // Российское правосудие. – 2011. – № 8. – С. 13–14; Ершов В.В. 
Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные 
категории // Российское правосудие. – 2013. – № 4 (84). – С. 4. 

3 Лушников А.М. О пределах ограничения трудовых прав и свобод / А.М. Лушников, 
М.В. Лушникова // Трудовое право. – 2008. – № 7. – С. 43–52. 
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а как дополнительный барьер протии произвольного вторжения 
федерального закона в компетенцию конституционного законо-
дателя. Так, цели ограничений прав в научной литературе опре-
деляются по-разному: как сдерживание противозаконного деяния 
в целях защиты интересов (А.В. Малько)1; запрет всего обществен-
но вредного, исключающего злоупотребление свободой (В.А. Чет-
вернин)2; защита общества, прав и свобод (интересов) других лиц 
от произвола правопользователя (В.И. Гойман)3; необходимость 
уважения прав и свобод других людей и нормальное функциони-
рование общества и государства (В.В. Маклаков, Б.А. Страшун)4; 
поддержание правопорядка, обеспечения личной безопасности, 
обеспечения внутренней и внешней безопасности общества и го-
сударства, создание благоприятных условий для экономической 
деятельности и охрана всех форм собственности, учет государст-
венных минимальных стандартов по основным показателям 
уровня жизни, культурное развитие граждан (А.С. Мордовец)5. 

Вернемся к целям, обозначенным в ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, и рассмотрим их подробнее. 

Защита основ конституционного строя как цель ограничения 
трудовых прав. Так, в соответствии со ст. 5 Конституции РФ (ос-
новы конституционного строя) в ст. 6 ТК РФ устанавливаются 
правила разграничения полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ, и закрепляются исключительные полномочия фе-
деральных органов государственной власти. Среди них можно, 
например, выделить порядок разрешения индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров, виды дисциплинарных взысканий и 
порядок их применения или порядок расследования несчастных 

                                         
1 Малько А.В. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по 
российскому законодательству и международному праву // Государство и право. – 
1998. – № 7. – С. 32. 

2 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий // Отв. ред.                        
В.А. Четвернин. – М., 1997. – С. 30. 

3 Гойман В.И. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по 
российскому законодательству и международному праву // Государство и право. – 
1997. – № 7. – С. 26. 

4 Конституционное (государственное) право зарубежных стран // Отве. ред. Б.А. Стра-
шун. – Т. 1, 2. – М., 1995. – С. 119. 

5 Принципы, пределы основания ограничения прав и свобод человека по российскому 
законодательству и международному праву : Материалы «Круглого стола» журнала 
«Государство и право» // Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 26. 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний и т.д. 
Это значит, что права работодателя на установление «своих» ви-
дов дисциплинарных взысканий или на изменение порядка рас-
следования несчастных случаев ограничены правами федераль-
ных органов государственной власти в силу требований ст. 6                            
ТК РФ.  

Обратим внимание на ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, устанав-
ливающую, что в период чрезвычайного положения возможно 
ограничение трудовых прав для обеспечения безопасности граж-
дан и защиты конституционного строя. Возникает вопрос, в дру-
гих целях (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) возможно ограничение 
прав в период чрезвычайного положения? При буквальном тол-
ковании, ответ должен быть отрицательным. При системном тол-
ковании этих норм, очевидно, что и в других целях в период 
чрезвычайного положения возможно ограничение прав. Думает-
ся, что неудачная редакция ч. 1 ст. 56 Конституции РФ нуждается 
в корректировке на предмет ее соответствия ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ. 

Так, ограничение прав работников – это способ расширения 
объема прав работодателя, т.е. способ исключения его обязанно-
сти. И, наоборот, ограничение прав работодателя является спосо-
бом исключения обязанности работника. Ограничение права од-
ной стороны трудового правоотношения исключает обязанность 
другой стороны трудового правоотношения. 

В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного за-
кона «О военном положении» в период его действия могут быть 
не только ограничены права и свободы граждан, в том числе и 
права сторон трудовых отношений, но и установлены дополни-
тельные обязанности1. Например, в период действия военного 
положения запрещается либо ограничивается проведение собра-
ний, митингов и демонстраций и иных массовых мероприятий, 
запрещается забастовок и иных способов приостановления или 
прекращения деятельности организаций (ст. 7 Федерального кон-
ституционного закона «О военном положении»). На период воен-
ного положения также временно может ограничиваться режим 
трудовой деятельности: ограничение права на перевод на другую 

                                         
1 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) 

«О военном положении» // СЗ РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 375. 
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работу, на запрещение работы в выходные, праздничные дни и 
т.д. Иными словами, ограничение прав в трудовых отношениях в 
период военного положения характеризуется следующими мо-
ментами: временными и пространственными пределами ограни-
чения прав в трудовых отношениях. 

Делая вывод, отмечаем, что ограничение трудовых прав 
может осуществляться и в целях обеспечения обороны страны, 
безопасности всего государства. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ  
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРАВОСУДИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В 2010 году в Российской Федерации был принят Федераль-

ный закон РФ «О безопасности»1. Данный нормативный акт оп-
ределил основные принципы и содержание деятельности по 
обеспечению безопасности государства, полномочия и функции 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления в области безопасности, а также статус 
Совета Безопасности Российской Федерации.  

«Судебная система как механизм государственной защиты 
имеет большое значение в любом правовом государстве. Испол-
няя роль общественного арбитра, она защищает одновременно 
все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судеб-
ных органов обеспечивает незыблемость основ конституционно-
го строя, охраняя правопорядок, единство экономического про-
странства, имущественные и неимущественные права граждан и 
юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической 
деятельности»2. 

Таким образом, суд, как орган, осуществляющий функции 
правосудия, судебного контроля, активно участвует в реализации 
мер по обеспечению безопасности государства. 

История становления суда в России тому огромное под-
тверждение.  

                                         
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // 
Собрание законодательства РФ, 03.01.2011. № 1. Ст. 2. 

2 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 23.12.2016) «О фе-
деральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 го-
ды» // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 02.04.2017). 



179 
 

Создатели теории разделения властей придавали суду пер-
востепенное и совершенно самостоятельное значение в обеспече-
нии безопасности, законности, справедливости и свободы при ус-
ловии, что судебная власть не будет зависеть от других властей. 
Поэтому самостоятельность и независимость судебной власти 
нужна не для того, чтобы стать неконтролируемой и неуправляе-
мой, не для самоутверждения судебного корпуса и его элитности, 
а для обеспечения реальной возможности пресечь произвол дру-
гих властей и защитить права и свободы как отдельных граждан, 
так и их объединений и общества в целом1. 

Первые попытки отделения судебной власти от администра-
тивной были предприняты Петром Первым. В 1713 году на Руси 
была учреждена должность судьи, созданы особые судебные уч-
реждения – надворные и городовые суды, независимые от воевод 
и губернаторов. Однако сразу после смерти Петра при Екатерине I 
контрреформа уничтожила малейшие плоды его преобразований: 
судебная власть вернулась к воеводам и губернаторам. 

Следующим этапом отделения судебной власти от управ-
ленческой можно назвать судебную реформу Екатерины II. Она 
прекрасно знала, что такое разделение властей и почему нужен 
независимый суд: идеи Монтескье нашли прямое отражение в ее 
«Наказе»2. 

М.М. Сперанский в своем «Плане государственного преоб-
разования», рассматривая четыре «предмета правительства», 
включает суд во вторую часть государственного управления. Он 
указывает: «Посему должна быть особенная власть, которая по 
жалобам частных людей разбирала бы сии застаревшие частные 
беспорядки и возвращала бы каждому свое. Сия власть и есть 
суд»3. 

Демократическая реформа 1864 года определяется исследо-
вателями как более удачная попытка сформировать судебную 
власть4. В XIX в России поэтапно были созданы местные (воло-

                                         
1 См.: Лебедев В.М. Судебная власть в современной России. Проблемы становления и 
развития. – М., 2001. – С. 30. 

2 См.: Императрица Екатерина II. О величии России. – М., 2003. – С. 130. 
3 Сперанский М.М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского 

(введение к уложению государственных законов 1809г.) с приложением… – М., 1809. – 
С. 138–140. 

4 См.: Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы: Сборник статей. – М., 2004. –                          
С. 217–246; Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, 
организация, формы. – Ростов н/Д., 2005. – С. 7–9. 
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стные) и общие суды. Институт мировой юстиции должен был 
показать демократизацию суда, приблизить правосудие к населе-
нию и в итоге способствовать формированию истинного право-
сознания и человеческого достоинства в российском народе. 

Судебные Уставы1 положили начало применению конститу-
ционного принципа разделения властей в России и законодатель-
но закрепили сам термин «судебная власть».  

С установлением советской власти само понятие «судебная 
власть» выпало как из научного оборота, так и из официального 
обихода2. В Советский период суды рассматривались в качестве 
придатка партийной системы. Широкими слоями граждан они 
воспринимались как карательные органы, средства наказания и 
расправы3. 

Тогдашний Председатель Верховного Суда СССР А.Н. Ви-
нокуров писал: «Органы юстиции, с одной стороны, путем су-
дебных репрессий, а с другой – путем мобилизации масс вокруг 
судебных процессов выполняли роль вспомогательных органов в 
деле соцстроительства»4. 

Анализируя исторические факты, можно сделать вывод, что 
на протяжении очень долгого периода в России наблюдалось 
проведение в жизнь отдельных властных функций через суд, но 
суд в качестве власти не рассматривался и в самостоятельную 
властную структуру не выделялся. В результате к тому моменту, 
когда выявилась необходимость разрабатывать и воплощать идею 
правового государства, существовало упрощенное понимание су-
дебной власти лишь как системы судебных органов, осуществ-
ляющих советское правосудие. 

В современном российском законодательстве впервые по-
ложение о судебной власти было закреплено в Декларации о го-
сударственном суверенитете от 12 июня 1990 года. В ней разде-
ление законодательной, исполнительной и судебной властей рас-

                                         
1 В данном случае речь идет об Уставе уголовного судопроизводства ; Уставе граж-
данского судопроизводства; Уставе о наказаниях уголовных и исправительных, на-
лагаемых мировыми судьями. См. подробнее: Судебные уставы 20 ноября 1864 с из-
ложением рассуждений, на коих они основаны. – СПб., 1867. 

2 См. Колесников Е.В. Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации: консти-
туционные вопросы. – Саратов, 2008. – С. 19. 

3 См.: Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: кон-
ституционные основы организации и деятельности. – М., 1998. – С. 70. 

4 Советская юстиция. – 1934. – № 13. – С. 17. 
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сматривается как важнейший принцип и условие функциониро-
вания РСФСР в качестве правового государства (п. 13)1. 

Началом становления судебной власти в современной Рос-
сии является Концепция судебной реформы в Российской Феде-
рации, представленная первым Президентом России и одобрен-
ная Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. По мнению 
В.М. Лебедева, главной задачей судебной реформы тогда было 
признано утверждение судебной власти в государственном меха-
низме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в 
своей деятельности от властей законодательной и исполнитель-
ной2. 

Судебная власть впервые концептуально была конкретизи-
рована в главе 7 Конституции России 1993 года. Наличие судеб-
ной власти является воплощением народовластия, необходимым 
атрибутом правового государства, средством и условием защиты 
прав и законных интересов граждан и организаций. 

Сегодня в России продолжаются мероприятия по совершен-
ствованию судебной деятельности, вызывая закономерный инте-
рес ученых-юристов и рядовых граждан к разрешению назревших 
проблем модернизации судебной власти, повышения ее эффек-
тивности, открытости и доступности правосудия. 

На протяжении всего периода развития постсоветского Рос-
сийского государства перед исследователями стояли важные и 
неотложные вопросы: как обеспечить независимость, самостоя-
тельность судебной власти, как сделать суд скорым, правым и 
справедливым, полноценным инструментом защиты прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Важным шагом на пути укрепления самостоятельности и 
независимости судебной власти явились утвержденные Прави-
тельством РФ федеральные целевые программы «Развитие су-
дебной системы России» на 2002–2006 гг., 2007–2012 гг., 2013–
2020 гг., благодаря которым существенно улучшилось матери-
ально-техническое обеспечение федеральных судов, включая 
строительство и реконструкцию зданий и помещений, их техни-
ческое оснащение, компьютеризацию.  

                                         
1 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 22. 
2 См.: Лебедев В.М. От концепции судебной реформы к новым идеям развития судеб-
ной системы. – URL : www.rags.ru (дата обращения: 18.11.2010). 
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Судебным департаментом при Верховном Суде РФ создана 
уникальная Государственная автоматизированная система Рос-
сийской Федерации «Правосудие», объединяющая в единое ин-
формационное пространство все суды общей юрисдикции и сис-
тему Судебного департамента.  

Получило широкое распространение повсеместное внедре-
ние в деятельность арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции электронного обеспечения правосудия. Начата публикация 
на едином портале принимаемых судами актов. Увеличена штат-
ная численность судей и работников аппаратов судов, что позво-
лило более оперативно разрешать существенно возросшее число 
судебных дел и материалов. Все это свидетельствует об укрепле-
нии материальной базы судов, самостоятельности и независимо-
сти судей, о расширении доступности правосудия, росте доверия 
к судебной власти. Однако, несмотря на определенные положи-
тельные результаты в осуществлении судебной реформы, остаются 
пока нерешенными важные вопросы судебной деятельности. 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития и со-
вершенствования судебной системы является повышение качест-
ва и эффективности функционирования судебной системы, укре-
пление ее независимости, самостоятельности, обеспечение ра-
зумных сроков рассмотрения дел в судах, гуманизация правосу-
дия, безусловное исполнение судебных решений, улучшение под-
готовки и переподготовки судей и кандидатов в судьи, создание 
системы возмещения гражданам и юридическим лицам вреда, 
причиненного нарушением права на судопроизводство и испол-
нение судебных решений в разумные сроки. 

Одним из действенных механизмов совершенствования пра-
восудия является юридическая техника. Практическое значение 
юридической техники как социально-правового феномена, ее 
роль в совершенствовании правотворческой, правоприменитель-
ной, в том числе судебной деятельности обуславливают внима-
ние к ней со стороны юридической науки.  

Между тем, как показывает практика, организация судебной 
деятельности, содержание судебных актов, документооборот, 
доступность правосудия далеки от совершенства. Это не может 
не сказываться на авторитете судебной власти, доверии к ней со 
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стороны населения. Поэтому задача технического совершенство-
вания судебной деятельности, использование современных тех-
нологий сегодня стоит очень остро.  

Безусловно, эффективное применение правил, средств и 
приемов юридическое техники способствует повышению уровня 
правосудия. Это относится как технике организации судебной 
деятельности, так и технологии создания и исполнения судебных 
актов. А в более широком смысле – вообще к юридическим тех-
нологиям1. 

В рамках настоящего исследования конечно же невозможно 
коснуться всех без исключения направлений судебной деятельно-
сти, где так или иначе, применяются инструменты юридической 
техники. Однако следует отметить, что суд как орган государст-
венной власти формулирует свои властные предписания, направ-
ленные на реализацию мер по обеспечению государства, в юри-
дических актах. Именно технологии создания судебных решений 
мы уделим внимание в данной статье. 

«Золотыми» правилами для работников судейского корпуса 
являются правила юридической техники, которые должны со-
блюдаться при принятии судебных актов. 

Такими требованиями, предусмотренными процессуальным 
законодательством (ст. 297 УПК РФ, ст. 195 ГПК РФ; ч. 3 ст. 15 
АПК РФ) являются: законность, обоснованность, мотивирован-
ность, полнота и справедливость. 

По нашему мнению, выполнение вышеназванных требова-
ний, предъявляемых, прежде всего, к итоговым судебным актам, - 
есть залог его качества. А без качественных судебных актов не-
возможно говорить об эффективном правосудии, авторитете су-
дебной власти. 

Законный, обоснованный, мотивированный, справедливый и 
полный приговор (решение) имеет большое воспитательное зна-
чение как для участников процесса, так и для всех субъектов права. 

Видовое многообразие судебных актов позволяет детально 
исследовать юридическую технику (технологию) на примерах ее 
анализа в отношении конкретных документов. 

                                         
1 См.: Юридические технологии в современном обществе и проблемы правовой дея-
тельности: Материалы международной научно-практической конференции. –                  
Саранск, 2010. – С. 23. 
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При этом обоснованно выделить ряд особенностей юриди-
ческой техники, которые присущи всем судебным актам. Во-
первых, при их создании используется терминология соответст-
вующих отраслей материального и процессуального права. Во-
вторых, в структуре акта четко выделяются композиционные час-
ти: вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная. В-
третьих, законодательством подробно регламентировано содер-
жание судебного акта (304-309 УПК РФ; 198, 225 ГПК РФ; 170, 
185 ГПК РФ; 29.10 КоАП РФ). В-четвертых, при изложении тек-
ста судебного акта используются такие формы как описание и 
рассуждение. В-пятых, культура оформления любого судебного 
акта предполагает логичность, последовательность изложения 
материала, мотивированность выводов, соблюдение стиля и типа 
речи. В-шестых, требуется точное употребление слов в судебном 
акте, поскольку обратное вызывает неопределенность в толкова-
нии термина, что порождает судебную ошибку. 

Для достижения целей исследования автором рассматрива-
лась практика использования средств, приемов и правил юриди-
ческой техники на примере судебного решения.  

Следует особенно отметить, что в первую очередь решение 
суда оформляется не для профессиональных практиков судебного 
процесса. Оно предназначено для «обывателей», поэтому для не-
го важно «сочетание строгого изложения правовой нормы (одно-
значного смысла правовых предписаний) с доступностью изло-
жения». Судебное решение ориентировано не только на участни-
ков процесса, но и на неопределенное число лиц, поэтому ис-
пользуемые в его изложении термины и специальные выражения 
должны быть растолкованы в тексте данного акта иными средст-
вами контекста. Кроме того, данный судебный акт является 
предметом исследования высших судебных инстанций, исполня-
ется службой судебных приставов-исполнителей, органами госу-
дарственной власти, общественными организациями и т.д. Сле-
довательно, значительно повышается значение исследования 
юридической техники этого судебного акта. Тем более, что во-
просам повышения качества судебных постановлений как одному 
из составляющих проблему обеспечения доступности, открыто-
сти, прозрачности правосудия, повышения доверия общества су-
дебной власти и эффективности рассмотрения дел, уделяется ог-
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ромное значение в научной литературе, в рамках судейского со-
общества, на это обращается внимание главой государства. 

Грамотное изложение и правильное оформление судебного 
акта являются показателями уровня судейской культуры и ува-
жения к гражданам. От того, насколько качественно составлено 
судебное постановление, в первую очередь зависит эффектив-
ность судебной деятельности. 

Юридическая техника судебных актов объединяет в себе 
большое количество правил: правовые; языковые (правила рус-
ского языка), правила логики, делопроизводства и т.д.  

Сформулируем некоторые общие требования к лексическо-
му наполнению и грамматическому оформлению судебного ре-
шения. 

Как указывалось выше, судебное решение представляет со-
бой официальный документ правового содержания, следователь-
но, он предполагает выбор официально-делового и юридического 
стилей речи для его оформления. Оно должно быть изложено 
языком, понятным для лиц, участвующих в деле, других лиц, т.е. 
простым, ясным языком, содержать понятные и разъясненные 
средствами контекста термины.  

При изложении текста решения недопустима эмоционально-
оценочная экспрессивная) лексика и фразеология. Например: 
«Во-первых, Л. не имела и не имеет никакого отношения к дан-
ному жилому помещению. Во-вторых, ее требования о вселении 
в данное жилое помещение не имеют элементарной правовой ос-
новы».  

Рекомендуется конструировать фразы таким образом, чтобы 
они легко воспринимались.  

Предпочтительно не загромождать текст решения причаст-
ными и деепричастными оборотами, сложноподчиненными пред-
ложениями. Например: «Суд считает, что данные требования 
подтверждаются пояснениями свидетеля Латышева В.А., в кото-
рых он указывает, что делал ремонт в квартире, куда въехала Ма-
нахова Н.А., а также представленными товарными и кассовыми 
чеками, квитанциями к приходному кассовому ордеру, трудовым 
соглашением». В данном случае целесообразно разбить приве-
денное сложное предложение на несколько простых. Этот прием 
позволит сделать текст решения более понятным и легким для 
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восприятия. «Суд считает, что исковые требования доказываются 
пояснениями свидетеля Лапина В.А. Указанный свидетель сооб-
щил о проведении им ремонта в спорной квартире. Расходы на 
ремонтные работы подтверждаются товарными, кассовыми чека-
ми, квитанциями к приходному кассовому ордеру и трудовым со-
глашением». Помимо этого, среди правил русского языка, необ-
ходимых применению при написании текста судебных актов сле-
дует выделить: правила словоупотребления; орфографические; 
синтаксические; пунктационные; стилистические; грамматиче-
ские. 

В ходе проведения научного исследования были проанали-
зированы 100 судебных решений, вынесенных судами общей 
юрисдикции (районными и мировыми) на предмет соблюдения 
правил русского языка.  

По итогам исследования выявлено, что качество судебных 
решений находится на низком уровне. Все исследованные акты 
содержат те или иные ошибки. 

Так, в 87 % судебных решений содержат опечатки и описки; 
29 % – нерасшифрованные сокращения (инициалы участников 
процесса, наименование организаций и учреждений, в том числе 
в вводной и резолютивной частях); 10 % – неправильное исполь-
зование аббревиатур; 15 % – отсутствие согласования в падеж-
ных окончаниях причастий и существительных, а также сказуе-
мого, выраженного глаголом в прошедшем времени и подлежа-
щего.  

Например:  
●  «…спорное жилое помещение находится на ул. Марки-

ной (правильно « на ул. Маркина»)»;  
●   «данные договора (правильно «договоры») суд признает 

незаключенными по основаниям…»; 
●   «ЗАО «Завод ЖБК» не исполнил (правильно «не испол-

нило») своих обязательств…»; 
●  95 % – пунктационные ошибки; 
●  78 % – стилистические ошибки (тавталогия; смысловая 

несочетаемость, повторы, громоздкие предложения и т.д.). 
Например:  
●   «Истец поддержал свои исковые требования в полном 

объеме» (правильно «истец поддержал свои требования в полном 
объеме»);  
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●   «в судебном заседании установлено, что ответчик не 
выполнил свои обязательства по поставке продукции в срок, что 
является нарушением условий договора»; 

●   «ответчик обязан уплатить (правильно «оплатить») 
стоимость восстановительных работ. 

С целью повышения качества оформления судебных актов 
недостаточно таких мероприятий, как обсуждение вопросов со-
вершенствования языка документов в судебных коллегиях, на со-
вещаниях судей. Необходима разработка специальных правил 
юридической техники, их изучение в юридических учебных заве-
дениях, судебных органах. На наш взгляд, в качестве обязатель-
ного требования следует включить в квалификационные экзаме-
ны кандидатов на должность судьи вопросы по правилам русско-
го языка и юридической техники, ввести аттестацию действую-
щих судей. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ  
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
История показывает, что человечеству еще неизвестна си-

туация, при которой не требовались бы усилия для защиты прав 
индивида, и что лозунги о счастливом детстве, не подкрепленные 
законодательными актами и не основанные на справедливой и 
сильной политике государства в интересах детей, на всемерной 
материальной и финансовой поддержке, обеспечивающей нор-
мальное развитие подрастающего поколения, так и остаются пус-
тыми декларациями. 

Преобразования в социальной сфере связаны с кардиналь-
ными изменениями в области экономики и предопределены не-
обходимостью воплощения в реальность конституционной уста-
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новки о признании России социальным государством. Защита 
прав человека – одна из фундаментальных конституционных 
ценностей. Цель соответствующего блага, обретение чего состав-
ляет движущий фактор конституционной активности и характе-
ризуют конституционные притязания индивида, заключает в себе 
каждое основное право или свобода; что должно быть поставлено 
в разряд фундаментальных политико-правовых ценностей. 

Н. Неновски, известный болгарский правовед, подчеркивал, 
что без ценностного подхода нельзя выявить подлинную роль 
права в социокультурном прогрессе, во всей полноте уяснить 
чисто человеческие, личностные аспекты права. Ценностными 
критериями в сфере права, считает ученый, выступают его идеа-
лы, в основе которых лежат определенные общественные по-
требности, интересы. Н. Неновски указывает, что право «обосно-
вало необходимость оценочного подхода к действующему праву 
и направило внимание на поиски критерия оценки права вне са-
мого права и вне государства как организации, обладающей 
функциями в области правотворчества и правоприменения»1.  

Термин «защита права» применяется в различных смыслах 
как в законодательстве, так и в научной литературе. В законода-
тельстве понятие «защита права» чаще всего носит достаточно 
абстрактный характер и означает возможность государства, его 
органов защищать те или иные права, не конкретизируя, идет ли 
речь о защите нарушенных прав, или о гарантиях, формах реали-
зации тех или иных еще не нарушенных прав2.  

Различается защита и охрана субъективного права или охра-
няемого законом интереса. Охраняются права и интересы посто-
янно, а защищаются только тогда, когда нарушаются. Защита 
есть момент охраны, одна из ее форм. Данные понятия не совпа-
дают3. Охрана – это установление общего правового режима, а 
защита – те меры, которые предпринимаются в случаях, когда 
гражданские права нарушены или оспорены. 

Защиту права выделяют как правовое явление, отграничивая 
ее от юридической ответственности. В связи с трудностями в по-
нимании соотношения понятий «юридическая ответственность» и 

                                         
1 Неновски Н. Право и ценности / Пер. с болг. – М., 1987. – С. 13, 152, 235. 
2 Ведяхин В.М. Защита права как правовая категория / В.М. Ведяхин, Т.Б. Шубина // 
Правоведение. – 1998. – № 1. 

3 Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов, 1987. – С. 131. 
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«меры защиты» целесообразно дать четкое определение этих по-
нятий. Проблема юридической ответственности весьма подробно 
исследована учеными-юристами, и поэтому можно ограничиться 
теми определениями ответственности, которые позволяют отли-
чить ее от мер защиты. 

По мнению В.М. Ведяхина и Т.Б. Шубиной, характерной 
чертой юридической ответственности следует признавать приме-
нение штрафных санкций, которые в каждой отрасли права раз-
личны (в уголовном праве – лишение свободы, исправительные 
работы и др.; в административном праве – штраф, администра-
тивный арест, предупреждение и др.; в гражданском праве – воз-
мещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морально-
го вреда; в уголовном процессе – денежное взыскание). Ответст-
венность – это не просто санкция за правонарушение, а такая 
санкция, которая влечет определенные лишения имущественного 
или личного характера1. 

Понятие «меры защиты» раскрывается в литературе также 
по-разному: 

– С.С. Алексеев считает, что защита права – это государст-
венно-принудительная деятельность, направленная на восстанов-
ление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической 
обязанности, что мало чем отличается от понятия юридической 
ответственности, обязательным признаком которой считается ис-
пользование государственно-принудительного механизма2; 

– A.C. Мордовец включает в понятие «меры защиты» и вос-
становление нарушенного права, и меры процессуального при-
нуждения3; 

– О.Э. Лейст полагает, что данное понятие, если из мер за-
щиты исключить меры пресечения, по существу тождественно 
понятию «право-восстановительные санкции»4; 

– В.Д. Ардашкин к мерам защиты в административном пра-
ве относит все меры пресечения, причем административные меры 

                                         
1 Ведяхин В.М., Шубина Т.Б. Там же. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права. – Т. 1. – С. 280. 
3 Мордовец А. С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 
гражданина. – С. 223. 

4 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – С. 113. 
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пресечения направлены не собственно на восстановление, а на 
прекращение неправомерных действий1; 

– А.М. Ларин считает синонимами понятия «защита», «ох-
рана», «оборона», «юридическая помощь», «устранение опасно-
сти»2. 

По мнению В.М. Ведяхина и Т.Б. Шубиной, к мерам, спосо-
бам защиты прав относятся лишь те, которые применяются по 
инициативе лица, права которого нарушены, и прежде всего 
функция этих мер – восстановительная. Государственно-прину-
дительный механизм защиты права используется только в том 
случае, если сторона, нарушившая чьи-либо права, добровольно 
их не восстанавливает либо препятствует этому, либо не испол-
няет добровольно своей обязанности и т.п.3 

Мы не можем согласиться с их мнением, потому как в нем 
не учтена защиты прав детей учителем и воспитателем.  

Перечень способов защиты прав, существующих в граждан-
ском праве, отсутствует в других отраслях законодательства, од-
нако это не означает отсутствие самих способов защиты прав.  

В конституционном праве к мерам, способам защиты права 
можно отнести решения Конституционного Суда РФ4. Согласно 
ст. 3 Закона РФ «О Конституционном Суде РФ» Конституцион-
ный Суд выносит решения по существу рассмотренного дела о 
соответствии Конституции РФ нормативных актов, государст-
венно-правовых договоров и не вступивших в силу международ-
ных договоров Российской Федерации, о разрешении споров о 
компетенции, по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов о конституционности закона, 
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, 
а также о толковании Конституции РФ. Таким образом, решения 
Конституционного Суда РФ о несоответствии Конституции РФ и 
о ее толковании по существу можно признать способами защиты 
права. Особо нужно выделить решения Конституционного Суда о 

                                         
1 Ардашкин В.Д. Меры защиты (пресечения) в советском административном праве : 
автореф. дис. ...  канд.– Томск, 1968. – С. 6–9. 

2 Общая теория прав человека. – М., 1996. – С. 171. 
3 Ведяхин В.М., Шубина Т.Б. Указ. соч. – С. 23 
4 См.: Поляшева Л.В. Юридическая сила решений конституционного суда Российской 
Федерации»: конституционный формат 20 лет российской Конституции: итоги и 
перспективы: материалы IV Международной науч.-практ. конф. – Краснодар, 2014. 
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толковании Конституции РФ. Если решение Конституционного 
Суда РФ о несоответствии Конституции РФ практически тожде-
ственно такому способу защиты гражданских прав, предусмот-
ренному в ст. 12 ГК РФ, как признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
то решение о толковании можно признать специфическим спосо-
бом защиты права в конституционном законодательстве. Так, 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 22 апреля 1996 г. 
дал толкование отдельных положений ст. 107 Конституции РФ1. 
В соответствии с этим Постановлением под «принятым феде-
ральным законом» по смыслу ч. 1 ст. 107 Конституции РФ пони-
маются: законы, принятые Государственной Думой и одобренные 
Советом Федерации в соответствии с ч. 1, 2, 3 и 4 ст. 105 Консти-
туции РФ; законы, повторно принятые Государственной Думой в 
соответствии с ч. 5 ст. 105 Конституции РФ; законы, одобренные 
Государственной Думой и Советом Федерации в соответствии с 
ч. 3 ст. 107 Конституции РФ. 

Право на защиту – это основание, условие самой защиты 
права. 

Рассмотрим мнения ученых:  
– H.A. Шайкенов считает, что термин «права человека» не-

сет главным образом общегуманистическую нагрузку и целью 
прав человека является обеспечение первичных предпосылок 
достойного человеческого существования, человеческого обще-
жития. В этом смысле права человека первичны и элементарны, а 
потому и всеобщи независимо от национальных и межнацио-
нальных границ. Субъективное право H.A. Шайкенов рассматри-
вает как конкретизацию общих прав человека. Законные интере-
сы охватывают круг тех интересов, которые в праве получают 
усеченное отражение, они находятся в сфере правового регули-
рования, охраняются законом, но их содержание не обеспечено 
конкретным субъективным правом2. 

Охраняемый законом интерес она рассматривает как стрем-
ление (нужду) к конкретному благу (пользе). Закон закрепляет 

                                         
1 СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2253. 
2 Шайкенов H.A. Правовое обеспечение интересов личности. – Свердловск, 1990. –                             
С. 160–161, 168. 
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субъективные права конкретно, а законные интересы – в общей 
форме1. Субъективные права защищаются в судебном порядке, а 
защита охраняемых законом интересов происходит, как правило, 
во внесудебном порядке путем подачи жалобы, заявления в ком-
петентные государственные органы, средства массовой информа-
ции, к депутатам. Охраняемые законом интересы должны быть 
обеспечены прежде всего экономическими и организационными 
мерами2; 

– A.B. Малько определяет законные интересы через понятие 
правовой дозволенности3; 

– Н.В. Витрук, по существу, отождествляет эти понятия, оп-
ределяя и законный интерес, и субъективное право как возмож-
ность действовать определенным образом, требовать определен-
ного поведения от обязанных лиц, органов и учреждений, обра-
щаться за защитой к компетентным государственным органам и 
общественным организациям4; 

– по мнению Н.И. Матузова, охраняемые законом интересы 
отличаются от субъективных прав прежде всего тем, что им не 
противостоят прямые юридические обязанности соответствую-
щих лиц, не имеют конкретного перечня и юридических гаран-
тий5; 

– по мнению В.М. Ведяхина и Т.Б. Шубиной, с которым мы 
согласны, нужно различать следующие объекты защиты права: 
конституционные права и свободы, субъективные права, охра-
няемые законом интересы и право в целом. Соглашаясь в целом с 
приведенными понятиями субъективных прав и законных инте-
ресов, остановимся на отличии прав и свобод от субъективных 
прав и на праве как объекте защиты. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 8 от                         
31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами 

                                         
1 Ведяхин В.М., Шубина Т.Б. Там же. 
2 Малеина Н.М. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М., 

1991. – С. 9–10. 
3 Малько A.B. Законные интересы советских граждан: Автореф. канд. дис. – Саратов, 

1985. – С. 8. 
4 Витрук Н.В. Система прав личности // Права личности в социалистическом общест-
ве. – М., 1981. – С. 109. 

5 Матузов Н.И. Правовая система и личность. – С.112–11З. 
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Конституции РФ при осуществлении правосудия»1 указал, что 
суды обязаны применять непосредственно нормы Конституции 
РФ, когда, исходя из смысла и содержания конституционной 
нормы, для ее применения вообще не требуется дополнительной 
законодательной регламентации. В Постановлении говорится, что 
обращение с запросом в Конституционный Суд РФ является не 
обязанностью, а правом суда в случаях, когда у него имеются со-
мнения или, как указано в ч. 2 ст. 36 Закона РФ «О Конституци-
онном Суде РФ»2, возникает неопределенность по вопросу о со-
ответствии Конституции РФ примененного или подлежащего 
применению закона при рассмотрении конкретного дела.  

Соответствующие обязанности государства корреспонди-
руют конституционным правам и свободам, в том числе праву на 
защиту3. Становление демократического, правового государства, 
закрепление принципов справедливости, свободы, равенства в 
Конституции РФ, сориентировало систему права на приоритет-
ность прав человека, нравственные начала, демократический ха-
рактер: «раскрытие сущностных характеристик принципа недис-
криминации в образовании проводится в различных междуна-
родно-правовых актах в направлениях закрепления права каждо-
го на образование и дополнительных гарантий равенства и не-
дискриминации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
сфере доступа к образованию»4. Любое современное государство 
должно обладать системой права, в основу которой положены 
представления о высшей ценности прав и свобод человека. 

Субъектами конституционного права на защиту прав со 
специальным социальным статусов являются дети. Включение во 
Всеобщую декларацию права на социальное обеспечение и осо-
бую защиту материнства и детства (ст. 24 и 25) является, несо-
мненно, заслугой бывшего СССР. Часть 1 ст. 38 Конституции РФ 
устанавливает: «Материнство и детство, семья находятся под за-
щитой государства», а ч. 2 ст. 7 гарантирует защиту и отцовству. 
Подобные же положения содержатся и во многих конституциях 

                                         
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1. – С. 3–6. 
2 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
3 См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие. – М. : 
Издательство МГУ, Издательская группа ИНФРА : М-НОРМА, 1997. – С.133. 

4 Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект // Со-
временное общество и право. – 2013. – № 1 (10). – С. 7. 
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стран СНГ. В некоторых из них этот институт закреплен более 
подробно, чем в нашей Конституции: ст. 32 Республики Беларусь, 
ст. 26 Кыргызской Республики.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» органы государственной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
должностные лица указанных органов в соответствии со своей 
компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его 
прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в преде-
лах установленного законодательством РФ объема дееспособно-
сти ребенка посредством принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов, проведения методической, информационной 
и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, 
порядка защиты прав, установленных законодательством РФ.  

О.А. Снежко, исследуя основы функционирования консти-
туционного механизма защиты прав граждан, выделяет пять 
форм защиты прав граждан исходя из нормативного содержания 
Конституции Российской Федерации:  

– государственную защиту (статьи 2 и 45 Конституции Рос-
сийской Федерации),  

– защиту прав и свобод органами местного самоуправления 
(статья 130),  

– защиту прав и свобод общественными объединениями, 
профессиональными союзами и правозащитными организациями 
(статьи 30, 45, 48),  

– самозащиту прав гражданина, включающую гражданско-
правовую и уголовно-правовую защиту (статьи 45, 52), публич-
ные выступления граждан (статья 31), обращения в средства мас-
совой информации (статья 29);  

– международно-правовую защиту1. 
Е.Г. Лыкин считает, и мы вполне согласимся с ним, что ука-

занные формы поддаются группировке в более крупные: 
– в публичные (международные, государственные и муни-

ципальные), общественно-корпоративные (общественные объе-
динения, политические партии, религиозные объединения, про-
фессиональные союзы, неформальные объединения граждан);  

                                         
1 Снежко О.А. Государственная защита прав граждан. – М., 2005. – С. 3. 
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– и частные (участие граждан в референдумах, выборах, со-
браниях и сходах, правотворческой инициативе, обращения с жа-
лобами, заявлениями и предложениями, применение физической 
силы и морального давления в допустимых законом формах).  

Причем, по его мнению, гражданско-правовые и, особенно, 
уголовно-правовые и административно-правовые механизмы за-
щиты прав граждан следует относить скорее к государственным, 
чем к частным формам1. 

Как правильно отмечает Т.Н. Матюшева, «Конституция РФ 
в соответствии с целями социального государства (ст. 7, ч. 1) га-
рантирует каждому, в том числе исследуемым субъектам, соци-
альное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности 
и в иных случаях, установленных законом (ст. 39, ч. 1)»2.  

Предполагается необходимость осуществления как целена-
правленной законотворческой работы, так и активной социальной 
политики в области защиты прав детей. Именно поэтому в ст. 7 
Конституции в качестве важнейших задач социального государ-
ства называется поддержка семьи, материнства и детства, а ее ст. 
38 закрепляет положение о том, что «материнство и детство, се-
мья находятся под защитой государства». 

Хотя Конституция не содержит специальной главы, посвя-
щенной детям, хотя обилие законодательных актов, разбросан-
ность прав ребенка по различным отраслевым законодательствам 
делают их неудобными для восприятия, защита прав ребенка, ис-
ходя из смысла Конституции и анализа ее норм, является консти-
туционной ценностью. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ЛИШЕНИЯ РАБОТНИКА ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДИТЬСЯ 

 
В современных условиях рыночной экономики защита тру-

довых прав наёмных работников, как наиболее слабой стороны 
трудового договора по отношению к работодателю, приобретает 
большое значение. Одним из важнейших способов такой защиты 
является ст. 234 ТК РФ, которая устанавливает материальную от-
ветственность работодателя за нарушение основных конституци-
онных прав человека и гражданина, предусмотренных в ст. 37 
Конституции РФ.  

Это ставит перед исследователями важную задачу проведе-
ния дальнейшего исследования ст. 234 ТК РФ, тем более, что со-
временное состояние науки трудового права характеризуется не-
достаточной разработанностью проблем правового регулирова-
ния материальной ответственности работодателя. 

Данная норма закрепляет обязанность работодателя возмес-
тить работнику материальный ущерб во всех случаях незаконно-
го лишения его возможности трудиться. Как следует из её содер-
жания, «такая обязанность, в частности, наступает, если зарабо-
ток не получен в результате: 

– незаконного отстранения работника от работы, его уволь-
нения или перевода на другую работу;  

– отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров 
или государственного правового инспектора труда о восстанов-
лении работника на прежней работе; 

– задержки работодателем выдачи работнику трудовой 
книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соот-
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ветствующей законодательству формулировки причины увольне-
ния работника».  

Данная норма возлагает обязанность возместить работнику 
не полученный им заработок на работодателя. Это обусловливает 
необходимость иметь чёткое представление об этом субъекте, в 
связи с чем нужно обратиться к ст. 20 ТК РФ, которая даёт его 
понятие: «Работодатель – физическое лицо либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работ-
ником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в 
качестве работодателя может выступать иной субъект, наделён-
ный правом заключать трудовые договоры …». 

Значит, в качестве работодателя может выступать как любое 
физическое лицо, как правило, достигшее совершеннолетия, так и 
любое юридическое лицо, а также иной субъект, не являющийся 
физическим или юридическим лицом. 

Важно заметить, что последний абзац, который устанавли-
вал обязанность работодателя возместить работнику не получен-
ный им заработок и в «других случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и коллективным договором», был исключен 
из ст. 234 ТК РФ Федеральным законом РФ от 30 июня 2006 го-
да1. Поэтому перечень оставшихся в ныне действующей ст. 234 
ТК РФ случаев незаконного лишения работника трудиться стал 
исчерпывающим, т.е. не подлежит расширительному толкова-
нию. 

В силу этого материальная ответственность работодателя 
распространяется не на все случаи лишения работника возмож-
ности трудиться, а только лишь на те, которые перечислены в 
данной норме. Но другие случаи существуют, однако они оста-
лись за рамками указанной статьи. Это, прежде всего, невыпол-
нение работодателем гарантий при заключении трудового дого-
вора, закреплённых в ст. 64 ТК РФ, что влечёт за собой лишение 
работника возможности трудиться, в результате чего ему причи-
няется ущерб, в виде неполученной заработной платы. Однако, 
учитывая внесённые изменения в ст. 234 ТК РФ, работодатель не 

                                         
1 Федеральный закон РФ от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, признании недействующими на территории Россий-
ской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2878. 
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будет нести материальную ответственность, предусмотренную 
данной нормой.  

Кроме этого, некоторые федеральные законы РФ и иные 
нормативные правовые акты запрещают отказывать в приёме на 
работу отдельным категориям работников, которые вправе тре-
бовать заключения трудового договора. Так, например, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 25 Федерального закона РФ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ», «члену Совета Федерации, депута-
ту Государственной Думы, работавшим до избрания (назначения) 
членом Совета Федерации, избрания депутатом Государственной 
Думы по трудовому договору, после прекращения их полномо-
чий предоставляется прежняя работа (должность), а при её отсут-
ствии другая равноценная работа (должность) по предыдущему 
месту работы или с их согласия в другой организации»1. 

Неисполнение работодателем прав отдельных граждан об их 
обязательном трудоустройстве, определённых федеральными за-
конами или нормативными правовыми актами, также влечёт за 
собой лишение их возможности трудиться, что в соответствии со 
ст. 234 ТК РФ, обязывает работодателя возместить работнику не 
полученный им заработок за весь период вынужденного прогула. 
Но никакого возмещения утраченного заработка не произойдет, 
так как за нарушение отмеченного права ст. 234 ТК РФ не преду-
сматривает материальной ответственности работодателя. 

К тому же, обращает на себя внимание, что под ст. 234 ТК 
РФ не подпадают случаи нарушения некоторых норм ТК РФ, 
регламентирующих изменение трудового договора. К ним, преж-
де всего, относится ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ, регулирующая перемеще-
ние работника на другое рабочее место, в другое структурное 
подразделение, поручение ему работы на другом механизме или 
агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных 
сторонами условий трудового договора.  

Но на практике чаще всего и происходит перемещение, ко-
торое влечёт изменение именно этих условий. И защитить в этом 

                                         
1 Федеральный закон РФ от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74; 2016. № 52 (Часть V).                   
Ст. 7500. 
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случае нарушенное право работника, приравнивая неисполнение 
работодателем указанной нормы к незаконному переводу, не 
представляется возможным, так как, согласно ч. 1 ст. 72.1. ТК 
РФ, под переводом на другую работу понимается не изменение 
всех условий трудового договора, а только трудовой функции и 
структурного подразделения.  

Сюда же относится и ч. 4 ст. 72.1. ТК РФ, запрещающая пе-
реводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья. Но, если за нарушение этой нормы в 
части перевода работодатель, в соответствии со ст. 234 ТК РФ, 
несет материальную ответственность, то в отношении незаконно-
го перемещения такой ответственности данной нормой не преду-
смотрено.  

Данный перечень пополняет ч. 1 ст. 73 ТК РФ, обязывающая 
работодателя, в соответствии с медицинским заключением пере-
вести нуждающегося в этом работника на другую работу, не про-
тивопоказанную ему по состоянию здоровья. Невыполнение этой 
нормы, связанной с незаконным отстранением от работы или 
увольнением работника, повлечет для работодателя наступление 
материальной ответственности, предусмотренной ст. 234 ТК РФ. 
В то же время, не исключается возможность затягивания работо-
дателем решения вопроса о переводе работника на рекомендуе-
мую работу, при наличии для этого всех условий, которое может 
продолжаться значительный период времени. Здесь происходит 
лишение работника права трудиться, но закон не может защитить 
его нарушенное право, так как ст. 234 ТК РФ не предоставляет 
такой возможности.  

Помимо этого, обращают на себя внимание и нормы, регла-
ментирующие порядок прекращения трудового договора, случаи 
нарушения которых находятся за границами ст. 234 ТК РФ. Так, 
например, ч. 3 и 4 ст. 80, ч. 2 и 4 ст. 84.1. ТК РФ устанавливают 
определённые обязанности работодателя по выполнению различ-
ных действий при расторжении трудового договора. Тем не ме-
нее, за их невыполнение, в связи с вышеотмеченными обстоя-
тельствами, материальная ответственность работодателя насту-
пить не может.  

Также следует отметить, что предусмотренный ст. 234 ТК 
РФ случай лишения работника возможности трудиться, связан-
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ный с задержкой выдачи работнику трудовой книжки и внесени-
ем в неё неправильной или не соответствующей законодательст-
ву формулировки причины увольнения, не исчерпывает всех 
сходных с ним нарушений, допускаемых работодателем. На 
практике часто происходят случаи неправильного указания в 
трудовой книжке сведений о специальности, профессии, должно-
сти работника, условиях труда, сроках работы, переводах на дру-
гую работу, об основаниях увольнения и др., которые имеют пра-
вовое значение. В связи с этим у работника может возникнуть 
материальный ущерб, но в трудовом праве ответственность рабо-
тодателя за подобные нарушения отсутствует.  

К тому же, ст. 65 ТК РФ, требующая от поступающего на 
работу предъявления работодателю строго определённых ею до-
кументов, в части второй устанавливает необходимость в отдель-
ных случаях с учётом специфики работы предъявления дополни-
тельных документов, предусмотренных действующим законода-
тельством. Чаще всего, таким дополнительным документом явля-
ется письменная характеристика работника, представление кото-
рой в некоторые организации и учреждения, в силу требования 
законодательства, является обязательным.  

Тем не менее, ни одна из статей (ст. 62, 65, 80 и 84.1.                           
ТК РФ), предусматривающих выдачу работнику и предъявление 
работодателю документов, связанных с работой, не упоминает 
характеристику, что следует расценить значительным пробелом в 
трудовом праве. Ведь её значение в реализации работником права 
на труд достаточно велико, так как не соответствующие действи-
тельности сведения, отрицательно характеризующие работника, 
или задержка выдачи характеристики могут послужить основани-
ем для незаконного отказа в приёме на работу. Последствием это-
го является, причинение работнику имущественного ущерба, ко-
торый требует своего возмещения.  

Но ст. 234 ТК РФ не предусматривает в этом случае обязан-
ности работодателя возместить работнику утраченный им зарабо-
ток, что представляется совершенно несправедливым по отноше-
нию к пострадавшему работнику. Для устранения подобной си-
туации законодатель должен, прежде всего, в перечень докумен-
тов, содержащийся в ст. 65 ТК РФ, включить и характеристику 
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работника, но с условием, что её предъявление может иметь ме-
сто в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.  

Предъявление характеристики работником требует её выда-
чи, но процедура этой выдачи в законодательстве о труде полно-
стью отсутствует. Поэтому следует дополнить содержание ст. 62 
ТК РФ, включив в неё правило о регулировании порядка подго-
товки и выдачи трудовых характеристик работников для их даль-
нейшего предъявления по мечту требования. 

Обновленные ст. 62 и 65 ТК РФ закрепят определённый ста-
тус трудовой характеристики как документа, имеющего правовое 
значение, а посему влекущего за собой юридически значимые по-
следствия, что уже даст основание рассматривать вопрос о введе-
нии в трудовом праве материальной ответственности работодате-
ля за ущерб, связанный с выдачей работнику неверной характе-
ристики или задержкой её выдачи. 

Кроме этого, согласно ч. 4 ст. 84.1. ТК РФ, в день прекраще-
ния трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и по его заявлению копии документов, связан-
ных с работой. Но если за задержку трудовой книжки указанной 
нормой установлена материальная ответственность работодателя, 
то в отношении задержки выдачи документов ст. 234 ТК РФ не 
предусматривает никакой ответственности. Аналогичная ситуа-
ция складывается и при невыполнении требований ст. 62 ТК РФ, 
согласно которой работодатель обязан не позднее трех рабочих 
дней с момента подачи заявления выдать работнику копии доку-
ментов, связанных с работой. 

Таким образом, выявленные недостатки ст. 234 ТК РФ ха-
рактеризуют её не с положительной стороны, так как препятст-
вуют надлежащей реализации работниками своих трудовых прав. 
Это обусловливает потребность в совершенствовании отмечен-
ной нормы, что в значительной мере повысит эффективность 
правового механизма защиты трудовых прав и законных интере-
сов работников.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Функция государства в соблюдении гарантий прав и свобод 

человека в системе образования выражена полномочиями орга-
нов государственной власти: 

– прежде всего, Президента страны; он является гарантом 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе, права на обра-
зование; 

– осуществление мер по соблюдению гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина в системе образования – важнейшая 
составляющая компетенции Правительства страны (п. «е» ст. 114 
Конституции);  

– функции гарантирования, обеспечения и защиты прав и 
свобод составляют наиглавнейшее назначение судебной системы. 

Рассмотрению непосредственно гарантий прав человека по-
священы работы Л.Д. Воеводина, Н.В. Витрук, А.Б. Венгерова, 
В.Т. Кабышева, Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина, В.О. Лучина,                         
Б.С. Эбзеева.  



205 
 

В последние годы проблемы гарантий освещались в работах 
таких ученых-юристов как Е.А. Лукашева, Л.И. Глухарева и др. В 
результате анализа их работ1 нами выделено: конституционные 
гарантии – это: 

– предусмотренные Конституцией РФ условия и обстоя-
тельства реализации прав и свобод человека и гражданина; 

– они обеспечиваются государством; 
– средства и меры, применяемые государственными орга-

нами для обеспечения человеку и гражданину реальной возмож-
ности реализации его прав и свобод; 

– необходимая предпосылка формирования системы граж-
данского общества и правового государства2; 

– под ними принято понимать экономические, политические 
и юридические условия и средства, обеспечивающие реализацию 
прав и свобод каждого3; 

– гарантирование вытекает и из установки международного 
права;  

– гарантии основываются на демократизме общественно-
политического строя и предполагают участие именно правового 
государства;  

– лишь правовое государство может быть подлинным га-
рантом основных прав человека и гражданина. Согласимся, что 
«В цивилизованных обществах взаимодействуют институт госу-
дарственности, институт семьи и системы образования, каждый 
из которых должен выполняет свойственные ему (иногда только 
ему) функции»4. 

                                         
1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России.– М. : Издательство МГУ, 
Издат. группа Инфра М-НОРМА, 1997; Венгеров А.Б. Право и личность // Теория 
государства и права. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – С. 185–227.  

2 См. об этом: Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная дейст-
вительность // Конституция СССР и правовое положение личности. Сб. М., 1979; 
Общая теория прав человека // Рук. авт. кол. и отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. 1996. – 
С. 38.  

3 Воеводин Л.Д. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны прав со-
ветских граждан / Л.Д. Воеводин, Н.В. Витрук // Правоведение. – 1964. – № 4. –                           
С. 29; Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 
ВУЗов. Издательская группа НОРМА-ИНФРА. – М., 2002. – С. 56. 

4 Матюшева Т.Н. Государственность – социально-политический фактор функциони-
рования и развития национальной системы образования // Наука и образование: хо-
зяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2012. – № 4 (23). –                       
С. 48. 
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О том, что соблюдение прав человека и основных свобод, 
главным образом, зависит от общего понимания и соблюдения 
прав человека, отмечено в Европейской Конвенции о защите прав 
и основных свобод человека1. 

Формирование демократического гражданского общества с 
его правовым государством – путь создания системы гарантий 
основных прав и свобод человека. 

Смысл соблюдения правовым государством гарантий прав и 
свобод человека и гражданина в системе образования состоит в 
том, что в нем проявляют себя, реализуются конституционные 
обязанности этого государства, всех его органов и должностных 
лиц и что неисполнение или ненадлежащее исполнение ими этих 
обязанностей означает нарушение самого Основного закона 
страны. Согласимся, что «Демократические процессы, происхо-
дящие в Российской Федерации, затрагивают все социальные 
слои и группы, в том числе и такую, как дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, с девиантным поведением»2. 

Гарантирование правовым государством основных прав и 
свобод человека и гражданина: 

– в принципе должно быть правовым;  
– обусловлено конституционными принципами правового 

статуса человека и гражданина; 
– важен поэтому учет не только правовой природы государ-

ства, но и заключенных в самих правах и свободах потенций к 
гарантированию3. 

Речь, следовательно, идет об адекватности существующих 
правовых гарантий прав и свобод человека и гражданина в сис-
теме образования самим этим правам и свободам. 

Указанная адекватность, как нам представляется, есть одно 
из наиболее значимых проявлений правовой природы государст-
ва как государства правового. Между тем, на практике такая аде-
кватность достигается далеко не всегда.  

                                         
1 Международные акты о правах человека. – С. 81. 
2 Матюшева Т.Н. Обеспечение права на образование детей со специальным статусом – 
функция социального государства // Современное право. – 2010. – № 5. – С. 49.  

3 См.: Жилин Г.А. Правовой статус личности в конституционном измерении // Закон. – 
2013. – № 12. – С. 53–63 
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Приведем примеры. В Краснодарском крае в 1999 году от-
мечалась тенденция к увеличению числа детей, которые остались 
без попечения родителей уже в первые часы жизни. Например, в 
Краснодарском, Армавирском, Новороссийском, Ейском, Сочин-
ском, Усть-Лабинском домах ребенка Краснодарского края в 
1999 году находилось 373 ребенка на попечении государства, в 
том числе 320 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.  

Стабильно высоким оставалось число детей в Краснодар-
ском крае, которые нуждаются в защите государства.  

3895 детей в 1999 году осталось без попечения родителей в 
результате ограничения или лишения их прав, 1639 детей отобра-
но у родителей.  

В 1999 году устроено в семьи под опеку (попечительство) 
2530 человек, усыновлено свыше 1000 детей, в том числе 182 не-
совершеннолетних – по международному усыновлению; всего в 
семьях опекунов (попечителей) на 1 января 2000 года проживал 
12661 опекаемый. Более 6 тысяч из них получали опекунское по-
собие.  

Сегодня свыше 13 тысяч усыновленных детей проживает в 
семьях. 

Данный пример говорит о том, что в Краснодарском крае 
заботятся о детях-сиротах. 

К числу гарантий по признанию государством основных 
прав и свобод человека в системе образования мы отнесли сле-
дующие: 

1.  Признание государством человека, его прав и свобод 
высшей ценностью (статья 2 Конституции); 

2.  Признание и гарантирование государством прав и свобод 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права; 

3.  Признание и гарантирование государством прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с действующей Конститу-
цией (часть 1 статьи 17); 

4.  Признание и гарантирование государством тех общепри-
знанных прав и свобод человека и гражданина, которые не полу-
чили своего закрепления (часть 1 статьи 55 Конституции Россий-
ской Федерации); 

5.  Признание и гарантирование государством равенства 
прав и свобод человека и гражданина; 
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6.  Признание публичности всех правовых актов, затраги-
вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

При этом гарантии государства по соблюдению основных 
прав и свобод человека и гражданина в системе образования про-
являют себя в гарантировании государством: 

– соблюдения основных (конституционно закрепленных) 
прав и свобод человека и гражданина органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, должностными ли-
цами, гражданами и их объединениями; 

– соблюдения прав и свобод путем предоставления каждому 
гражданину указанных прав и свобод во всей их полноте; 

– возложения на него равных обязанностей (часть 2 статьи 6); 
– соблюдения прав и свобод в силу действия режима неиз-

меняемости основ правового статуса личности; 
– соблюдения прав и свобод путем конституционного за-

прета издавать законы, отменяющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина (часть 2 статьи 55 Конституции); 

– соблюдения прав и свобод, применение которых может 
быть ограничено посредством установления такого ограничения 
лишь федеральным законом и только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства (часть 3 
статьи 55 Основного закона); 

– соблюдения прав и свобод человека и гражданина в усло-
виях введения чрезвычайного положения для обеспечения безо-
пасности граждан и защиты конституционного строя посредст-
вом установления федеральным конституционным законом от-
дельных ограничений прав и свобод с указанием пределов и сро-
ка таких ограничений (часть 1 статьи 56 Конституции); 

– соблюдения прав и свобод человека и гражданина посред-
ством конституционного обеспечения их правосудием (статья 18 
Основного закона). 

Если рассматривать гарантирование государством прав и 
свобод человека и гражданина как форму их защиты, то это га-
рантирование государством: 

– каждому защищать свои права и свободы всеми способа-
ми, не запрещенными законом (часть 2 статьи 45 Конституции); 
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– каждому судебную защиту его прав и свобод (часть 1 ста-
тьи 46 Основного закона); 

– каждому защиту его основных прав и свобод в межгосу-
дарственных органах по защите прав и свобод человека в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации 
и при условии, что исчерпаны все имеющиеся внутригосударст-
венные средства правовой защиты (часть 3 статьи 46 Конститу-
ции); 

– защиты прав и свобод посредством права граждан обра-
щаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы местного са-
моуправления (статья 33 Конституции); 

– защиты прав и свобод, касающихся частной жизни лица; 
– защиты прав и свобод посредством реализации права на 

получение квалифицированной юридической помощи (часть 1 
статьи 48 Конституции); 

– защиты прав и свобод посредством возмещения государ-
ством вреда, причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов или их должностных лиц (статья 53 Основно-
го закона). 

Таким образом, гарантирование правовым государством ос-
новных прав и свобод человека и гражданина осуществляется в 
рамках и в порядке, установленных системой вышеизложенных 
конституционных положений.  

Конституция Российской Федерации в формулировании вы-
ражения «каждый», «все», «никто», имея в виду, что распростра-
няются права действительно на каждого человека, находящегося 
на территории страны безотносительно к тому, является ли он 
гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином 
или апатридом. Признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина, то есть, относящиеся к первой наиболее 
многочисленной их группе, согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соответствии с Консти-
туцией.  

Осуществляя анализ главных проявлений участия правового 
государства в соблюдении механизма реализации основных прав 
и свобод, мы исходим из того, что: 
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– не государство само по себе исключительно и самостоя-
тельно определяет (за исключением, пожалуй, лишь политиче-
ских прав и свобод гражданина) содержание, глубину и реальные 
объемы воплощения основных прав и свобод;  

– реально сужение, порой весьма значительное, сферы реа-
лизации того или иного права – происходит отнюдь по причинам, 
от него непосредственно не зависящим.  

Иными словами, эти права и свободы приобретают фор-
мальный характер. 

Иная ситуация когда права и свободы в целом или часть из 
них фактически, а не сугубо формально, существуют, реально 
воплощаются в системе общественных отношений, гарантируют-
ся и защищаются. 

Итак, правовое государство гарантирует: 
– как права общественных и политических образований (ор-

ганизаций, ассоциаций, союзов и тому подобное), так и индиви-
дуальные права индивидов – членов этих образований; 

– самостоятельной гарантией осуществления прав индиви-
дов – членов общественных и политических образований – также 
выступают гарантированные государством права этих образова-
ний; 

– понимание места и роли правового государства в концеп-
ции основных прав человека достигается при рассмотрении га-
рантирования государством основных прав и свобод.  

Судьба российского правового государства во многом будет 
зависеть от успехов на пути к достижению и утверждению воз-
можности реализации права на образование в общих рамках дей-
ствующей Конституции. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  
«ПРОЦЕСС ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ»,  
«СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ»  

И «МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ» 
 
Рассмотрение проблем защиты прав личности предполагает 

уяснение содержания понятий «процесс защиты прав личности», 
«система защиты прав личности», «механизм защиты прав лич-
ности» и их соотношения.  

Защита прав личности может рассматриваться как опреде-
ленный процесс, обладающий необходимыми социально-
правовыми параметрами. Обращение к категории «процесс» 
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вполне оправдано и позволяет с более широких позиций подойти 
к изучению специфики осуществления прав личности, избежав 
при этом упрощений, рассмотрения только вопросов формально 
догматического плана (хотя и достаточно важных). 

Категория «процесс» широко используется в социологии, 
политологии, теории управления. Нашла она свое применение и в 
юриспруденции, хотя в основном в узком своем значении, на 
уровне, прежде всего, отражения специфики, проблем функцио-
нирования процессуальных норм различных отраслей права1. Од-
нако следует заметить, что наметилась достаточно устойчивая 
тенденция использования этой категории в более широком аспек-
те. От обозначения содержания одной из форм юридической дея-
тельности (процессуальной), до освещения юридического про-
цесса как комплексной совокупности факторов, действий, на-
правленных на достижение определенного правового результата2. 
В частности, в рамках общей теории права реализация прав и 
свобод личности уже рассматривалась именно в таком плане, то 
есть как процесс, обладающий своими собственными параметрами.  

Представляется, что последний подход является продуктив-
ным и может быть использован для изучения основных парамет-
ров института защиты прав личности.  

Любой общественный процесс, в том числе и в правовой 
сфере – есть совокупность определенных социальных факторов, 
действий, направленных на получение некоего результата. При 
этом совокупность элементов, которые его составляют, не всегда 
носит упорядоченный и систематизированный характер. В рам-
ках процесса их объединяет, прежде всего, необходимость дос-
тижения определенного результата. Процесс – это своеобразная 

                                         
1 См., например: Крашенинников Е.А. Природа норм гражданского процессуального 
права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Л., 1983; Застрожная О.К. Советский ад-
министративный процесс. Воронеж, 1985; Бессонов А.А. Процессуальные нормы в 
российском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2001; Солдатова 
О.Е. Юридический процесс (теоретико-правовой аспект) : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Челябинск, 2014. 

2 См.: Юридическая процессуальная форма. Теория и практика. – М., 1976; Правовые 
формы деятельности в общенародном государстве / Под общ. ред. В.М. Горшенева. – 
Харьков, 1985. С. 13–21; Горшенев В.М. Юридический процесс как комплексная 
система поддержания режима законности в правовом государстве // Фундаменталь-
ные проблемы концепции формирования советского правового государства. – Харь-
ков, 1990. – С. 119–156. Чугурова Т.В. Процессуальные формы защиты публичных 
интересов в российском праве. – М., 2007. 
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постоянная смена состояний в развитии какого-либо образования, 
он, как правило, протекает в различных формах: организационно-
упорядоченных или стихийных. 

Защита прав личности может рассматриваться в качестве 
разновидности социально-правового процесса, со своей ролевой 
нагрузкой, структурой, спецификой взаимосвязи с другими про-
цессами, протекающими в правовом поле. Отметим лишь некото-
рые наиболее общие параметры процесса защиты прав личности, 
имеющих, на наш взгляд, существенное значение для его пони-
мания. 

Во-первых, процесс защиты прав личности носит поддержи-
вающий (в ряде случаев обслуживающий) характер. В его содер-
жании заключены необходимые рамочные и (или) корректирую-
щие моменты (условия) для осуществления более широкого по 
объему процесса реализации прав личности (если продолжить 
данный ряд, то это относится и к процессу реализации права, 
обеспечения безопасности личности, процессу функционирова-
ния правовой системы). Процесс защиты является не только од-
ним из базовых условий процесса реализации прав личности, но и 
средством поддержания его в необходимом режиме функциони-
рования.  

Во-вторых, процесс защиты в наибольшей мере актуализи-
руется при нарушении прав личности и во многом направлен на 
их восстановление. Однако не следует упускать из виду, что за-
щита прав индивида это процесс, который постоянно сопровож-
дает ход их реализации на всех ее стадиях.  

В-третьих, процесс защиты прав личности имеет свою внут-
реннюю структуру: объект (правозащитные общественные отно-
шения1), субъекты (исполнители процесса), механизмы осущест-
вления (средства, методы, ресурсы и др.), интегрированные в не-
го факторы внешней среды (позитивного или негативного свой-
ства), оказывающие значимое влияние на его развитие.  

В-четвертых, действенность, эффективность процесса защи-
ты прав личности во многом зависит и от совокупности незави-
симых, то есть относительно объективных по отношению к нему, 
переменных: благоприятных или неблагоприятных условий, ре-

                                         
1 См: Анисимов П.В. Права человека и правозащитное регулирование: Проблемы тео-
рии и практики. – Волгоград, 2004. – С. 176–183. 
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ального наличия или отсутствия ресурсов, вмешательства неожи-
данных случайных моментов. Но может быть в большей мере его 
результативность является производной от субъективных, целе-
направленных (действующих в рамках самого процесса соответ-
ствующих механизмов и др.) факторов.  

В-пятых, защита прав индивида тесно связана с процессом 
обеспечения безопасности личности. Данная закономерность от-
мечалась в работах по проблеме безопасности человека1. В ФЗ «О 
безопасности» одним из основных принципов обеспечения безо-
пасности является соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина2. То есть, обязательным минимальным условием 
безопасности выступает, помимо других объектов, защищенность 
интересов личности. Состояние репродуктивной, духовной, пси-
хологической, экономической, политической, юридической, ин-
формационной, экологической безопасности человека влияет на 
процессы реализации и защиты прав личности; существует и об-
ратная зависимость.  

В-шестых, цели и принципы внутригосударственных и меж-
дународных систем защиты прав личности, задачи, решаемые в 
их рамках, механизмы, заложенные в их структуре – это произ-
водные от параметров процесса защиты, реализации прав инди-
вида и, в конечном счете, функционирования национальных и 
международной правовых систем в целом. Данный вывод осно-
вывается, в частности, на том, что процесс защиты является со-
ставляющей процесса реализации прав личности. В ряде исследо-
ваний уже подчеркивалось, что защита, как правило, выступает 
стадией реализации прав и свобод личности.  

Системы защиты прав личности встроены в процесс защи-
ты, выступают важнейшим его компонентом. Эти образования 
соотносятся между собой как особенное и общее. Действующие 
системы защиты прав личности всегда предполагают наличие це-

                                         
1 См.: Степашин С.В. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопро-
сы). – СПб., 1994; Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. – М., 1998; Сенякин И.Н. 
Права человека и правовая безопасность // Защита субъективных прав: История и 
современные проблемы. – Волгоград, 2000; Фомин А.А. Юридическая безопасность 
субъектов российского права. – Саратов, 2005. – С. 204–252; Тюрина Т.Б. Правовая 
безопасность личности в современном российском государстве: вопросы теории и 
практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. 

2 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // 
СЗ РФ. 03.01.2011. № 1. Ст. 2. 
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ленаправленно и активно функционирующих институциональных 
структур, которые в своей деятельности, конечно, должны учи-
тывать состояние внешней среды, возможности экономических, 
политических и иных гарантий. В ряде работ употребляются по-
нятия «система защиты прав человека», «правозащитная систе-
ма». Каково их соотношение? На наш взгляд, содержание катего-
рии «правозащитная система» может анализироваться как в ши-
роком, так и в узком смысле. В первом случае в качестве объекта 
защиты следует рассматривать не только права человека, но и 
само право, а также другие составляющие правовой системы. Од-
нако всегда одним из основных объектов защиты остаются права 
человека. В таком ракурсе понятие «система защиты прав лично-
сти» является важнейшим компонентом понятия «правозащитная 
система». Во втором случае «правозащитная система» выступает 
как совокупность способов и средств защиты прав человека, как 
сложно организованное образование, состоящее из ряда компо-
нентов и обладающее определенной стабильностью и динамиз-
мом. Основная цель ее функционирования – защита прав лично-
сти. Как представляется на существующем этапе исследования 
института защиты прав человека возможна его трактовка через 
такие понятия как «система защиты прав человека» и «правоза-
щитная система». Следовательно, категория «правозащитная сис-
тема» в узком смысле при определенной доле условности может 
рассматриваться в качестве идентичной категории «система за-
щиты прав личности».  

Понятие «механизм защиты прав личности» в литературе по 
общей теории права в настоящее время имеет различную интер-
претацию и терминологическое обозначение. В частности, ис-
пользуются такие термины как механизм реализации субъектив-
ных прав, социально-юридический механизм обеспечения прав 
человека и гражданина, механизм правовой защиты человека и 
др. И.В. Ростовщиков под механизмом реализации субъективного 
права в широком смысле понимает «социально обусловленный, 
психологически регулируемый, законодательно предусмотрен-
ный комплекс согласованных действий, прежде всего, личности 
как правообладателя, а также обязанных и других субъектов с це-
лью получения заинтересованной личностью социального блага, 
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опосредованного правом (свободой)»1. А.В. Стремоухов, говоря о 
механизме правовой защиты, определяет его как «динамичную 
систему правовых форм, средств и мер, а также их совокупно-
стей, действие и взаимодействие которых направлено на предот-
вращение нарушений прав человека или их восстановление в 
случае нарушения»2. А.С. Мордовец характеризует социально-
юридический механизм обеспечения прав человека как опреде-
ленную систему средств и факторов, обеспечивающих необходи-
мые условия уважения всех прав и основных свобод человека, 
вытекающих из достоинства, присущего человеческой личности 
и являющихся существенными для ее свободного и полного раз-
вития3.  

Как видим, специфика обозначенных научных подходов по-
нимания механизма защиты прав человека во многом определя-
ется тем, что авторы ориентируются на различные трактовки ис-
пользуемых общефилософских парадигм, собственное видение 
содержания таких понятий как «обеспечение», «защита», «охра-
на», «гарантирование», «осуществление», «реализация». Данный 
момент следует учитывать при определении соотношения кате-
горий «механизм защиты» и «система защиты прав личности». 
Поможет в этом и общетеоретический анализ такого явления как 
«правовой механизм», который нашел свое отражение в работах 
ряда авторов4.  

Правовой механизм, в том числе и механизм защиты прав 
личности, в определенных случаях рассматривается как доста-
точный для достижения конкретной юридической цели (целей) 
комплекс юридических средств, последовательно организован-
ных и действующих поэтапно, по определенной нормативно за-

                                         
1 Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами 
внутренних дел. – Волгоград, 1997. – С. 64. 

2 Стремоухов А.В. Человек и его правовая защита: Теоретические проблемы. – СПб., 
1996. – С. 43. 

3 См.: Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 
гражданина. – Саратов, 1996. – С. 85. 

4 См.: Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М. 1992; Чванов О.А. Механизм 
правоприменения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1995; Шундиков 
К.В. Правовые механизмы как комплексные юридические средства: общетеоретиче-
ский аспект // Вопросы теории государства и права: Актуальные проблемы совре-
менного Российского государства и права: Межвуз. сб. науч. тр. // Под ред.                                
М.И. Байтина. – Саратов, 2003. – С. 95–101. 
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данной схеме. То есть, основной акцент в данном случае делается 
на соответствующий инструментарий, набор юридических регу-
ляторов, действие которых обеспечивает достижение установ-
ленных ориентиров. В других случаях главной составляющей ме-
ханизма защиты прав личности выступают институциональные 
структуры – международные и внутригосударственные органы, 
неправительственные организации, занимающиеся защитой прав 
человека. Помимо этого, механизм характеризует в большинстве 
своем динамику развития системы. Его ценность и функциональ-
ное назначение проявляется в процессе практического действия, 
когда субъекты правовой защиты используют его инструмента-
рий для достижения соответствующих целей. При этом цели, 
принципы формирования правовых механизмов, в частности ме-
ханизма защиты прав личности, выводятся в определенной мере 
за его рамки. Они выступают лишь внешними системообразую-
щими факторами, влияющими на его структуру, параметры 
функционирования.  

Система же защиты прав личности в качестве важнейшей 
составляющей предполагает наличие в обязательном порядке ус-
тановочного (ориентационного) блока, который содержит соот-
ветствующие цели, принципы, методы защиты прав личности. 
Без них данное образование не является целостным, интегри-
рующим свойства всех его элементов.  

Следовательно, механизм защиты прав личности при опре-
деленных условиях можно рассматривать в качестве компонента 
(подсистемы) системы защиты прав личности. При этом указан-
ные отличия, не являются принципиальными, позволяющими же-
стко разграничивать понятия «механизм защиты» и «система за-
щиты» прав личности, а также те явления, которые они характе-
ризуют. В большинстве своем данные понятия по своему содер-
жанию во многом совпадают, что не исключает их использование 
в качестве самостоятельных. Многое зависит от системы коорди-
нат, в рамках которой формируется та или иная авторская кон-
цепция.  

В качестве условий, оказывающих воздействие на формиро-
вание и функционирование систем и механизмов защиты прав 
личности, выступают определенные экономические, политиче-
ские, социальные, идеологические и правовые факторы общест-
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венной жизни. При этом параметры внешней среды могут оказы-
вать как опосредованное, так прямое воздействие на процесс за-
щиты прав личности. В последнем случае они становятся его не-
обходимым атрибутом. Таким образом, есть факторы внешней 
среды, которые достаточно косвенно соприкасаются с ходом за-
щиты и его влияние настолько трудно учесть, что им можно в ка-
кой то мере пренебречь, и есть факторы, которые проникают как 
бы в ткань самого процесса, становятся его частью. Последние 
формируют соответствующую среду, атмосферу функционирова-
ния систем и механизмов защиты прав личности и могут быть как 
положительного, так и негативного свойства.  

Положительные факторы, на наш взгляд, это то, что в лите-
ратуре в большинстве случаев обозначается в качестве общих га-
рантий реализации или защиты прав личности (экономические, 
политические, социальные, духовные, общеюридические). При 
этом под общими гарантиями традиционно понимается не только 
правовая обеспеченность прав и свобод личности, закрепленная в 
международном и внутригосударственном праве, но и система 
экономических, политических, духовных и иных отношений, ус-
ловий без которых требования индивида к обществу носили бы 
чисто формальный характер. Таким образом, гарантии – это со-
вокупность разного рода предпосылок, создающих равные воз-
можности личности в осуществлении своих прав, свобод и инте-
ресов.  

Негативные факторы внешней среды, внутренние издержки 
процесса защиты прав личности дестабилизируют его, не позво-
ляют достигнуть поставленных целей, делают его затратным. К 
данным факторам можно, в частности, отнести: разбалансиро-
ванность, кризисное состояние экономической, политической и 
правовой систем (как международных, так и внутригосударст-
венных), существование в обществе перманентных конфликтных 
ситуаций (в том числе и правового характера) и многое другое. 
Среди них – межгосударственные вооруженные конфликты (вой-
ны), гражданские, сепаратистские войны, политика национализ-
ма, этнические чистки, геноцид и многое другое. Поэтому систе-
мы и механизмы защиты прав личности должны обладать опре-
деленным «противоядием», иммунитетом по отношению к ним, 
соответствующей дееспособной структурой.  
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КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ  
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Состояние экономики, несовершенство системы организа-

ции государственной власти и гражданского общества, социаль-
но-политическая поляризация российского общества и кримина-
лизация общественных отношений, рост организованной пре-
ступности и увеличение масштабов терроризма, обострение меж-
национальных и осложнение международных отношений создают 
широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной 
безопасности страны.  

Под национальной (внутренней) безопасностью понимают – 
защищенность жизненно важных интересов личности, общества 
и государства в различных сферах жизнедеятельности от внеш-
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них и внутренних угроз, обеспечивающая устойчивое развитие 
страны. Национальная безопасность многоаспектное понятие, 
включающее в себя, в том числе, и общественную безопасность и 
безопасность личности. Обеспечение национальной безопасности 
это комплекс различных мероприятий, направленных на создание 
условий по нормальной жизнедеятельности нации и устранения 
возможных угроз, в сфере защиты государственного и общест-
венного строя, территориальной неприкосновенности и сувере-
нитета, охраны общественного порядка и т.д. Закон «О безопас-
ности»1 определяя систему обеспечения безопасности, относит к 
ней органы законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей, государственные, общественные и иные организации и объ-
единения, граждан, принимающих участие в обеспечении безо-
пасности в соответствии с законом, а также законодательство, 
регламентирующее отношения в сфере безопасности.  

Для определения места института казачества в системе на-
циональной безопасности требуется решить ряд теоретических 
проблем, среди которых конкретизация структуры национальной 
безопасности, определение статуса казачьих формирований, уча-
ствующих в обеспечении внутренней безопасности, а также кад-
ровые и управленческие вопросы. Ряд нормативно-правовых ак-
тов, таких как: Федеральный закон «О государственной службе 
российского казачества»2, «Стратегия развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского каза-
чества до 2020 года» определяют особую роль казачества в обес-
печении национальной безопасности. Однако, решение вопроса, 
какое место занимает институт казачества в системе националь-
ной безопасности, кроется в концептуальном подходе процесса 
возрождения казачества. Казачество, как упоминалось выше, яв-
ляется феноменом российской истории и действительности, фе-
номен, обладающий рядом специфических особенностей, но при 
этом не имеющий детальной правовой регламентации. В данном 
ключе важно конкретизировать правовой статус казачества, по-
скольку исторически, в первую очередь, это организованная во-

                                         
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

2 Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной 
службе российского казачества» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 50.                                
Ст. 5245. 
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енная сила. Таким образом, возрождение института казачества 
направлено на укрепление именно силовых ведомств.  

Вместе с тем сложность решения множества правовых во-
просов в отношении института казачества, в том числе определе-
ния его правового статуса, заключается в неопределенности при-
роды, сущности и роли данного института на современном этапе 
развития российской государственности. Основная причина сло-
жившего положения заключается, прежде всего, в отсутствии в 
современном российском обществе в целом какого-либо единства 
представлений о будущем российского государства вообще, и ро-
ли казачества в его системе, в частности»1. 

Таким образом, определение места института казачества в 
системе национальной безопасности зависит от решения целого 
комплекса вопросов различного уровня, что требует отдельного 
самостоятельного исследования. В рамках уяснения правовой 
взаимосвязи феноменов национальной безопасности и казачества 
необходимо сфокусировать внимание на тех вопросах, которые 
четко зафиксированы в действующем законодательстве, абстра-
гируясь от любого рода идеологических, политических, истори-
ческих и иных аспектов. Исходя из совокупности нормативно-
правовых актов, направленных на регулирование вопросов каза-
чества, основным ориентиром в решении озвученных проблем 
может стать определение административно-правового статуса ка-
зачества, основные элементы которого позволят установить роль, 
значение и место казачества в системе обеспечения националь-
ной безопасности. 
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ЭКСТРЕМИЗАЦИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Предупреждение совершения преступлений и правонаруше-

ний осужденными в период отбывания ими наказания является 
одной из основных задач деятельности администрации воспита-
тельных колоний1. Уже давно не секрет, что религиозные органи-
зации радикального толка используют исправительные учрежде-
ния в целях распространения экстремистских материалов и про-
паганды своих идей; вовлечения в ряды исламистских радикаль-
ных групп новых членов из числа лиц, содержащихся и отбы-
вающих наказание; создания местных ячеек в местах лишения 
свободы. Участившиеся в последнее время проявления экстре-
мизма в пенитенциарной среде требуют принятия адекватных и, 
самое главное, эффективных мер по их предупреждению. ФСИН 
России сегодня последовательно реализует систему мер по про-
тиводействию распространению в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах страны радикализма и религиозного 
экстремизма по следующим направлениям: 

– активное привлечение к работе по профилактике распро-
странения религиозного экстремизма и радикализма среди осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, представителей рели-
гиозных организаций, неприемлющих экстремистские идеологии; 

– введение в практику выявления среди осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, пропагандистов данной идеологии и 

                                         
1 Гаврилюк Е.Д. Предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых 
осужденными в воспитательных колониях : дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2005. –                               
С. 3. 
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их изоляции от остальной массы осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых; 

– оснащение следственных изоляторов техническими сис-
темами блокирования сигналов сотовой связи и ограничения дос-
тупа к сети Интернет с целью повышения степени защиты от воз-
действия экстремистской идеологии на подозреваемых и обви-
няемых; 

– разработка и внедрение в среде осужденных специализи-
рованных комплексных психолого-педагогических программ, на-
правленных на формирование толерантных отношений к пред-
ставителям иных вероисповеданий, отказ от радикальных экс-
тремистских установок1. 

Общеизвестно, что молодежь наиболее подвержена экстре-
мистским настроениям. Проведенный Ю.В. Сергеевой анализ ма-
териалов уголовных дел о преступлениях экстремистской на-
правленности, совершенных в период с 2003 по 2013 гг., показал, 
что свыше 80 % лиц, совершивших преступления экстремистской 
направленности, – молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет2. При 
этом, по оценкам экспертов, удельный вес лиц, не достигших                              
18-летнего возраста, составляет более 20 %, четверть от общего 
числа осужденных за совершение преступлений экстремистской 
направленности. Такой высокий процент подростковой экстреми-
стской преступности, по мнению А.К. Юсупова, прежде всего, 
связан с тем, что именно возраст от 14 до 18 лет наиболее опти-
мален для «впитывания» радикальных идей3. И если вопросы 
противодействия экстремизму в исправительных колониях для 
взрослых являются предметом достаточно серьезного внимания 

                                         
1 Всероссийская конференция. Резолюция Всероссийской конференции «О мерах по 
противодействию распространению в исправительных учреждениях радикализма, 
религиозного экстремизма»: принята 21 ноября 2013 г. в г. Москве // Преступление и 
наказание. – 2014. – № 1. – С. 10–11. 

2 Сергеева Ю.В. Административно-правовое регулирование противодействия моло-
дежному экстремизму органами внутренних дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2014. – С. 3. 

3 Юсупов А.К. Уголовно-правовые проблемы по вовлечению несовершеннолетних в 
преступления экстремизма // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2013. – 
№ 3 (18). – С. 50. 
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российских ученых и практических работников1, то проблемы 
борьбы с распространением экстремистских проявлений в среде 
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы, не полу-
чили достаточной разработки в научной литературе.  

В ведении ФСИН России функционируют 23 воспитатель-
ных колонии, расположенные в 23 субъектах Российской Феде-
рации. Из них 21 – для содержания несовершеннолетних осуж-
денных мужского пола и 2 (в Белгородской и Томской областях) – 
для содержания несовершеннолетних женского пола. На 
01.01.2017 отбывали наказание в воспитательных колониях 1655 
осужденных, в т.ч. 119 несовершеннолетних женского пола. Со-
гласно уголовно-исполнительному законодательству России в 
воспитательных колониях для завершения процесса обучения или 
воспитания могут содержаться несовершеннолетние, осужденные 
к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспи-
тательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. В вос-
питательных колониях могут создаваться изолированные участ-
ки, функционирующие как исправительные колонии общего ре-
жима, для содержания осужденных, достигших во время отбыва-
ния наказания возраста 18 лет. Статистические данные свиде-
тельствуют об общей тенденции снижения численности несо-
вершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспита-
тельных колониях. По данным ФСИН России, количество таких 

                                         
1 См., например: Агапов П.В., Меркурьев В.В. Проблемы пресечения и предупрежде-
ния экстремистской деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России // 
Право и безопасность. – 2014. – № 2 (47). – С. 47–52; Оганесян С.С. Место религий в 
современном мире и основные проблемы противодействия религиозному экстре-
мизму в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации // Религии и экс-
тремизм. Способы и методы противодействия религиозному экстремизму в местах 
лишения свободы: сборник материалов межведомственного межвузовского круглого 
стола с международным участием (28 июня 2016 г., г. Москва) / Под общ. ред. на-
чальника ФКУ НИИ ФСИН России генерал-майора внутренней службы доктора 
юридических наук, профессора А.В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – М. :                           
ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2017. – С. 137–140; Петрянин А.В. Пенологические 
особенности предупреждения преступлений экстремистской направленности // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
2013. – № 23. – С. 101–106; Яворский М.А. Совершенствование деятельности УИС 
России как элемента государственного механизма противодействия экстремизму: 
правовые и организационные аспекты // Человек, преступление и наказание. – 2013. –                               
№ 1 (80). – С. 19–23; и др. 
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осужденных за последнее десять лет снизилось почти в десять 
раз1. 

Анализ даже незначительного количества личных дел несо-
вершеннолетних осужденных за преступления экстремистской 
направленности позволяет утверждать, что психологическое со-
провождение и индивидуальная воспитательная работа с ними 
нуждаются в значительной корректировке. 

Очевидно, что в пенитенциарной профилактике экстремизма 
непозволительно ограничиваться одними лишь воспитательными 
мерами, направленными на ограничение возможности соверше-
ния осужденными новых противоправных деяний. В отношении 
данной категории осужденных требуется и совершенно иная ор-
ганизация мероприятий режимного характера, направленных на 
поддержание установленного порядка и условий исполнения и 
отбывания наказания. 

Изучение криминальных проявлений в местах лишения сво-
боды показало, что осужденные за преступления экстремистской 
направленности зачастую стремятся к расширению круга пре-
ступных связей, вовлечению в него новых лиц и передаче полу-
ченного преступного опыта. Кроме всего в условиях изоляции от 
общества концентрация большого числа представителей различ-
ных национальных и этнических групп может создавать предпо-
сылки для возникновения конфликтных ситуаций. Такие кон-
фликты способствуют разжиганию расовой и религиозной розни, 
становятся причиной совершения правонарушений в исправи-
тельных учреждениях2. 

Учитывая ежегодное увеличение количества лиц, осужден-
ных за преступления, связанные с экстремистской и террористи-
ческой деятельностью, процесс вовлечения несовершеннолетних 
осужденных в деятельность радикальных формирований может 
принять угрожающий характер. Широкое распространение в сре-
де осужденных получает вербовка новых сторонников экстреми-
стских и террористических организаций, насаждение определен-

                                         
1 См.: Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних // Официальный сайт ФСИН России. – URL : 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения: 10.03.2017 г.). 

2 Карькина Н.Н. Обеспечение безопасности осужденных-представителей этнических 
групп от криминальных угроз в местах лишения свободы : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Рязань, 2010. – С. 17. 
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ной категории осужденных экстремистских взглядов. По мнению 
Б.А. Спасенникова и А.В. Цатурова, эти негативные процессы 
связаны с определенным сходством постулатов криминогенной 
среды, которой, безусловно, является среда осужденных, с экс-
тремистскими идеологиями. «Уголовная субкультура, – отмечают 
авторы, – предполагает презрение не только по отношению к 
правоохранительным органам, вооруженным силам, но и госу-
дарству в целом. Данное обстоятельство напоминает мировоз-
зренческие установки радикал-исламистов, для которых Россий-
ское государство является «кяферским», то есть государством не-
верных. В этой связи нежелание последователей радикального 
ислама жить по «кяферским законам» корреспондирует с неже-
ланием уголовников жить по законам Российского государства»1. 

Как показывает практика, вербовщики предоставляют «но-
вообращенцам» физическую защиту, оказывают психологиче-
скую и материальную (финансовую) поддержку. В подтвержде-
ние этого можно привести примеры получивших известность 
приверженцев радикального ислама, так называемых «русских 
ваххабитов», причастных к террористической деятельности и 
преступлениям экстремистской направленности. Немалая часть 
таких новообращенных «приобщилась» к радикальным формам 
ислама в местах лишения свободы и изоляции от общества, под 
влиянием сокамерников, в результате идеологической обработки. 

Еще одна проблема – это распространение в среде осужден-
ных полиграфической продукции (книги, брошюры, газеты и 
прочие), аудио- и видеоматериалов, содержание которых призна-
но экстремистскими. Размещение в Интернете материалов, на-
правленных на возбуждение расовой, национальной или религи-
озной ненависти и вражды, призывающих к осуществлению тер-
рористической деятельности и оправдывающих терроризм при-
обрело масштабный характер. Поэтому вызывает обоснованные 
опасения возможность доступа осужденных к ресурсам Интерне-
та, несмотря на то, что действующие правила внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, запрещают осужденным по-
лучать и покупать средства связи, сотовые телефоны и коммуни-
каторы, обеспечивающие доступ к информационной сети. 

                                         
1 Спасенников Б.А. Проблемы противодействия рекрутированию «новых воинов джи-
хада» / Б.А. Спасенников, А.В. Цатуров // Военно-юридический журнал. – 2015. –                         
№ 2. – С. 9. 
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Таким образом, становится очевидным, что экстремистские 
организации делают серьезную ставку на осужденных, в том чис-
ле и на несовершеннолетних, вовлекая их в противоправную дея-
тельность, что способствует развитию негативных процессов в 
среде осужденных, приводит к дезорганизации деятельности ис-
правительных учреждений. Эти обстоятельства не могут не вы-
зывать тревоги. В этой связи вопросы организации деятельности 
структурных подразделений УИС по противодействию поступле-
нию к осужденным материалов экстремистского характера при-
обретают важное практическое значение. 

В целях повышения эффективности мер, направленных на 
противодействие различным проявлениям экстремизма, периоди-
чески необходимо осуществлять проверку библиотечного фонда 
воспитательных колоний на предмет выявления экстремистской 
литературы, запрещенной к распространению на территории Рос-
сийской Федерации, и каналов ее поступления. 

Необходимо отметить, что определение факторов, детерми-
нирующих появление и распространение экстремизма в воспита-
тельных колониях, также имеет большое значение, так как может 
способствовать совершенствованию деятельности по организа-
ции противодействия проявлениям данного негативного явления. 
Определение и прогнозирование возможных угроз, оценка степе-
ни их опасности для общества и граждан принципиально важны и 
необходимы при выборе и реализации соответствующих органи-
зационных, профилактических и оперативно-розыскных меро-
приятий. 

В завершении, сформулируем предложения по изменению 
нормативных актов, которые, по нашему мнению в условиях об-
новления и развития уголовно-исполнительной системы России 
будут способствовать профилактике проявлений экстремизма в 
воспитательных колониях. 

1.  В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 17 июня 2003 г. № 680 «О центральных компетентных 
органах Российской Федерации, ответственных за выполнение 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом»1 органы и учреждения УИС России не отнесены к 
основным субъектам противодействия экстремистской деятель-

                                         
1 О центральных компетентных органах Российской Федерации, ответственных за вы-
полнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом: Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2003 г. № 680 // СЗ РФ. 
1995. № 13. Ст. 1127. 
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ности. Вместе с тем, не являясь одним из «центральных компе-
тентных органов», ФСИН России активно осуществляют дея-
тельность по основным направлениям борьбы с экстремизмом: 

– принимают профилактические меры, направленные на 
предупреждение экстремизма, в том числе на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих осуществлению экс-
тремистской деятельности; 

– осуществляют выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и религиозных объ-
единений, иных организаций, физических лиц.  

В целях повышения эффективности мер, направленных на 
противодействие различным проявлениям экстремизма в испра-
вительных учреждениях УИС России, считаем необходимым вне-
сти изменения в Указ Президента, включив ФСИН России в пе-
речень субъектов противодействия экстремизму. 

2.  Считаем необходимым наделить сотрудников УИС Рос-
сии правами по составлению протоколов о правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.3. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) – «Пропа-
ганда, либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены феде-
ральными законами» и статьей 20.29 КоАП РФ – «Производство 
и распространение экстремистских материалов»1. 

С этой целью следует:  
1)  дополнить п. 5 ч. 5 статьи 28.3 КоАП РФ – «Должност-

ные лица, уполномоченные составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях», указанными составами экстремист-
ских административных правонарушений; 

2)  внести изменения в приказ ФСИН России, утверждаю-
щий перечень должностных лиц учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях2, 13 изложив его в 

                                         
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Информационно-правовой портал 
«Гарант». – URL : http://www.garant.ru. (дата обращения: 10.03.2017 г.). 

2 Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях: Приказ ФСИН России от 8 июня 2009 г. № 246 // Информационно-
правовой портал «Гарант». – URL : http://www.garant.ru. (дата обращения: 10.03.2017 г.). 
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новой редакции: «В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
должностные лица УИС в пределах своей компетенции уполно-
мочены составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 19.3, частью 1 ста-
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 19.12, статьями 20.3. и 20.29 Ко-
декса». 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРАВА РАБОТНИКА НА САМОЗАЩИТУ 
 
Статья 2 Конституции Российской Федерации (далее - Кон-

ституция РФ) закрепляет положение о том, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, а обязанность государ-
ства заключается не только в признании и соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина, но и в их защите1. 

Кроме того, статья 45 Конституции РФ указывает на то, что 
в нашем государстве гарантируется государственная защита прав 
и свобод человека и гражданина, при этом каждый вправе защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. В частности, данные конституционные положения отно-
сятся и к трудовым правам и свободам. 

                                         
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) // Официальный интернет-портал правовой информации. – 
URL : http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 11.03.2017 г.). 
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Именно с принятием нового Трудового Кодекса РФ (далее – 
ТК РФ) впервые в трудовом законодательстве образовался нема-
ловажный правовой институт, как защита трудовых прав работ-
ников.  

Для нашего государства проблема защиты трудовых прав 
работников приобрела особую актуальность, так как с переходом 
на рыночные отношения наметилась тенденция к снижению 
уровня защищенности работников. 

Как предусмотрено статьей 352 ТК РФ, работник при защи-
те своих трудовых прав может воспользоваться четырьмя спосо-
бами такими как:  

1)  самозащита трудовых прав;  
2)  защита трудовых прав и законных интересов профессио-

нальными союзами;  
3)  государственный контроль (надзор) за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;  

4)  судебная защита1.  
Необходимость в существовании такого важного правового 

института как самозащита трудовых прав обуславливается тем, 
что работник в трудовых отношениях занимает позицию слабо 
защищенной, с точки зрения права, стороны и поэтому нуждается 
в защите от незаконных действий работодателя. Данный аспект 
рассматриваемого вопроса неоднократно рассматривался в ряде 
конвенций Международной организации труда. 

Однако, следует подчеркнуть, что действующее законода-
тельство не дает конкретного определения понятия самозащиты. 
Вполне вероятно, это связано как с определенным новшеством 
рассматриваемого способа защиты трудовых прав, так и с тем, 
что практика выявляет существенные недостатки в самозащите 
прав работников. Исходя из этого, некоторые авторы рассматри-
вают данное понятие в узком и широком смыслах. К примеру, 
Снежко О.А. придерживается точки зрения согласно которой в 
узком смысле под самозащитой стоит понимать действия самого 
субъекта, направленные на защиту и восстановления нарушенных 
прав без обращения к какому-либо органу или должностному ли-

                                         
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
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цу. Что же говоря о широком смысле, то, по его мнению, это лю-
бые самостоятельные действия гражданина, предусмотренные за-
коном, и направленные на защиту, обеспечение и восстановление 
нарушенных прав, как с использованием своих собственных сил, 
так и возможностей государства и его органов, а также межгосу-
дарственных механизмов защиты прав человека1. 

Считаем необходимым закрепить нормативное определение 
самозащиты трудовых прав: «Самозащита – реализация работни-
ком активных действий по защите своих трудовых прав, а также 
охране жизни, здоровья, без обращения к каким-либо полномоч-
ным органам либо же параллельно с ними». 

Говоря о формах самозащиты, необходимо подчеркнуть, 
что, несмотря на название ст. 379 ТК РФ как «Формы самозащи-
ты», данная статья указывает только на одну форму, а именно, 
отказ от выполнения трудовых обязанностей. При этом в данной 
статье законодатель приводит 2 ситуации, при которых работник 
вправе отказаться от выполнения работы:  

1)  не предусмотренной трудовым договором;  
2)  непосредственно угрожающей жизни и здоровью работ-

ника.  
Исходя из части 2 ст. 379 ТК РФ, работник в целях самоза-

щиты своих трудовых прав вправе отказаться от выполнения ра-
боты и в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

Однако не во всех случаях отказ работника от выполнения 
работы может расцениваться как самозащита. К примеру, отказ 
от работы не допускается, когда необходимо предпринять дейст-
вия, направленные на достижение безопасности населения, а 
также общества и государства. В противном же случае речь будет 
идти о самоуправстве, что, в свою очередь, является основанием 
для расторжения трудового договора с работником. 

Согласно ст. 142 ТК РФ, работник обязан известить работо-
дателя в письменной форме об отказе в выполнении работы. Од-
нако на практике могут возникнуть ситуации, при которых ра-
ботник физически не будет иметь возможности уведомить своего 
работодателя, например, вследствие значительной территориаль-
ной удаленности населенного пункта. 

                                         
1 Снежко О.А. Государственная защита прав граждан. – М., 2005. – С. 73. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 
самозащита является эффективным способом защиты трудовых 
прав и свобод. Именно этим объясняется тот факт, что законода-
тель закрепил в ст. 352 ТК РФ данный способ защиты, поместив 
его на первое место. Необходимо отметить, что далеко не все ра-
ботники готовы воспользоваться этим способом защиты своих 
трудовых прав в силу различных причин. Таким образом, на се-
годняшний день нормы данного правового института реализуют 
свою защитную функцию не в полной мере, поэтому необходимо 
дальнейшее развитие и изучение института самозащиты трудо-
вых прав, что обусловлено развитием правового государства и 
гражданского общества России. 
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