
1 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 
Северо-Кавказский филиал 

 
Кафедра государственно-правовых дисциплин 

 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 
 
 

Материалы Всероссийской научно-практической  
конференции с международным участием 

 
 

Сборник статей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 
2018 



2 
 

УДК 342.7 
 ББК 67.400.32 
 Р31 

 

Ответственные редакторы: 
 

Т.Н. Матюшева, зав. кафедрой ГосПД,  
доктор юридических наук, доцент; 

А.Е. Горбань, кандидат юридических наук, доцент,  
Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и право-
вой защиты граждан Законодательного Собрания Краснодарского края; 

С.В. Радаева, кандидат юридических наук, доцент; 
И.В. Карданова, старший преподаватель 

 

А38 Реализация конституционных прав человека и гражданина в 
Российской Федерации в контексте национальной безопасности : 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (27 февраля 2018). Сборник статей / Отв. 
ред. Т.Н. Матюшева, А.Е. Горбань, С.В. Радаева, И.В. Карданова; 
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет право-
судия». – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2018. – 343 с. 
ISBN 978-5-91718-536-1 

 
В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-

практической конференции, состоявшейся в Северо-Кавказском филиале Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия» 27 февраля 
2018 года. 

В представленных статьях охвачен широкий спектр вопросов, касающихся 
реализации конституционных прав человека и гражданина в Российской Феде-
рации в контексте национальной безопасности, таких, как естественно-правовой 
контекст защиты прав человека в России; реализация конституционного права 
личности на получение высшего образования в Российской Федерации в контек-
сте национальной безопасности; справедливость и свобода как опоры конститу-
ционного права; деятельность правоохранительных органов и реализация кон-
ституционных прав граждан; роль местного самоуправления в реализации стра-
тегических национальных приоритетов. 

Сборник статей предназначен для научных и педагогических работников, 
практикующих юристов, аспирантов, студентов, интересующихся данными про-
блемами.  

 

ББК 67.4:67. 404.91 
УДК 67.400.32 

 

ISBN 978-5-91718-536-1 © Коллектив авторов, 2018 
© СКФ ФГБОУВО «Российский  
 государственный университет  
 правосудия», 2018 
© Оформление ООО «Издательский 
 Дом – Юг», 2018 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 

Матюшева Т.Н.  
Реализация конституционного права личности  
на получение образования в Российской Федерации  
в контексте национальной безопасности  .......................................  9 
 

Радаева С.В.  
Роль местного самоуправления в реализации  
стратегических национальных приоритетов  ...............................  15 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 

СЕКЦИЯ 1 
 

ДОКТРИНАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Адриановская Т.Л.  
Государственная политика в сфере реализации  
конституционного права на труд иностранных граждан  ...........  20 
 

Аминов И.Р.  
Развитие парламентаризма в России  
и повышение эффективности законотворчества ..........................  24 
 

Баева С.С.  
Концепция повышения эффективности обеспечения  
соблюдения трудового законодательства как правовое средство  
содействия общественной безопасности в сфере труда  .............  27 
 

Бондаренко Л.К.  
Национальная безопасность в сфере культуры ............................  33 
 

Белянская О.В.  
Правовая самоидентификация иностранного лица  
как стадия процесса адаптации мигрантов  
к российской правовой системе  ...................................................  41 
 



4 
 

Денисов С.А. 
Совместимость национальной безопасности с правами  
и свободами человека в административном обществе  ...............  46 
Казарян К.В.  
Национальная безопасность и миграционная амнистия  
в контексте современной миграционной политики  ....................  55 
 

Копылов И.Н.  
Понятие, виды, принципы и основополагающие  
характеристики конституционного права граждан  
на участие в управлении делами государства  
в Российской Федерации  ..............................................................  60 
 

Курманов М.М.  
Федеральный закон от 31 мая 2002 года «Об адвокатской  
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:  
внутренние противоречия и соответствие другим законам  .......  66 
 

Лифанова М.В.  
Международные стандарты в области прав человека  
при применении несовершеннолетнему подозреваемому,  
обвиняемому меры пресечения  ....................................................  73 
 

Лукьянченко В.В.  
Конституционное право человека на частную жизнь  
в контексте национальной безопасности:  
курс между угрозами и посягательствами  ...................................  76 
 

Лусегенова З.С.  
Административное судопроизводство – гарантия законности  
в сфере государственного управления ..........................................  84 
 

Мархгейм М.В.  
Безопасность государства и права человека:  
диалектики приоритетов  ...............................................................  90 
 

Новикова А.Е.  
Правотворчество как форма минимизации  
правозащитных рисков  .................................................................  95 
 

Савин С.В.  
Неюрисдикционные формы и способы защиты  
трудовых прав работников  .........................................................  100 
 



5 
 

Скоробогатов А.В.  
Естественно-правовой контекст защиты  
прав человека в России  ...............................................................  106 
Тимощук А.С.  
Проблема прав и свобод в информационном  
рискогенном обществе .................................................................  112 
 

Тонков Е.Е.  
Конституционное реформирование государственной власти,  
но не конституционный ревизионизм  ........................................  119 
 

Тутинас Е.В.  
Конституционно-правовые основы государственной  
национальной политики как гарантия безопасности  
Российского государства  ............................................................  125 
 

Умнова (Конюхова) И.А.  
Принципы ограничения прав и свобод человека:  
применение и толкование Конституционным Судом РФ  
в целях обеспечения национальной безопасности  
Российской Федерации  ...............................................................  128 
 

Упоров И.В.  
Теоретико-правовая характеристика коллективных прав  
и их обеспечение в России...........................................................  138 
 

Харитонов И.К., Яшин В.Н.  
Место и роль личных прав и свобод человека в системе  
национальной безопасности Российской Федерации  ...............  143 
 

Шайхуллин М.С.  
Значение и функции конституционных гарантий  
права граждан на осуществление местного самоуправления ...  148 
 

Шевченко А.И.  
Проблемы применения философской методологии в анализе  
конституционного права на охрану здоровья  
в системе национальной безопасности  ......................................  157 
 

Яценко А.О.  
Регулирующее воздействие судебной практики  
в социально-трудовых отношениях  ...........................................  162 
 



6 
 

СЕКЦИЯ 2 
 

«ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА В КОНТЕКСТЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Абрамов В.К.  
Деятельность правоохранительных органов и реализация  
конституционных прав граждан (на материалах Мордовии)  ...  166 
 

Агафонова Н.Ю., Максимов Г.Б.  
Участие граждан в обеспечении безопасности государства .....  173 
 

Безруков А.В.  
Роль полиции в реализации положений главы 2  
Конституции Российской Федерации  ........................................  179 
 

Бочкарева Е.А., Вороненко Е.В.  
Страхование банковских вкладов как инструмент  
обеспечения национальной безопасности  .................................  187 
 

Блохин В.Н.  
Обеспечение экологической безопасности –  
приоритетная задача для государства и личности  ....................  196 
 

Долгов А.М.  
О реализации права на исполнение судебного решения  
в контексте обеспечения национальной безопасности  .............  201 
 

Захаров Н.В.  
Законодательное закрепление ограничения личных  
прав и свобод военнослужащих Вооруженных сил России  
в контексте обеспечения национальной безопасности  .............  207 
 

Загайнова Г.Г.  
Социально-ориентированные эксперименты в контексте  
эволюции прав и свобод граждан Российской Федерации  ......  212 
 

Избиенова Т.А.  
Проблемы реализации в Российской Федерации  
международных правовых актов,  
регулирующих право на объединение  .........................................  216 
 

Карданова И.В.  
Реализация конституционного права на социальное  
обеспечение в контексте национальной безопасности России   220 



7 
 

Лабанова С.А.  
Реализация конституционных прав человека и гражданина  
в Российской Федерации на современном этапе .......................  230 
 

Матюшева Т.Н., Борисихина С.А.  
Дистанционные образовательные технологии  
в обеспечении национальной безопасности  ..............................  232 
 

Никонова Л. И., Лутай А.А.  
Право человека на доступ в Интернет и обязанность  
государства обеспечить информационную безопасность:  
найти баланс  ................................................................................  238 
 

Петрушкина А.В.  
Ограничение права на труд в контексте  
безопасности государства  ...........................................................  246 
 

Роменский Р.Ю.  
Обеспечение доступности, бесплатности и развития  
дошкольного образования как фактор  
национальной безопасности  .......................................................  255 
 

Сибилева О.П.  
Роль и место военной полиции вооруженных сил  
Российской Федерации в обеспечении национальной  
безопасности и реализации норм международного  
гуманитарного права о защите гражданского населения  
в условиях вооруженного конфликта  ........................................  261 
 

Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш.  
Своевременное исполнение судебных решений  
как неотъемлемое условие реализации права граждан  
на судебную защиту  ....................................................................  268 
 

Топчаев А.В.  
Правовой статус представительного органа местного  
самоуправления в системе публичной власти в России  ...........  276 
 

Элбакян Е.С.  
Религиоведческая экспертиза как один из инструментов  
справедливого судопроизводства и соблюдения  
конституционного принципа свободы совести  .........................  282  
 

Юбко В.А.  
Реализация конституционного права  
на высшее образование  ...............................................................  290 



8 
 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 

Абехтикова М.А.  
Значение политики образования детей, оказавшихся  
в тяжелой жизненной ситуации, в обеспечении  
национальной безопасности  .......................................................  297 
 

Корнюшкин А.В.  
К вопросу о дефиниции взаимодействия прокуратуры  
и российской общественности  ...................................................  302 
 

Степанова А.С.  
Новый взгляд на права обучающегося в Федеральном законе  
«Об образовании в Российской Федерации» в контексте  
национальной безопасности  .......................................................  307 
 

Плохих А.Н.  
Дискреционное усмотрение в контексте обеспечения прав  
и свобод человека и реализации  
Стратегии национальной безопасности  .....................................  312 
 

Колесников А.Ю.  
Способы реализации основных стратегических  
национальных приоритетов по защите семьи  
и традиционных семейных ценностей  .......................................  316 
 

Волков В.В.  
Орган местного самоуправления как субъект обеспечения  
национальной безопасности  
(на примере представительного органа)  ....................................  322 
 

Косян М.А.  
Организационное взаимодействие органов  
государственной власти в сфере финансового контроля  
как мера обеспечения национальной безопасности  ..................  326 
 

Княжевский Р.В.  
Субъекты Российской Федерации и их взаимоотношения  
с Российской Федерацией в русле обеспечения  
национальной безопасности  .......................................................  334 
 

Ковш О.А.  
История становления Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации в контексте  
национальной безопасности  .......................................................  337 



9 
 

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 
 

Матюшева Т.Н.,  
д-р юрид. наук, 

зав. кафедрой государственно-правовых  
дисциплин СКФ ФГБОУВО «РГУП», 

член-корреспондент РАЕ, 
(г. Краснодар, Россия) 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  
ЛИЧНОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Основной принцип, определяющий право личности на по-

лучение образования в Российской Федерации в русле обеспече-
ния необходимых условий реализации интересов ее безопасно-
сти, заложен в преамбуле Конституции Российской Федерации. 

Национальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры, на-
правленные на укрепление национальной безопасности и обеспе-
чение устойчивого развития страны на долгосрочную перспекти-
ву, в основном, определены Указом Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации»1, федеральными законами от 28 декабря 2010 г. № 390-
ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации». 

Всеобщая декларация прав человека, международные Пакты 
о правах человека, Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»2 установили конституционно-правовые ос-
новы прав человека и гражданина в сфере образования.  

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. – № 303. 
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Понятие образования определено в статье 2 Федерального 
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации». 

К основным объектам безопасности как состояния защи-
щенности от любого вида угроз Федеральный закон от 28.12.2010 
N 390-ФЗ «О безопасности» относит государство, общественную 
безопасность, экологическую безопасность, безопасность лично-
сти, иные виды безопасности.  

Основываясь на нормах статьи 2 указанного закона («Ос-
новные принципы обеспечения безопасности») и в соответствии с 
пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и внесения в них изме-
нений, утвержденных постановлением правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. № 661, в русле реализации права 
на получение образования мы выделим такие, как:  

– соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на при реализации права на получение образования; 

– законность (особо отметим, что в соответствии с п. 5.3. 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями: способностью соблюдать 
законодательство Российской Федерации, в том числе Конститу-
цию Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации (ОПК-1)1; 

– системность и комплексность применения федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, другими государствен-
ными органами политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер обеспе-
чения безопасности, обеспечивающих реализацию права на полу-
чение образования. 

                                         
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалав-
риата)».URL : http://www.garant.ru/products/ipo / (дата обращения: 14 января 2018 года). 
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Защищенность жизненно важных интересов указанных 
субъектов обеспечивает само их существование и развитие. За-
щищенность прав и свобод личности, материальных и духовных 
ценностей общества, конституционного строя, суверенитета, тер-
риториальной целостности государства напрямую зависит от об-
разовательной политики, и, конечно же, от организации образо-
вательного процесса в образовательных организациях как эле-
мента ее реализации. 

Содержание деятельности по обеспечению безопасности 
включает определение основных направлений государственной 
политики и стратегическое планирование в области обеспечения 
безопасности личности, в том числе при реализации права на по-
лучение образования. 

Как определено в Стратеги национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, «национальная безопасность Российской 
Федерации…. – состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз». 

Обеспечение на территории России безопасности человека и 
гражданина, защиты его конституционных прав и свобод, в том 
числе права на образование, является одной из основных задач в 
области обеспечения национальной безопасности РФ в целом.  

В 1998 году в г. Париже на Всемирной конференции ЮНЕ-
СКО «Высшее образование в XXI веке: подходы и практические 
меры» была принята «Всемирная декларация о высшем образова-
нии для XXI века: подходы и практические меры», в которой го-
ворится, что, чем более диверсифицирована система высшего об-
разования в государстве, тем выше характеризуются она новыми 
типами учебных заведений третьей ступени». 

Обеспечение национальной безопасности РФ включает в се-
бя также защиту духовно-нравственного наследия всех народов 
России, норм общественной жизни. Приоритетное значение име-
ет формирование системы мер воспитания законопослушных 
граждан. Эти меры должны быть направлены на защиту прав и 
свобод, нравственности каждого человека.  

Духовное обновление общества невозможно без сохранения 
роли русского языка как фактора духовного единения народов 
многонациональной России, языка межгосударственного обще-
ния народов государств-участников СНГ. Однако, крайне низок 
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сегодня уровень обязательного освоения русского языка обу-
чающимися 4–8 классов (в негосударственных школах составляет 
81 %, в государственных – 66 %), хотя именно в этих классах 
программой предусмотрено формирование развития речи, орфо-
графической зоркости1.  

Самым непосредственным образом с образованием связано 
преодоление государством научно-технической и технологиче-
ской зависимости РФ от внешних источников.  

В Доктрине информационной безопасности Российской Фе-
дерации определяется «информационная безопасность Россий-
ской Федерации (далее – информационная безопасность) – со-
стояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граж-
дан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации, оборо-
на и безопасность государства, обеспечение информационной 
безопасности – осуществление взаимоувязанных правовых, орга-
низационных, оперативно-розыскных, разведывательных, контр-
разведывательных, научно-технических, информационно-анали-
тических, кадровых, экономических и иных мер по прогнозиро-
ванию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отраже-
нию информационных угроз и ликвидации последствий их про-
явления». 

На наш взгляд, одна из наиболее важных составляющих на-
циональных интересов РФ в данной сфере включает в себя со-
блюдение конституционных прав и свобод человека и граждани-
на (обучающихся во всех типах и видах образовательных учреж-
дений, в том числе) в области получения информации и пользо-
вания ею, сохранение и укрепление нравственных ценностей об-
щества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и науч-
ного потенциала страны. 

Поэтому как в целях обеспечения сохранности и развития 
нашего культурного и духовного наследия, исторических тради-
ций, так и с целью преодоления научно-технической и техноло-
гической зависимости России необходимо создание социально-

                                         
1 См.: Социально-экономические проблемы России. – СПб. : НОРМА. – 1999 
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экономических условий для функционирования образовательных 
организаций.  

Таким образом, интересы личности, общества и государства 
взаимосвязаны, а их обеспечение состоит в прямой зависимости 
от качества образования: реализация конституционных прав и 
свобод личностью, обеспечение ее безопасности, повышение 
уровня жизни, физическое, духовное и интеллектуальное разви-
тие человека и гражданина непосредственно связано с такими ин-
тересами общества, как упрочение демократии, создание соци-
ального государства, достижение и поддержание общественного 
согласия, духовное обновлении России, а также такими интере-
сами государства, как незыблемость конституционного строя, су-
веренитет и территориальная целостности России. 

Право на образование как элемент конституционного стату-
са личности определяется конституционными нормами о правах 
и свободах человека и гражданина: признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства; в Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и граж-
данина. 

Завершим исследование отрывком из выступления Прези-
дента на заседании Госсовета: «нельзя забывать о базовых, не-
преходящих вещах – гуманитарной, воспитательной составляю-
щей. Важно сохранить и передать новым поколениям духовное и 
культурное наследие народов России: историю, русский язык, ве-
ликую русскую литературу, языки народов Российской Федера-
ции, достижения в гуманитарных областях. В этом сила страны, 
способность нации отвечать на любые вызовы, и задача воспита-
ния не менее значима, чем обучение, подготовка кадров для но-
вой экономики»1. 
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РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

 
Стратегические приоритеты Российской Федерации сфор-

мулированы в нормативных правовых актах различного уровня. 
Прежде всего, следует обозначить Федеральный закон от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». Данный правовой доку-
мент определяет основные принципы и содержание деятельности 
по обеспечению различных видов безопасности (государства в 
целом, общественной, экологической, безопасности личности). 
При этом в законе закреплены права и обязанности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, состав-
ляющие полномочия в указанной сфере. 

Подзаконный уровень правового регулирования составляют 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», «Доктрина продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации», «Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»1, 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»2 и другие акты. 

Анализируя указанные нормативные правовые акты, а также 
сложившиеся в литературе подходы к решению этой проблемы, 
возможно предположить следующую типологию стратегических 
приоритетов.  

Прежде всего, необходимо выделить направленную дея-
тельность государства в лице его органов и местного самоуправ-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
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ления на обеспечение высоких стандартов благосостояния чело-
века и социального благополучия. Реализация данного приорите-
та возможна в рамках государственной политики, но не без уча-
стия местного самоуправления. Это проявляется в организации 
учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, 
социальной защиты населения, направленного регулирования эт-
нических и межконфессиональных отношений на территории му-
ниципальных образований, создания развитой качественной ин-
фраструктуры и т.д. Также необходимо отметить обязательность 
формирования эффективной экономики. Данный приоритет мо-
жет быть реализован во всех направлениях государственной эко-
номической политики (бюджетной, налоговой и т.д.). 

Сбалансированное пространственно-территориальное раз-
витие – еще одна важная задача государства. Ее разрешение воз-
можно при выработке и реализации программ регионального и 
муниципального развития. Особое внимание государства должно 
получить развитие и рациональное использование земель, особых 
экономических зон, поддержка территориальных экономических 
кластеров, создание систем управления агломерационными про-
цессами. 

Не менее важным приоритетом национальной безопасности 
являются обязанность обеспечения законности деятельности ор-
ганов местного самоуправления и непосредственного осуществ-
ления населением на местах местного самоуправления. В целях 
реализации данного приоритета законодатель наделяет население 
муниципального образования и органы местного самоуправления 
правом издавать муниципальные правовые акты, составляющие 
систему местного законодательства. Они должны быть направле-
ны прежде всего на защиту законных прав и интересов граждан, 
активизации инициативы населения и территориального общест-
венного самоуправления. 

В целях реализации приоритета повышения конкурентоспо-
собности России на мировых рынках на органы местного само-
управления возлагается в рамках решения вопросов местного 
значения обязанность развивать характерные для территорий 
энергетические, промышленные и иные комплексы, создавать не-
обходимые условия для проведения значимых для государства 
культурных, спортивных мероприятий. 
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Одним из важнейших стратегических приоритетов выше 
указанные правовые акты называют безопасность государства, 
граждан и общества. Местное самоуправление напрямую задей-
ствовано в его реализации. Это проявляется в организации безо-
пасности движения, охране общественного порядка, разработке и 
осуществления мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму и т.д. 

Рассматривая местное самоуправление как одну из основ 
конституционного строя, закрепляя за каждым человеком право 
на его осуществление в формах, установленных действующим 
законодательством, государство возлагает на него огромную роль 
в реализации названных стратегических приоритетов. 

В силу ст. 3 Конституции Российской Федерации народ 
вправе осуществлять власть как непосредственно, так и через ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Системный анализ нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения в сфере местного самоуправления, а также 
вышеуказанных документов, позволяет нам сделать вывод, что и 
при самостоятельном осуществлении населением права на мест-
ное самоуправление и при решении вопросов местного значения 
органами местного самоуправления реализуются основные стра-
тегические приоритеты упрочения национальной безопасности. 

Так, Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации1 называет органы местного самоуправления в совокуп-
ности с государственными органами и институтами гражданского 
общества в качестве субъектов реализации основных приорите-
тов национальной безопасности. На них возлагается ответствен-
ная задача обеспечения всех видов безопасности в чрезвычайных 
ситуациях. С этой целью они наделяются полномочиями в облас-
ти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, об-
новления парка технологического оборудования и технологий 
производства на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств 
информирования и оповещения населения в местах их массового 
пребывания, а также разработки системы принятия превентивных 

                                         
1 Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). 

Ст. 212. 
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мер по снижению риска террористических актов и смягчению по-
следствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера.  

И конечно же правовые акты о национальной безопасности 
во главу угла ставят участие местного самоуправления на муни-
ципальном уровне при решении вопросов развития региональной 
экономики и социальной сферы, включая выравнивание их бюд-
жетной обеспеченности. 

Исследование норм закона о местном самоуправлении по-
зволяет нам сделать вывод, что органы местного самоуправления 
наделены достаточными полномочиями для реализации стратеги-
ческих приоритетов. 

В статьях 14, 15, 16 ФЗ РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления» обозначены вопросы местного 
значения, которые составляют содержание этих полномочий ор-
ганов местного самоуправления городских, сельских поселений, 
муниципальных районов, городских округов и других муници-
пальных образований. Среди них следует обратить внимание во-
просы, направленные на формирование местного бюджета; осу-
ществления правомочий собственника муниципального имуще-
ства; создания условий для обеспечения общественного порядка; 
соблюдения законности на территории муниципального образо-
вания, сохранение национальных, культурных традиций на тер-
ритории муниципального образования, участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения; создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения и другие. 

Более того, государство предоставляет органам местного 
самоуправления право на участие в организации и осуществле-
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нии мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории по-
селения; создание муниципальной пожарной охраны; оказание 
поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуще-
ствляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания; создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями1. 

Таким образом, возложение на местное самоуправление ши-
рокого круга полномочий, направленных на создание условий 
национальной безопасности, свидетельствует о важнейшей роли, 
которую государство отводит органам местного самоуправления 
в реализации стратегических приоритетов. 

Именно на местном уровне, силами органов местного само-
управления с активным участием населения, реализуются про-
граммы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивается экологическая, экономическая, информационная 
безопасность населения, создаются благоприятные условия для 
проживания на территории муниципального образования.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 
Конституция Российской Федерации, как основной источ-

ник права, устанавливает принципы правового регулирования 
труда, касающиеся граждан России. Например, в ст. 2 Конститу-
ции РФ государство берет на себя обязанность не только по при-
знанию, но и по соблюдению и защите прав и свобод человека и 
гражданина. На наш взгляд, в данном случае речь идет не только 
о гражданах РФ, но и об иностранных гражданах, так как понятие 
«человек» гораздо шире понятия «гражданин», последнее означа-
ет правовую связь человека с государством, основанную на нали-
чии гражданства. Понятие «человек» включает как граждан стра-
ны, так и иностранцев, и лиц без гражданства. Таким образом, в 
соответствии со ст. 2 Конституции РФ, государство не только бе-
рет на себя обязанности относительно граждан страны, но и оп-
ределенные обязанности относительно иностранцев. На отличия 
прав человека и прав гражданина обращают внимание ученые. 
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Костюков А.Н. отмечает1, что важным принципом, который по-
ложен в основу современной российской доктрины прав челове-
ка, является признание прав человека юридической категорией 
наряду с правами граждан. И далее он отмечает, что понятия 
«права человека» и «права гражданина» близки, но не идентичны. 

В международно-правовых актах, а также в законодательст-
ве развитых государств, в научной литературе дефиниции «права 
человека», «права гражданина», «права личности», как правило, 
имеют одно и то же значение2. 

В Конституции РФ имеется специальное положение относи-
тельно иностранных граждан. Так, согласно пункту 3 статьи 62 
Конституции РФ, лица, которые не являются гражданами России, 
но находятся на ее территории на законных основаниях, прирав-
ниваются в правах к гражданам России, за исключением случаев, 
специально установленных в федеральных законах и междуна-
родных договорах. Применительно труду и трудовым правоот-
ношениям, мы видим, с одной стороны равенство иностранных 
граждан и граждан РФ применительно к праву на труд, а с другой 
стороны многочисленные особенности трудоустройства ино-
странных граждан, их переводов на другую работу и увольнений, 
свидетельствующие об определенных ограничениях их прав. 

Принципы правового регулирования труда находят конкре-
тизацию в Трудовом кодексе России. В соответствии со ст.11 ТК 
РФ на иностранных граждан распространяется российское трудо-
вое законодательство, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или международными договорами Российской Фе-
дерации. 

Основой правового регулирования и определения статуса 
иностранцев в России, а также основой правового регулирования 
их трудовой деятельности на территории РФ, является Федераль-
ный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

                                         
1 Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве 

России: год 2017-й // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 2. –                 
С. 17–23. 

2 Алексеева И.С. Теоретические аспекты реализации прав, свобод и обязанностей че-
ловека и гражданина в Российской Федерации / И.С. Алексеева, Ф.И. Валяровский // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2017. – № – 1. – С. 8–11. 
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иностранных граждан в Российской Федерации» (Закон                            
№ 115-ФЗ)1. В нем дается определение (ст. 2), в соответствии с 
которым иностранный гражданин – это «физическое лицо, не яв-
ляющееся гражданином Российской Федерации и имеющее дока-
зательства наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства». Иностранный работник определяется как иностранный 
гражданин, временно пребывающий в РФ и осуществляющий 
трудовую деятельность в установленном законодательством Рос-
сии порядке. 

В декабре 2014 г. Трудовой кодекс РФ был дополнен главой 
50.1, в которой определялись особенности регулирования труда 
иностранных работников. В данной главе не были затронуты 
проблемы, касающиеся прав и обязанностей иностранцев, лишь 
указывалось на необходимость предоставления дополнительных 
документов и дополнительных сведений при трудоустройстве. В 
главе 50.1 ТК РФ осуществляется правовое регулирование труда 
иностранцев независимо от их статуса и от порядка въезда их на 
территорию России.  

К федеральным законам, которые регулируют трудовую 
деятельность иностранцев, относится Федеральный закон от 
15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию». В ст. 24 данного зако-
на установлено, что иностранные граждане имеют право въехать 
в Россию или выехать за ее пределы при наличии визы, при усло-
вии, что имеются надлежащие документы, которые удостоверяют 
личность. Эти документы должны признаваться РФ, если нет 
других правил в международных договорах, федеральных зако-
нах или Указах Президента РФ. 

Потребность для России в привлечении иностранцев для ра-
боты определяется Правительством РФ2. Так, на 2018 г. она равна 
140423 человек, в 2017 году потребность в привлечении ино-
странных работников, прибывающих на основании визы, состав-
ляла 177043 человека. 

Реализация потребности в привлечении иностранцев, кото-
рые пребывают в Россию на основании визы, производится на 

                                         
1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) //СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 
2 Постановление Правительства РФ от 06.12.2017 № 1479 // СЗ РФ. 2017. № 50                            

(часть III). Ст. 7637. 



23 
 

основе распределения по приоритетным профессионально-
квалификационным группам. 

Так, Закон Краснодарского края от 03.02.2009 № 1692-КЗ1 
констатировал, что число вакантных мест на предприятиях края 
превышает количество граждан, ищущих работу. Приток ино-
странной рабочей силы позволяет частично компенсировать де-
фицит в таких отраслях, как сельское хозяйство. 

Численность иностранных работников не оказывает сущест-
венного влияния на внутренний рынок труда и не ущемляет прав 
граждан России, проживающих на территории края, на занятие 
вакантных рабочих мест. 
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РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ  

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

 
Следует признать, что в целом развитие российского парла-

ментаризма и законодательства, регулирующего отдельные его 
стороны, соответствует международным стандартам и мировой 
практике. Заслуживает уважения, что законодательство и поли-
тическая практика в России совершенствуются. В то же время 
нельзя не заметить наличия некоторых негативных тенденций в 
данной сфере, к которым следует отнести:  

– нестабильность законодательства о выборах, политиче-
ских партиях, порядке формирования Совета Федерации, наделе-
ния полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ, и 
др.; 

– фактическое снижение самостоятельности парламента, 
что проявляется в отказе от некоторых полномочий в пользу Пре-
зидента РФ, некритичной поддержке всех его инициатив; 

– недостаточное внимание к правовым позициям Конститу-
ционного Суда РФ, неоправданная медлительность в реализации 
его решений;  

– чрезмерная партизация избирательных комиссий, что ста-
вит под сомнение самостоятельность членов комиссий.  

Принцип парламентаризма, его сущностные черты и при-
знаки раскрываются, эффективно действуют и реализуются лишь 
при наличии достаточно независимого от государства активного 
гражданского общества и его институтов.  

Системные связи представительных органов проявляются в 
их компетенции, формах взаимодействия. Так, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ являются субъектами 
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законодательного процесса в Федеральном Собрании РФ: они об-
ладают правом законодательной инициативы; проекты федераль-
ных законов по предметам совместного ведения согласовываются 
с законодательными (представительными) органами субъектов 
РФ (в процессе этого согласования участвуют и высшие исполни-
тельные органы власти субъекта РФ).  

Одним из направлений развития представительной демокра-
тии должно стать расширение системных связей представитель-
ных органов власти. Федеральному парламенту принадлежит в 
этом процессе особая роль. Развитие и дееспособность парламен-
таризма зависят от уровня развития общества и государства. Се-
годня можно сказать, что исполнительная власть через партийное 
представительство почти полностью взять под свой контроль 
парламентские процедуры.  

Для того, чтобы сохранить контроль над парламентом ис-
полнительная власть прибегает к методам неформальным, к при-
меру, воздействует на членов парламент, обещая карьерный рост 
или иные преференции. В результате парламент превращается в 
консультативный орган, который регистрирует результаты все-
общих выборов и принимает практически любой закон, посту-
пивший ему на рассмотрение1. Благодаря специфике своей дея-
тельности исполнительная власть может оперативно реагировать 
на любую ситуацию в обществе, поскольку располагает всеми 
необходимыми ресурсами. Значение парламентаризма принижа-
ется во многом с помощью СМИ, которые непосредственно зави-
сят от органов исполнительной власти.  

Политические партии занимают доминирующее положение 
в политической жизни общества, их съезды, конференции, фору-
мы получают больше внимания со стороны средств массовой ин-
формации, чем парламентские учреждения.  

К недостаткам парламентаризма можно отнести факты кор-
рупции, преобладание узкогрупповых интересов в ущерб обще-
национальным, то есть в ущерб интересам избирателей, неэконо-
мичность вследствие прямых и косвенных расходов на формиро-
вание и обеспечение его деятельности. 

                                         
1 См. : Кин Д. Демократия и гражданское общество. М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 

С. 280. – URL : http://www.twirpx.com/file/216979/ (дата обращения: 
20.09.2017). 
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Для улучшения имиджа парламента необходимо принять за-
кон о лоббистской деятельности для ограждения его от внешнего 
воздействия групп давления и перевести лоббирование интересов 
в цивилизованное и легитимное русло. Хотелось бы также отме-
тить, что ежегодные отчеты Правительства перед Государствен-
ной Думой должны иметь иной формат. Необходимо дополнить 
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Россий-
ской Федерации» положениями, регламентирующими содержа-
ние отчета Правительства, каким критериям и требованиям он 
должен соответствовать, последствия отрицательной оценки дея-
тельности Правительства за отчетный период.  

Помимо этого, целесообразным представляется участие Со-
вета Федерации в определении вопросов, которые поставлены 
Правительству Государственной Думой, закрепление обязанно-
сти Правительства РФ отчитываться на совместном заседании 
палат, организация общественного обсуждения отчета Прави-
тельства, закрепив при этом соответствующие права за Общест-
венной палатой РФ. Что касается повышения эффективности за-
конотворчества, то можно отметить следующее. Законодательст-
во по-прежнему развивается по принципу «где есть проблема, 
там должен быть закон». Имеющее место отождествление поня-
тий права и законодательства способствовало появлению в обще-
стве завышенных ожиданий от закона. К нему прибегают как к 
спасительному средству, когда в общественной практике возни-
кают серьезные противоречия, идет борьба, рождаются новые 
формы общественной жизни. Но упускается из виду то обстоя-
тельство, что далеко не всегда в подобных ситуациях способен 
помочь закон. Ведь закон – это неординарная, исключительная 
форма права, которая дает значительный регулятивный эффект 
при упорядочении массовых отношений, нуждающихся в относи-
тельной стабильности и требующих высокой степени надежности 
и устойчивости человеческого поведения. Но он малоэффективен 
там, где на первый план выдвигаются задачи дифференциации, а 
не унификации, где главная задача заключается в том, чтобы сде-
лать поступки людей самостоятельными, целесообразными и ре-
зультативными, а не только предсказуемыми и ожидаемыми. 

Современная практика принятия законов свидетельствует о 
том, что инициаторы законопроектов стремятся к максимально 
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конкретному урегулированию общественных отношений в той 
или иной сфере, не сообразуясь с тем, что закон с точки зрения 
формы является прежде всего актом рамочного, а не конкретного 
регулирования. Многие из принятых законодательных актов иг-
норируют данное правило. В свою очередь, это приводит к «за-
громождению» содержания законов, изданию их не по назначе-
нию, что в значительной степени девальвирует такую важную 
форму права, каковой является закон. 
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В СФЕРЕ ТРУДА 
 
В утвержденной Правительством РФ Концепции повышения 

эффективности обеспечения соблюдения трудового законода-
тельства (далее – Концепции), рассчитанной на реализацию до 
2020 года, отмечается, что вопросы трудовых отношений между 
работником и работодателем, а также и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений, распространяются на подавляющее 
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большинство населения нашей страны и неизменно включаются в 
программные и стратегические документы в качестве приоритет-
ных1. 

Стимулирование соблюдения трудовых прав граждан явля-
ется приоритетным не только в связи с их всеобъемлющим ха-
рактером. Активное нарушение трудового законодательства так 
плотно вошло в практику трудовых отношений в России, что го-
сударство вынуждено разрабатывать целый комплекс мер по пре-
одолению правового нигилизма в этой сфере, созданию правово-
го пространства, обеспечивающего состояние защищенности 
граждан, как необходимый фактор общественной и национальной 
безопасности. 

Некоторые авторы рассматривают понятие опасности как 
состояния неопределенности, неуверенности, неустойчивости, а 
состояние безопасности, в свою очередь, как состояние опреде-
ленности, предсказуемости, развития2. В соответствии с этой 
точкой зрения, любое явление становится опасным только в том 
случае, если это может привести к разбалансированности и не-
контролируемым деструктивным процессам3. Разработка и при-
нятие Концепции повышения эффективности обеспечения со-
блюдения трудового законодательства говорит о желании госу-
дарства в максимально короткие сроки преодолеть сложившуюся 
деструктивную ситуацию в трудовых отношениях. 

В Концепции указаны основные негативные факторы, вно-
сящие свой негативный вклад в сложившуюся ситуацию в сфере 
трудовых отношений. К таковым причислены: 

– неопределенность надзора для работников и работодате-
лей, отсутствие строгого перечня критериев или стандартов, ко-
торым должны соответствовать условия труда на предприятиях                        
(в организациях); 

                                         
1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2015г. № 1028-р «Об утверждении 

Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва (2015–2020 годы)» // СПС Консультант плюс. 

2 Быков Б.А. Теоретические проблемы определения видов безопасности в Российской 
Федерации// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 
2017. – № 1. – С. 36–39. 

3 Мельников В.И. О правовом статусе межведомственных комиссий Совета безопас-
ности Российской Федерации // Юридический мир. – 2009. – № 10. 
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– недостаточность мотивации работодателей к соблюдению 
требований трудового законодательства, недостаточность меха-
низмов стимулирования к улучшению хозяйствующими субъек-
тами условий труда, дисбаланс системы мер стимулирования к 
соблюдению трудового законодательства и мер ответственности 
за его нарушения; 

– недостаточность применения государственными инспек-
торами труда мер предупредительного и профилактического ха-
рактера; 

– низкий охват проверочными мероприятиями подкон-
трольных субъектов, обусловленный тем, что при действующей 
модели надзора Федеральная служба по труду и занятости при 
имеющихся ресурсах может обеспечить проверку лишь около 1,6 
процента всех подконтрольных субъектов. Вместе с тем согласно 
документам Международной организации труда необходимый 
охват проверками инспекции труда подконтрольных субъектов 
должен быть обеспечен на уровне 15–20 процентов. 

Далее указаны и другие факторы, которые также связаны с 
государственным надзором и контролем в сфере труда, и в пер-
вую очередь, с деятельностью государственных инспекторов труда. 

В Концепции прямо утверждается, что «результативное ре-
шение существующих проблем возможно только в условиях 
смещения акцента с действующей «модели санкций», при кото-
рой государственный контроль (надзор) в основном направлен на 
выявление уже совершенного нарушения и наказание за несо-
блюдение правил и требований, на «модель соответствия», в ос-
нове которой лежат упреждающие действия, ориентированные на 
профилактику и предупреждение нарушений и происшествий». 

В указанном направлении уже осуществляется изменение 
трудового законодательства. Одним из основных изменений ста-
ло утверждение новых подходов в проведении плановых прове-
рок государственными инспекторами труда. С 1 июля 2018 года 
плановые проверки будут проходить по проверочным листам, в 
которых содержатся вопросы, касающиеся наиболее распростра-
ненных нарушений трудового законодательства. Частота таких 
проверок определяется риск-ориентированным подходом к орга-
низации, с учетом существующих на предприятии профессио-
нальных и социальных рисков. 
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Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2017 года 
№ 1971 устанавливается пять уровней риска: высокий, значитель-
ный, средний, умеренный, низкий. На категорию риска организа-
ции влияют несчастные случаи, долги по зарплате, штрафы, штат 
и др. От уровня риска зависит, как часто организацию будут про-
верять. Высокий уровень предусматривает проведение плановых 
проверок один раз в два года. При низком уровне риска плановые 
проверки вообще не будут проводиться. 

На данный момент, до введения такого подхода, в Красно-
дарском крае во втором полугодии 2016 года была проведена 
4741 проверка хозяйствующих субъектов при общем количестве 
хозяйствующих субъектов 152970 единиц. Из них плановые про-
верки проводились только в отношении 1055 хозяйствующих 
субъектов. Основная часть проверок (3460 проверок) осуществ-
лялась в связи с письменными обращениями граждан2. В плане 
проведения проверок на 2018 год определены 755 хозяйствую-
щих субъектов.  

Таким образом, пока не предполагается увеличить объемы 
плановых проверок в связи с введением риск-ориентированного 
подхода в осуществлении надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства. И проблема низкого охвата прове-
рочными мероприятиями хозяйствующих субъектов остается ак-
туальной, поскольку для эффективного контроля по данным Ме-
ждународной организации труда требуется охват не менее 15–20 %.  

Остается для решения целей, сформулированных в Концеп-
ции, сделать акцент на решении задач по профилактике соверше-
ния правонарушений работодателями и формированию и пропа-
ганде системы внутреннего контроля соблюдения работодателя-
ми требований трудового законодательства, созданию условий 
для развития мотивации работодателей к соблюдению требова-
ний трудового законодательства, к улучшению условий труда ра-
ботников.  

В Концепции предлагается разработать и внедрить систему 
внутреннего самоконтроля, «самоинспектирования» работодате-

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 № 197 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства РФ» // СПС Консультант плюс. 
2 Отчет о работе государственной инспекции труда в Краснодарском крае за второе 

полугодие 2016 года. – URL : https://git23.rostrud.ru/osnovnye_pokazateli  
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лем условий труда на предприятии. Такую возможность сегодня 
работодателю дает электронный сервис «Электронный инспек-
тор», работающий уже три года в пилотном режиме. Он преду-
сматривает возможность проверки по 125 проверочным листам, 
предлагает шаблонные решения и предложения по устранению 
выявленных нарушений. На данный момент самостоятельную 
добровольную проверку произвели 218 тысяч работодателей1, что 
говорит о востребованности данного электронного ресурса, но в 
масштабах страны он не обеспечивает даже установленного ми-
нимума охвата государственным надзором и контролем, о кото-
ром говорилось выше. 

Для совершенствования работы инспекций труда в аспекте 
ведения переговоров, установления коммуникативных связей и 
создания мотивационных стимулов Международная организация 
труда рекомендует обратиться к своему относительно новому ин-
струментарию, построенному на принципе совместного установ-
ления целей – Руководству по системам управления охраной тру-
да (ILO-OSH). Оно выступает в качестве системообразующей ос-
новы, интегрируя системы управления вопросами безопасности и 
охраны труда в производственную политику и механизм управ-
ления. При добровольном использовании предприятием указан-
ного руководства как основы деятельности инспекторы анализи-
руют систему управления, проверяют именно ее, а не просто ос-
матривают рабочие места2. 

Внедрение на практике такого рода систем охраны труда не-
сомненно привело бы к стабилизации ситуации с нарушением 
трудового законодательства по охране труда и обеспечению 
безопасности труда в организациях. Но добровольное использо-
вание работодателями таких подходов требует более осмыслен-
ного отношения к предпринимательской деятельности в целом, 
формирования социально ориентированных систем видения биз-
неса, что в условиях экономического кризиса представляется за-
труднительным. Тем не менее, в России пытаются запустить сис-

                                         
1 Интервью с Министром труда и социальной защиты РФ М. Топилиным от 

01.08.2017. – URL : https://ria.ru/society/20170801/1499529543.html 
2 Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / ILO-OSH 

2001. – Женева : Международное бюро труда, 2003. – 32 с. 
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тему социальной сертификации предприятий по аналогии с Бри-
танской системой социальной сертификации1, которая получила 
достаточное распространение и доказала свою эффективность, 
особенно в отношении малого и среднего бизнеса. 

Концепция повышения эффективности обеспечения соблю-
дения трудового законодательства выступила своеобразной от-
правной точкой реформы многих институтов трудового законо-
дательства, она повлияла на работу государственных инспекто-
ров труда при проведении проверок. Концепция практически не 
затрагивает и не разрешает проблемы, связанные с повышением 
уровня благосостояния граждан, пресечением незаконной мигра-
ции трудовых ресурсов, повышением уровня безопасности труда 
на предприятиях, связанных с опасными, вредными факторами. 
Эти определяющие направления достижения социальной ста-
бильности, защищенности в Концепции обеспечения обществен-
ной безопасности в России напрямую не закрепляются в Концеп-
ции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудо-
вого законодательства. Затронутые в Концепции вопросы профи-
лактики нарушений трудового законодательства работодателями 
и совершенствования надзора и контроля за его соблюдением, в 
том числе и в форме самоконтроля работодателями состояния ох-
раны труда на предприятии, в случае их разрешения формируют 
пространство правопорядка и стабильности для обеспечения дос-
тижения целей и задач Концепции общественной безопасности, 
утвержденной Президентом РФ еще в 2013 году2. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Тема национальной безопасности Российской Федерации, 

имевшая до 2008–2009 гг. доктринальный характер, приобрела во 
втором десятилетии нового века, на фоне происходящих событий 
в современном мире, особую актуальность. Если ранее в ФЗ «О 
безопасности» от 28 декабря 2010 г. и исходящем из него доку-
менте «Концепции национальной безопасности Российской Фе-
дерации» идеологическая составляющая носила общий характер, 
то в редакции от 2009 г. «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» было представлено официальное виде-
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ние стратегических приоритетов, целей и мер в области внутрен-
ней и внешней политики Российского государства, определявших 
на тот период (2008–2013 гг.) состояние национальной безопас-
ности России и уровень устойчивого развития государства на 
долгосрочную перспективу. «Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации» рассматривалась как документ, 
находящийся во взаимосвязи с «Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года», в её обновленном варианте, как «Стратегия-
2020». Основная задача «Стратегии-2020» состояла в формирова-
нии и поддержании внутренних и внешних условий, благоприят-
ных для реализации стратегических национальных приоритетов 
России. Однако после 2014 г., после изменения ст. 65 Конститу-
ции РФ и присоединения новых субъектов российской Федера-
ции – Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя (согласно п. 1 ст. 137 Конституции РФ об изменении                     
ст. 65 Конституции РФ о составе Российской Федерации), в дан-
ный документ были внесены ряд изменений.  

Правильно выбранная стратегия Президентом РФ позволила 
Правительству РФ обратить отрицательные стороны в положи-
тельные. Это можно было наблюдать в рамках реализации воен-
ной стратегии, как-то: реформация ВВС России; создание в ре-
кордные сроки системы ПВО; завершение успешной операции в 
Сирии; рост военной промышленности; заключение сделок по 
продаже оружия в страны БРИКС, РИК, ШОС, АТЭС, а также 
члену НАТО – Турции; создание новых видов оружия.  

Так, негативные тенденции компенсировались, в результате, 
в корректно разработанной стратегии и тактике Президентом РФ 
и Правительством РФ к позитивным тенденциям. Это ознамено-
валось прорывом изоляционной политики США, в результате че-
го и были созданы международные институты1 и др., которые ус-
пешно противостоят политике американского глобализма. В ито-
ге с 2008 по 2017 гг. были подписаны договоры о коллективной 

                                         
1 Как указано в п. 88 «Стратегии 2020: «Российская Федерация наращивает взаимо-

действие с партнерами в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), 
РИК (Россия, Индия, Китай), Шанхайской организации сотрудничества, форума 
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», «Группы двадцати» и 
других международных институтов // Стратегия-2020. 
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безопасности с ближайшим экономическими и политическими 
партнерами России. 

Также в Российской Федерации, согласно «Стратегии-2020» 
усилилось противостояние негативным тенденциям в сфере куль-
туры. Внедрение политики изоляции России; введение западны-
ми странами идеологии холодной войны, как-то: дискредитация 
положительного образа России на международной арене; демо-
низация образа Президента РФ; создание санкционных списков 
политической и экономической элиты, начиная с 2014–2018 гг., 
запрещающих им въезд в США и ряд европейских стран; актив-
ное подключение международных институтов к холодной войне, 
как-то: ВАДА и МОК против России, инициировавших допинго-
вые скандалы, разрушивших правовую систему международного 
спорта (в результате – дискредитация России, как спортивной 
державы, аннулирование побед российских спортсменов на Со-
чинской олимпиаде 2014 г.; недопущение российских спортсме-
нов на 23-е олимпийские игры в Южной Корее; выступление рос-
сийских атлетов под нейтральным флагом в феврале 2018 г.); 
дискредитация русского языка в Украине; лишение статуса Рос-
сийского телевизионного канала «АРТИ» в США и пр. нанесло 
значительной урон имиджу современной России.  

Российская культура давно стала объектом манипуляций со 
стороны противников России, что вылилось в усилении продви-
жения маргинальных проектов. (Это сопровождается характер-
ным для холодной войны моральным противостоянием идеоло-
гических позиций противоборствующих сторон. Особенностью 
данного процесса является также поляризация морально-
нравственных институций, основанных на редуцировании поня-
тий «добро и зло», в контексте актуальной идеологии.) Самым 
трагичным моментом идеологической экспансии в сферу тради-
ционных ценностей явилось распространение деструктивных 
маргинальных программ в российской молодежной среде, как 
клуб самоубийц «Синий кит», унесший жизнь многих подрост-
ков. (По данным ВОЗ, Россия по числу самоубийств среди подро-
стков занимала в 2015 г. лидирующее положение). Данное явле-
ние было учтено в п. 80, п. 82 «Стратегии 2020», как обеспечение 
культурного суверенитета Российской Федерации. В пункте 82 
указывается, что «посредством принятия мер по защите россий-
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ского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и де-
структивного информационно-психологического воздействия» 
необходимо осуществление контроля в информационной сфере и 
недопущение распространения продукции экстремистского со-
держания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межна-
циональной нетерпимости, что и было реализовано в Российской 
Федерации. В 2016–2017 гг. обществом и государством было 
предпринято ряд мер, которые способствовали выявлению кура-
торов. К уголовной ответственности были привлечены наиболее 
активные деятели маргинальной культуры. Сайты самоубийц и 
мимикрирующие сайты, разрушающих психологическое здоровье 
молодежи, были блокированы. 

Позитивными тенденциями в сфере культуры, компенсиро-
вавшими потери, стала актуализация концепции Русского мира, 
приведшая к консолидации Российского общества. Несмотря на 
контрпропаганду, повысился интерес международного сообщест-
ва к образу Президента РФ1 и к образу России. В результате про-
изошел рост международного туризма. Число туристов, посетив-
ших Россию в 2017 г., увеличилось на 2 миллиона человек2.              
С-Петербург был назван международными экспертами самым 
популярным туристическим центром в мире3. Отечественные ту-
роператоры отметили рост внутреннего туризма (что отвечает 
стратегии, заявленной в п. 82 рассматриваемого документа). 2017 
год ознаменовался также переходом АРТИ на вещание на фран-
цузском языке, открытии новых отделений международного ве-
щания за рубежом4 (стратегия, обозначенная как «развитие об-
щей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной 
среды на территориях государств участников Содружества Неза-
висимых Государств и в сопредельных регионах»).  

 В последние десятилетия усилилась деятельность духовен-
ства, вставшего на защиту духовности народа, в результате чего 
наблюдается активное «возрождение традиционных ценностей» 
(п. 82 «Стратегии-2020»). 

                                         
1 Док. фильм Оливера Стоуна «Путин», 2017 г. (США). 
2 «Вести», ТВ канал «Россия – 1», 30 декабря 2017 г. 
3 Там же. 
4 ТВ передача «60 минут», интервью с генеральным директором «АРТИ» М. Симонян, 

28 декабря 2017 г. ТВ канал «Россия-1». 
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Таким образом, идеология безопасности, представляющая 
собой наиболее эффективный фактор воздействия на отдельного 
человека, политической партии, социальной группы или всего 
населения отдельно взятой страны, приобрела в последние 10 лет 
доминирующие черты. «Стратегия-2020» успешно противостоит 
идеологии западного мира, которая ранее беспрепятственно вне-
дрялась во все сферы общественной жизни, начиная от прямых 
лозунгов-призывов и заканчивая формой вирусного контента, ко-
торая продвигала нетрадиционные ценности. Можно констатиро-
вать, что развитая концепция безопасности Российского государ-
ства в сфере культуры является эффективным инструментом 
управления общественным сознанием. 

Культура занимает в направлениях стратегии безопасности 
Российской Федерации седьмое место. В пп. 76–82 «Стратегии-
2020» обозначены проблемы и вместе с тем обозначены страте-
гии по комплексному преодолению негативных тенденций в сфе-
ре культуры. Так, в ней, согласно документу определены сле-
дующие цели обеспечения национальной безопасности: «расши-
рение доступа широких слоёв населения к лучшим образцам оте-
чественной и зарубежной культуры и искусства путём создания 
современных территориально распределённых информационных 
фондов; создание условий для стимулирования населения к твор-
ческой самореализации путём совершенствования системы куль-
турно-просветительской работы, организации досуга и массового 
внешкольного художественного образования; содействие разви-
тию культурного потенциала регионов России и поддержка ре-
гиональных инициатив в сфере культуры. Главными угрозами 
были названы засилье продукции массовой культуры, ориентиро-
ванной на духовные потребности маргинальных слоев, а также 
противоправные посягательства на объекты культуры. (В резуль-
тате было инициировано возбуждение большого количества ад-
министративных дел в обеих столицах, а также в регионах, в от-
ношении арендаторов и собственников, не обеспечивающих со-
хранность объектов, имеющих культурно-историческую и худо-
жественную ценность.) Было указано, что негативное воздейст-
вие на состояние безопасности также усиливают попытки пере-
смотра взглядов на историю России, её роль и место в мировой 
истории. В качестве основных направлений по укреплению безо-
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пасности в сфере культуры были названы улучшение материаль-
но-технической базы учреждений культуры и досуга, совершен-
ствование системы подготовки кадров и их социального обеспе-
чения, развитие производства и проката произведений отечест-
венной кинематографии, развитие культурно-познавательного 
туризма, формирование государственного заказа на создание ки-
нематографической и печатной продукции. В п. 115 данного до-
кумента указано, что критерием оценки безопасности в области 
культуры является доля расходов в валовом внутреннем продукте 
на культуру1.  

В этой связи встает вопрос о границах национальной безо-
пасности в сфере культуры, где меры по защите культуры могут 
привести к деградации некоторых аспектов общественной жизни. 
В этом плане наблюдаются явные противоречия. Например, воз-
буждение большого количества административных дел2 за ненад-
лежащее сохранение памятников культуры и истории объясняет-
ся отсутствием на это достаточных бюджетных средств (преиму-
щественно у государственных учреждений). К тому же, виновные 
в административном правонарушении хозяйствующие субъекты 
обязаны оплачивать значительные штрафы (опять-таки за счет 
средств субъектов федерации), а также обязаны обеспечивать со-
хранность (капитальный ремонт, реставрацию) за счет тех же го-
сударственных средств… 

В некоторых случаях централизация и управление культу-
рой приводят к расцвету некоторых видов искусства, и в то же 
время та же централизация и управление могут привести и к не-
гативным последствиям. Особенно неоднозначно выглядит дан-
ные процессы в области изобразительного искусства. Перерас-
пределение бюджетных средств; оперативное изменение руково-
дящего состава на местах, привело к затуханию культурной жиз-
ни, что и произошло, например, в Краснодаре.  

Так, в Краснодарском краевом выставочном зале изобрази-
тельных искусств, призванном существовать в качестве лабора-

                                         
1 ТВ передача «60 минут», интервью с генеральным директором «АРТИ» М. Симонян, 

28 декабря 2017 г. ТВ канал «Россия-1». 
2 Судебная практика (по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ). – 

URL : www.pravo.gov.ru; http: //www.juristkons.ru/; Статистика по судебной практике 
арбитражных судов; http://sudact.ru/arbitral/stats/?law www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 12.02.2018 г.). 
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тории современных течений в области изобразительного искусст-
ва, на руководящих постах в настоящее время находятся бывшие 
сотрудники военных ведомств и бывшие оперативные сотрудни-
ки. В трудовом коллективе (в 2016–2017 гг.) не было ни одного 
дипломированного специалиста с искусствоведческим образова-
нием, у которого бы была своя профессиональная позиция. В 
итоге, творческая и научная деятельность искусствоведов заме-
нена работой функционеров с иными профессиональными инте-
ресами. Число посетителей учреждений культуры сведено к ми-
нимуму. Как и другие учреждения культуры КВВЗИ выживает за 
счет некорректного составления отчетов, иначе говоря приписок.  

В сфере профессионального творчества тоже наблюдаются 
негативные тенденции. Творческая деятельность художников на-
ходится в зоне межличностного взаимодействия. Если в начала 
века в Краснодаре наблюдалось активная общественная жизнь 
творческих организаций, то к концу второго десятилетия, можно 
отметить отсутствие общественной жизни и пр. Изобразительное 
искусство переживает явный упадок… Не лучшим образом об-
стоят дела в библиотеках РФ, которые существуют за счет со-
ставления некорректных отчетов (приписки количества выданных 
книг и значительного преувеличения количества посетителей).  

Однако эти процессы наблюдаются не во всех видах искус-
ства. В результате увеличения бюджета на искусство кино в про-
кат вышло несколько высококлассных художественных фильмов, 
которые вошли в золотой фонд русской культуры. Это телевизи-
онные сериалы: «Оттепель» (реж. В. Тодоровский, 2013 г.); «Ека-
терина» (худож. руководитель: В. Меньшов, автор сценария:                            
А., Алиев, режиссеры: А. Баранов, Р. Сабитов; 2014–2017 гг.; 
«Тихий Дон» (реж. С. Урсуляк, 2013–2016 гг.); «Анна Каренина. 
История Вронского» (реж. К. Шахназаров, 2017 г.); «Чужая дочь» 
(С. Газаров, 2018) и др. Российские художественные фильмы 
способны конкурировать на международном и внутреннем рынке 
(блокбастер: «Легенда № 17» (реж. Н. Лебедев, 2013 г.); «Эки-
паж», (реж. Н. Лебедев, 2016 г.), «Движение вверх» (реж. А. Ме-
гердичев 2017 г.). Наблюдается возрождение документального 
кино: «Крым» (реж. А. Кондрашов, 2016 г.), «Валаам» (реж.                          
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А. Кондрашов) и др. Отмечен яркий расцвет российского телеви-
дения, главным образом новостных и аналитических программ.  

В этой связи следует, отметить, что негативные тенденции, 
обозначенные в российской культуре, возникают, как представ-
ляется, вне мер, предусмотренных в «Стратегии национальной 
безопасности», а носят автономный характер, то есть отражают 
процессы развития новых видов искусства и исчезновения не 
конкурентоспособных видов деятельности в сфере культуры, не 
способных реагировать на информационные потребности нового 
времени. 

Таким образом, в рассматриваемом документе были опреде-
лены основные направления обеспечения безопасности, захваты-
вающие материальную и духовные сферы российского общества, 
начиная от обеспечения военной безопасности и заканчивая 
управлением общественной моралью, культурой и искусством. 
Идеология безопасности стала доминирующей в политической и 
общественной жизни современной России вследствие радикаль-
ного изменения международных отношений, что привело кон-
цептуальному пересмотру принципов существования Российской 
Федерации, как самостоятельного государства в современном 
мире и принципах развития российского общества и его основ-
ных общественных институций в новых исторических условиях.  
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ПРАВОВАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ  
ИНОСТРАННОГО ЛИЦА КАК СТАДИЯ  
ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ  
К РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
Феномен идентификации рассматривается в советской пси-

хологии как многоуровневый полифункциональный механизм 
позитивного развития личности в онтогенезе, обеспечивающий 
социализацию и персонализацию индивида. Идентификация раз-
ворачивается на бессознательном и сознательном уровнях; выбор 
её объекта и функции зависят от возрастного этапа развития ин-
дивида и его внутренней позиции. Исследуя структуру самоиден-
тификации личности, советские исследователи выделяли пове-
денческий, когнитивный и эмоциональный компоненты.  

Полагаем, что под правовой самоидентификацией ино-
странного гражданина в условиях правовой системы Российской 
Федерации следует понимать восприятие иностранцем себя в ка-
честве специфического субъекта российского права. Правовая 
самоидентификация, по аналогии с личностной самоидентифика-
цией, связана с усвоением определенных ролей и моделей пове-
дения, признаваемых правомерными в рамках правовой системы.  

Следует выделять три основные стадии правовой самоиден-
тификации иностранных граждан как правовая адаптация, право-
вая интеграция и правовая ассимиляция личности. Данные стадии 
согласуются с положениями Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да1, в которой отмечается, что важными элементами политики в 

                                         
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года: утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г. // Российская газета. – 2012. 
14 июня. 
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сфере миграции являются «создание условий для адаптации и ин-
теграции мигрантов, защита их прав и свобод, а также обеспече-
ние социальной защищенности». Правовая адаптация иностран-
ного гражданина в условиях российского правового поля являет-
ся первичной стадией процесса правовой самоидентификации. 
Под правовой адаптацией иностранного гражданина следует по-
нимать процесс его приспособления к новой правовой системе, 
получение новых правовых знаний, правовой информации. Впо-
следствии они должны быть трансформированы, по мнению                               
А.В. Саргаева, «в правовые убеждения, привычки правомерного 
поведения, а также готовность действовать, руководствуясь эти-
ми правовыми знаниями и убеждениями, то есть поступать пра-
вомерно – в соответствии с законом: использовать свои права, 
исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь от-
стаивать свои права в случае их нарушения»1.  

В литературе отмечается, что «в общественных науках при-
меняется термин «социальная интеграция», под которым понима-
ется процесс превращения относительно самостоятельных, слабо 
связанных между собой объектов (людей, социальных групп (ди-
аспор), государств) в единую, целостную систему, характери-
зующуюся согласованностью и взаимозависимостью ее частей на 
основе общих целей и интересов»2. Приведенный подход к тол-
кованию социальной интеграции не позволяет дать аналогичное 
толкование правовой интеграции иностранного гражданина. 
Причиной тому служит рассмотрение социальной интеграции как 
синтеза разрозненных политико-правовых явлений в цельную 
систему.  

Иностранный гражданин включается в существующее пра-
вовое поле, обладающее определенной спецификой. Новая пра-
вовая система при этом не создается. Она лишь обогащается еще 
одним субъектом, функционирующим в ее рамках.  

В частности, «в Канаде реализуется федеральная программа 
адаптации и натурализации Immigrant settlement and adaption 

                                         
1 Саргаев А.В. Правовая адаптация иностранных граждан в Российской Федерации: 

проблемы и меры по их разрешению // Вестник Бурятского государственного уни-
верситета. – 2013. – № 14. – С. 136. 

2 Социология: Энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, 
Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. – М. : Книжный дом, 2003. – С. 743. 
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program (ISAP), предназначенная для содействия новоприбыв-
шим иммигрантам. Правовая интеграция не является приоритет-
ным направление для ISAP, однако комплексная инклюзия в лю-
бое урегулированное нормами права общество невозможно»1. 

Относительно Российской Федерации, приходится конста-
тировать факт едва ли не полного отсутствия государственных 
целевых программ, направленных на правовую интеграцию ино-
странных граждан, да и вообще на какую-либо интеграцию тако-
вых. Исключением является утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации в 2006 году «Программа по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом». Однако и данная 
программа фактически не затрагивает вопросов, связанных с пра-
вовой интеграцией иностранных граждан. Другим существенным 
недостатком действующей интеграционной политики является ее 
рекомендательный характер в отличие от многих западных евро-
пейских стран, где участие в интеграционных программах носит 
обязательный характер для многих категорий, въезжающих граж-
дан. 

При реализации государственных целевых программ, на-
правленных на содействии правовой интеграции важно учиты-
вать, что различные категории иностранных граждан в разной 
степени нуждаются в интеграции. Если для отдельных групп дос-
таточно проведение работы в объемах базовых адаптивных меро-
приятий, то другие нуждаются в более полном содействии, на-
правленном на интеграцию. Следовательно, миграционно-интег-
ративная политика государства должна быть дифференцирована 
по отношению к отдельным группам иностранцев (репатриантам, 
оралманам, иммигрантам, трудовым мигрантам) и основываться 
на четких и ясных процедурах, а не носить декларативный харак-
тер по аналогии с практикой прочно закрепившейся в Российской 
Федерации.  

Заключительной стадией процесса правовой самоидентифи-
кации иностранного гражданина в новой правовой системе явля-
ется правовая ассимиляция. Правовая ассимиляция иностранного 
гражданина представляет собой его полное растворение в право-

                                         
1 Официальный сайт иммиграционной службы Канады. – URL : http// 

www.canadaru.ca/Pageld=8994 (дата обращения 25.01.2018) 



44 
 

вом поле принимающего государства, уничтожение каких бы то 
ни было различий в правовом статусе с гражданами принимаю-
щего государства. Ассимилировать иностранного гражданина, 
считает В.В. Бубликов, «значит фактически отмести его культур-
ную идентичность. Жесткую политику по ассимиляции имми-
грантов, получившую название «плавильного тигля», в 1960-ые 
годы проводили США. Основными ее постулатами являлись ак-
культурация (в том числе и правовая) иммигрантов на основе 
англо-протестанской культуры и принятия ими ценностей амери-
канской политической системы»1. 

Использование методов правовой ассимиляции приемлемо 
для унитарных стран моноэтнического толка, население которых 
имеет общую культуру, традиции, религиозные воззрения, что, 
как известно, является предпосылками национального правообра-
зования.  

Иностранный гражданин, имеющий намерением остаться на 
территории такого государства на длительный срок, находится в 
условиях единого историко-правового пространства, часто, об-
щепризнанной, хоть и официально не закрепленной, идеологии. 
Функционируя в рамках единого общества, он с течением време-
ни проходит описанные выше стадии: правовую адаптацию и 
правовую интеграцию. Закономерным шагом для него является 
дальнейшее ассимилирование в правовую среду. При этом про-
исходит отречение от тех правовых норм, которым лицо подчи-
нялось, находясь на территории государства гражданской при-
надлежности. Запрещенное становится дозволенным. Типичным 
примером правовой ассимиляции является то, как легко ино-
странные граждане ассимилируются в правовой системе Нидер-
ландов, разрешающих то, что во многих странах влечет за собой 
возложение административной и уголовной ответственности. 

Однако в большинстве стран мира, в том числе в России, 
использование ассимиляционной модели не представляется воз-
можным. Важнейшей причиной является многонациональность и 
поликонфисиональность населения Российской Федерации. От-
сутствие единых историко-культурных традиций, традиций пра-

                                         
1 Бубликов В.В. Ассимиляция и мультикультуризм – опыт зарубежных стран по инте-

грации иммигрантов // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – 
№ 315. – С. 40. 
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вового регулирования общественных отношения в различных ре-
гионах страны становится существенным препятствием для соз-
дания единого правового поля, в котором и может быть ассими-
лирован иностранный гражданин. Полная правовая ассимиляция 
сегодня невозможна даже для граждан России. К примеру, в со-
ответствии с Федеральным Законом «Об образовании» были ус-
тановлены минимальные требования к школьной форме, которая, 
как пишет М. Агранович, «должна соответствовать общеприня-
тым в обществе нормам делового стиля и носить светский харак-
тер»1, что вызвало протест среди населения, исповедующего ислам.  

Таким образом, в настоящее время существует массив нор-
мативных актов, регулирующего правовой статус иностранного 
гражданина и его взаимоотношения с российским государством 
на различных этапах: въезд на территорию государства, участие в 
правоотношениях на его территории, выезд за границу, получе-
ние российского гражданства. Но для полной реализации своих 
прав и обязанностей, иностранный гражданин должен осознать 
себя в качестве специфического субъекта права, то есть иденти-
фицировать себя в новой для себя правовой реальности. При этом 
с иностранным лицом происходит правовая идентификация – 
процесс, заключающийся в таких стадиях как интеграция, адап-
тация и ассимиляция, каждый из которых предполагает наличие 
определенного уровня правовых знаний и умений. 
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Понятие «национальная безопасность» имеет много значе-

ний и оттенков. В буржуазном обществе господствующий класс 
убеждает всех в том, национальная безопасность связана с обес-
печением интересов класса предпринимателей. «Что хорошо 
Форду, то хорошо Америке». В административном обществе, ад-
министративный класс, состоящий из государственной бюрокра-
тии, старается доказать, что выживаемость общества связана с 
сохранением его власти. Он утверждает, что отказ от админист-
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ративного общества приведет к смерти страны, к ее полному кра-
ху. Национальная безопасность здесь отождествляется с государ-
ственной безопасностью, а последняя сводится к сохранению, во 
что бы то ни стало, у власти правящей группы или даже одного 
бессменного правителя. Отечество постоянно отождествляется с 
Его Величеством. Отношение к правам человека в этом случае 
носит избирательный характер. Административное общество не 
признает универсальности прав и свобод человека. Все свободы 
объявляются угрозой национальной безопасности и устраняются. 
Они подменяются отдельными правами на какие-то действия 
(бездействия), которые можно производить с разрешения чинов-
ников и под их надзором. Нормы международного права (напри-
мер, Всеобщая декларация прав человека) закрепляют свободы 
(freedoms). Административные государства дозволяют своим 
подданным пользоваться только отдельными правами (rights). 
Правовая идеология здесь стремится нивелировать различие ме-
жду правом и свободой. 

Буржуазное государство на первое место ставит негативные 
права человека, права на невмешательство в жизнь людей, в том 
числе со стороны самого государства. Административное госу-
дарство декларирует и защищает позитивные права человека, т.е. 
права «требовать от государства предоставления той или иной 
услуги»1. Представитель Китая в ООН заявил, что главным явля-
ется удовлетворение основных потребностей человека в отноше-
ние еды и одежды и улучшение качества жизни. Другими права-
ми человека можно пренебречь2. Реализация этой доктрины дела-
ет государство главным субъектом общественных отношений и 
позволяет ему поглотить гражданское общество. 

В целях экономического развития страны, административ-
ное государство может допустить право на предприниматель-
скую деятельность, право частной собственности. Естественно, 
исходя из своей сущности, оно не может допустить свободы 
предпринимательства и неприкосновенности частной собствен-
ности. Это привело бы к потере экономического господства ад-

                                         
1 Познер Р.А. Цена обеспечения юридических прав // Конституционное право: Вос-

точноевропейское обозрение. – 1998. – № 2 (23). – С. 43. 
2 Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс : учебное по-

собие. – М. : Юристъ, 2000. – С. 32. 
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министративного класса над обществом. Административный 
класс оставляет за собой право вмешиваться в дела предпринима-
телей, отнимать у них имущество.  

Здесь допускается только условная частная собственность и 
право на предпринимательства. Это означает, что люди имеют 
права, но только если на это есть воля представителей государст-
ва. Данный принцип не декларируется в законодательстве. Он 
действует через обязанность предпринимателя получить разре-
шение на занятие предпринимательством, получить лицензию на 
занятие определенной деятельностью, получить квоты на добычу 
каких-то полезных ископаемых, получить сертификат качества 
выпускаемой им продукции.  

В административных обществах население связывает разви-
тие экономики страны не с ростом свободы предпринимательст-
ва, а с усилением государственного регулирования экономики. 
Поэтому большинство здесь поддерживает условное право на 
предпринимательства и постоянные посягательства со стороны 
государства на частную собственность. 

Население в странах с административным типом общества, 
привыкшее к патернализму, с нежеланием занимается предпри-
нимательской деятельностью. Это является второй причиной зна-
чительного раскола общества на сверхбедных и сверхбогатых. Во 
имя справедливости административное государство берется осу-
ществлять редистрибуцию, усиливая условность права честной 
собственности. 

Основой устойчивости административного общества явля-
ется патерналистская политика административного государства. 
Чтобы люди не вышли из-под контроля административного клас-
са, они должны быть неимущимы и полностью зависимы от по-
мощи им со стороны государства. Это позволяет административ-
ному государству выступать в качестве главного «благодетеля» 
страны. Оно надевает на себя личину социального государства и 
берет на себя обязательства по поддержанию социально-
экономических прав людей.  

С одной стороны, обозначенная выше политика админист-
ративного государства по сдерживанию предпринимательства не 
позволяет людям самостоятельно обеспечивать себя всем необ-
ходимым, порождает в стране безработицу. С другой стороны это 
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государство берется обеспечить всем определенный минимум 
доходов, создает рабочие места. Под лозунгом борьбы за спра-
ведливость оно активно борется с бедностью. Т.е. оно само соз-
дает проблемы в обществе, а потом берется их решать. Для реа-
лизации поставленных задач создается колоссальный бюрократи-
ческий аппарат, принимается огромное количество норм права, 
устраняющих всякую свободу в жизни общества.  

Бурная деятельность государственного аппарата по защите 
социально-экономических прав человека, конечно, не достигает 
цели. Значительная часть населения по-прежнему остается бед-
ной. Но для этого типа государства цель – ни что. Активная дея-
тельность по движению к ней является главным смыслом суще-
ствования бюрократии. Важно то, что осуществляется серьезная 
работа. Все заняты ее осуществлением. Устранение бедности 
приведет к ненужности огромного количества чиновников, а это 
является подрывом основы административного государства. На-
пример, переход на накопительную пенсионную систему приво-
дит к тому, что люди сами, без участия государства обеспечива-
ют свое будущее. Это может привести к росту чувства собствен-
ного достоинства. Поэтому административное государство заин-
тересовано в сохранении государственной системы пенсионного 
обеспечения, которая делает всех пенсионеров заложниками го-
сударственной политики. Государство для них выступает кор-
мильцем. Такие пенсионеры поддерживают политику государст-
ва по увеличению нагрузки на бизнес в целях повышения размера 
пенсионного фонда. 

Успешно сохранять административное общество сегодня 
позволяет наличие значительных ресурсов полезных ископаемых 
на территории его проживания. Государство, как представитель 
общества, присваивает себе природную ренту и распределяет ее 
между населением. Люди позволяют властвовать над собой ад-
министративному государству в обмен на содержание их: пре-
доставление не качественного, но бесплатного образования, ме-
дицинской помощи, сносного социального обеспечения в старос-
ти. Падение цен на полезные ископаемые в мире ведет к подрыву 
безопасности таких обществ. Государство теряет возможность 
исполнять свои обязанности перед населением, и последнее за-
думывается о смене правителя, а то и системы общественных от-
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ношений. Естественно, все это выливается в бунты. Если в обще-
стве созрел класс буржуазии, объединенный с гражданской ин-
теллигенцией, то они могут использовать недовольство населе-
ния для перехода на буржуазные рельсы развития. 

Экономическая зависимость человека от государства не по-
зволяет ему стать фактическим гражданином своей страны. Он 
имеет только паспорт гражданина, но остается подданным своего 
государства, зависимым от него человеком. 

Безопасность административного общества связывается с 
консервацией существующих отношений. Тоталитарные государ-
ства полностью устраняют личные свободы человека. Они пыта-
ются создать человека, удобного для управления. Авторитарные 
государства не вмешиваются в личную жизнь без особой надоб-
ности. Они нарушают неприкосновенность личной жизни, следят 
за передачей информации с помощью средств связи только для 
выявления активных противников существующего режима. Мас-
са населения не чувствует внимания к себе «Большого брата» и 
живет собственной жизнью. Она может почти забыть о сущест-
вовании государства. 

Административные государства не могут предоставить лю-
дям свободу мысли Они навязывают определенный характер соз-
нания с помощью учреждений образования, культуры, средств 
массовой пропаганды. Государство берет на себя обязательства 
обеспечить право людей на образование и одновременно, через 
служилую интеллигенцию навязывает молодежи определенные 
ценности. Оно берется дать людям право на доступ к культурным 
ценностям и по ходу осуществления своих обязанностей форми-
рует у них подданническую политическую культуру. Наибольшее 
внимание обеспечению культурных прав граждан уделяли вни-
мание конституционные акты тоталитарных государств. 

В ходе формирования общественного сознания администра-
тивного общества административный класс и служилая интелли-
генция1 делают акцент на обязанностях людей перед обществом. 
Индивидуалистическая идеология объявляется порочной. Лич-
ность должна раствориться в обществе.  

Государственная пропаганда умело подменяет интересы 
общества интересами государства (как корпорации бюрократии). 

                                         
1 Денисов С.А. Служилая интеллигенция в российском административном обществе // 

Политическая концептология. – Ростов-н/Д., 2013. – № 2. – С. 206–216. 
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Она всячески подчеркивает заслуги правителя перед населением, 
создает культ его личности и навязывает людям вождистскую 
идеологии. В Эритрее патриотом считается только тот, кто без-
ропотно подчиняется диктатуре президента и военных1. 

Административное государство, естественно, нетерпимо от-
носится к политическим свободам. Оно может декларировать их 
в конституционных актах, но на деле уничтожает их, подменяя 
отдельными правами на какие-то политические действия, произ-
водимые с разрешения чиновников и под их надзором. Для леги-
тимации своего господства административный класс должен про-
водить систематические выборы в органы власти. В конце ХХ в. 
даже страны Африки принудили создать у себя видимость мно-
гопартийности и обеспечивать условно альтернативные выборы. 
Появилось такое явление, как управляемые выборы, на которых 
допускается участие множества кандидатов, но исход выборов 
для всех заранее известен. Сама процедура выборов может идеаль-
но соответствовать требованиям демократического государства.  

Спецификой административного общества является то, что 
административный класс является единственной социальной и 
политической силой. Предприниматели зависимы от администра-
тивного класса и не могут создать сильной оппозиции. Большин-
ство общества представляет собой не осознающий свои интересы 
народ, а массу2. Административный класс через подчиненные 
ему средства массовой пропаганды легко манипулирует общест-
венным сознанием и обеспечивает нужное для него поведение 
этой массы во время выборов. Не развитость капитализма приво-
дит к тому, что сила гражданской интеллигенции очень незначи-
тельна. Большую часть интеллектуалов в административном об-
ществе составляет служилая интеллигенция, направляющая соз-
нание населения по нужному для административного класса кур-
су. Административный класс имеет здесь не только экономиче-
ское и политическое, но и идеологическое господство над обще-
ством. 

Отождествление национальной безопасности с сохранением 
власти правящей группы позволяет объявить всякую оппозицию 

                                         
1 Ogbazghi Petros B. Personal Rule in Africa: The Case of Eritrea // African Studies Quar-

terly. – 2011. – V. 11. – Iss. 2. – Р. 8. 
2 Денисов С.А. Реальное государственное право современной России : в 3 т. – Т. 2. – 

Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. – С. 13–16; 30–35. 
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«врагом народа». Политическая конкуренция, которая может 
привести к потере власти правящей группы, определяется как 
подрыв политической стабильности, «раскачиванием лодки» и 
объявляется нежелательной. Органы охраны правопорядка ис-
пользуются как органы репрессий против оппозиции. Устраняя 
действие закона развития общества на основе борьбы противопо-
ложностей, правящая группа обрекает страну на застой. 

В конце ХХ в. в мире заговорили о так называемых гибрид-
ных государствах1, которые допускают дозированное использо-
вание обществом политических прав и свобод или использование 
этих прав в виде ритуалов. Административное государство может 
допускать выпуск на своей территории 2–3 действительно неза-
висимых от государства печатных изданий, сохраняя контроль 
над большей частью информационного пространства. Оно может 
не препятствовать наличию в стране 1–2 слабых политических 
партий, которые действительно нацелены на то, чтобы отнять 
власть у правящей группы, но не имеют для этого сил. Им могут 
позволить даже иметь несколько своих представителей в парла-
менте. Время от времени реальной оппозиции могут разрешать 
проводить какие-то уличные манифестации. Отечественные ис-
следователи отмечают, что Бен Али в Тунисе вполне удавался 
замысел «приручить партии «меньшинства», притянуть их на 
свою орбиту, а в тоже время уступить им такой краешек на пар-
ламентской скамье, где они будут сидеть тихо, так как ни один 
серьезный законопроект не смогут забаллотировать»2. 

Для имитации наличия в стране конституционного строя 
административный класс сам создает себе оппозицию, сам орга-
низует «свободные» выборы в стране, сам проводит уличные ак-
ции, собирая на них свою клиентелу и массу верноподданных. 
Кемаль Ататюрк в Турции в 1930 г. поручил своему другу соз-
дать либеральную партию, которая должна была поддерживать 
видимость многопартийности и демократии в стране3. 

Реальную угрозу для административного общества пред-
ставляют буржуазные демократические государства, которые 

                                         
1 Кarl Terry Lynn The Hybrid Regimes of Central America // Journal of Democracy. 1995. – 

V. 6. – N. 3 July. – P. 72–86. 
2 Современная Африка: Метаморфозы политической власти. – М. : Восточная литера-

тура, 2009. – С. 52. 
3 Дюверже М. Политические партии. – М. : Академический Проект, 2000. – С. 343. 
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стремятся преобразовать весь мир по своему образу и подобию. 
Они оказывают помощь в создании институтов гражданского 
общества, распространяют идеи свободы и демократии. Админи-
стративные государства не могут открыто противостоять им. Как 
уже было показано выше, они создают видимость принятия де-
мократических правил игры: признают все демократические сво-
боды и хотя бы частично закрепляют их в своих конституциях. 
Даже Конституция Северной Кореи 1972 г. декларирует свободу 
объединения1. Вместе с тем ст. 19 Конституции Эритреи 1997 г. 
декларирует в своем названии свободу совести, религии, самовы-
ражения, передвижения, собраний и организаций. Но в содержа-
нии статьи говорит только о праве на собрание (ч. 5 ст. 19), праве 
создавать организации (ч. 6 ст. 19)2. Таким образом, свобода под-
меняется узкими правами на совершение отдельных действий. 
Одновременно административным государством создается меха-
низм нейтрализации продекларированных свобод и механизм 
имитации их реализации. Например, имитация свободы объеди-
нения в стране часто осуществляется путем ссылок на большое 
количество общественных объединений, созданных под контро-
лем администрации3. При этом, административные государства 
не отказываются от стремления поставить препятствия на пути 
формирования у себя гражданского общества. Пресекается фи-
нансовая помощь неправительственным организациям из-за ру-
бежа, делаются попытки поддержания информационной изоля-
ции страны. Распространение идей прав человека из-за рубежа 
объявляется подрывной деятельностью, а правозащитники назы-
ваются агентами Запада4. 

Хорошим оправданием ограничения прав и свобод человека 
является поддержание конфликтных отношений страны с сосе-

                                         
1 Конституции социалистических государств. Сборник: в 2-х томах. – М. : Юридиче-

ская литература, 1987. – Т. 1. – С. 320. 
2 Конституция Эритреи. – URL : http://worldconstitutions.ru/archives/353 (время 

просмотра 29 декабря 2016 г.) 
3 Дашкевич А.Л. Общественные объединения в избирательном процессе: опыт кон-

ституционно-правового регулирования в Республике Беларусь // Конституционно-
правовые проблемы эффективности публичной власти в России и зарубежных госу-
дарствах : коллективная монография. – Петрозаводск : Карельский филиал                                
РАНХиГС, 2017. – С. 149. 

4 Ogbazghi Petros B. Personal Rule in Africa: The Case of Eritrea // African Studies                     
Quarterly. 2011. – V. 11. – Iss. 2. – Р. 13–14. 
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дями. Населению навязывается ощущение защитников «осажден-
ной крепости». Оно сплачивается вокруг правителя и отказывает-
ся от требований реализации закрепленных в конституционном 
акте прав и свобод. К этой тактике умело прибегает президент 
Эритреи Исайи Афеверки, который поддерживает конфликтные 
отношения со всеми соседями: Суданом, Джибути, Йеменом, 
Эфиопией1. 

Итак, общества разного типа для поддержания своей безо-
пасности специфически относятся к тем или иным правам и сво-
бодам человека. Здесь описано отношение к правам человека 
идеального административного государства. Насколько Россия 
близка к этому идеалу – предлагается судить самим читателям 
этой статьи. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И МИГРАЦИОННАЯ АМНИСТИЯ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
За исторически очень короткий период Россия перешла к 

ситуации, когда международная миграция стала привычным фак-
том повседневности1. Президент В.В. Путин в одной из своих 
статей «Беречь единство» отметил, что «наши национальные и 
миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением 
СССР, а по сути, исторически – большой России... С неизбежно 
последовавшей за этим деградацией государственных, социаль-
ных и экономических институтов. С громадным разрывом в раз-
витии на постсоветском пространстве»2. Таким образом, Россия 
вступила в третье тысячелетие, не имея концептуально обосно-
ванной государственной миграционной политики и законода-
тельства, позволяющих соблюдать права беженцев, вынужден-
ных переселенцев и других категорий мигрантов. 

                                         
1 Ахиезер А.С. Эмиграция из России: культурно-исторический аспект // Свободная 

мысль. – 1993. – № 7. – С. 70–78. 
2 Путин В.В. Беречь единство // Российская газета. – 2012. – 23 января. 
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Необходимо отметить, что, по данным правоохранительных 
органов, фактически отсутствуют действенные, отлаженные ме-
ханизмы системы управления миграционными процессами; так, 
от 3 до 5 млн иностранных работников трудятся без официально-
го разрешения, составляя весомый резерв для теневой экономики. 
Не менее 1 млн человек задействованы в криминальных сферах 
экономической деятельности1. 

5 апреля 2016 года Президент Российской Федерации под-
писал Указ «О совершенствовании государственного управления 
в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», в соот-
ветствии с которым (п. 1) Федеральная миграционная служба уп-
раздняется, а ее функции возвращаются Министерству внутрен-
них дел. 

В контексте реализации второго этапа «Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации до 
2025 г.»2 основное внимание уделяется сфере обеспечения прав 
граждан и охране общественного порядка, что, безусловно, по-
требует консолидации правоохранительных функций в рамках 
централизованной системы управления. Указанные изменения 
явились очередным этапом совершенствования системы феде-
ральных органов исполнительной власти3. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия»4 был создан Со-
вет при Президенте РФ по межнациональным отношениям5 и 
приняты: 

                                         
1 Рашитов Л.Р. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконной 

миграции и их предупреждение // Вестник Казанского юрид. ин-та МВД России. – 
2016. – № 1 (23). – С. 124–127. 

2 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г.) // СПС «КонсультантП-
люс». 

3 Булатов Р.Б., Глущенко П.П. Государственно-управленческая функция системы ор-
ганов государственной власти Российской Федерации // Социология и право. – 2013. – 
№ 1 (18). – С. 58–68. 

4 Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межна-
ционального согласия» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2339. 

5 Указ Президента РФ от 5 июня 2012 г. № 776 «О Совете при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям» (ред. от 21 октября 2013 г.) // СЗ РФ. 
2012. № 24. Ст. 3135. 
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– Стратегия государственной национальной политики РФ1; 
– нормативные правовые акты, направленные на усиление 

административной и уголовной ответственности за нарушение 
требований миграционного законодательства РФ2. 

От нелегальной миграции исходят угрозы национальной 
безопасности политического, экономического, социального, де-
мографического, эпидемиологического, этнокультурного харак-
тера.  

Одним из важнейших средств достижения положительного 
социально-экономического, политического результата будет 
применение миграционной амнистии как одного из действенных 
средств в системе обеспечения национальной безопасности. 

Первый опыт проведения миграционной амнистии в России 
в 2005 г. в Москве и Московской области. 

В России в 2017 году в качестве эксперимента была прове-
дена миграционная амнистия в отношении граждан Республики 
Таджикистан. Срок действия с 25 марта 2017 г по 24 апреля 2017 го-
да. Основание проведения – внутреннее распоряжения МВД РФ. 

При легализации мигрантов форме миграционной амнистии 
в контексте обеспечения национальной безопасности ставятся 
следующие задачи:  

– уменьшение нерегулируемых правоохранительными орга-
нами потоков мигрантов;  

– создание достойных условий для привлечения высококва-
лифицированных мигрантов; 

– претворения в жизнь политики протекционизма при рас-
селении мигрантов;  

– социально-экономическая и культурная адаптация ми-
грантов в обществе; 

– модернизация миграционного законодательства, в том 
числе создание упрощенного порядка для получения российского 
гражданства определенной категории мигрантов; 

– поддержание программ добровольного переселения со-
отечественников из-за рубежа. 

                                         
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 
2012. № 52. Ст. 7477. 

2 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования ми-
грационного законодательства и ответственности за его нарушение» // СЗ РФ. 2013. 
№ 30 (ч. I). Ст. 4040. 
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Применения института миграционной амнистии главным 
образом применяется в отношении тех мигрантов, которые уже 
интегрированы в российское общество и не совершили админи-
стративных и иных правонарушений.  

Институционально-правовой порядок применения миграци-
онной амнистии состоит в том, что принимается Постановления 
Государственной Думы РФ «Об объявлении миграционной амни-
стии в отношении иностранных граждан, незаконно находящихся 
на территории Российской Федерации». 

В данном документе будут отражены следующие положения:  
– принципы, цели и задачи миграционной амнистии; 
– понятие, разновидности миграционной амнистии; 
– участники миграционной амнистии; 
– правовой статус и полномочия органов государственной 

власти в части применения миграционной амнистии; 
– государственный мониторинг.  
Субъекты миграционной амнистии: с одной стороны, те в 

отношении которых проводится данное мероприятие: иностран-
ные граждане, апатриды, беженцы, а с другой стороны, те кото-
рые проводят: правоохранительные органы, например МВД. 

К лицам без гражданства следует отнести такую категорию 
«граждан, которые ранее были гражданами РФ (в частности, 
большинство из них проходили службу в Вооруженных силах 
РФ, участвовали в выборах различных уровней), однако вследст-
вие необоснованных действий компетентных органов в настоя-
щее время не могут урегулировать свой правовой статус»1.  

Для такой категории, прибывших в РФ на добровольной ос-
нове, осуществляющих трудовую деятельность постоянно, пред-
ставить определенные документы, которые требуются, не пред-
ставляется возможным, например, справки о том, что они состоят 
в гражданстве того или иного иностранного государства. 

Лица, подпадающие под действие Постановления об объяв-
лении амнистии, не могут быть привлечены к ответственности в 
связи с нарушением миграционного законодательства. 

Применение Постановления об объявлении амнистии следу-
ет поручить следующим правоохранительным органам: органам 

                                         
1 См.: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ «О практике 

изъятия российских паспортов у бывших граждан СССР, переселившихся в Россий-
скую Федерацию» // Российская газета. – 2008. – 26 января. 



59 
 

ФСБ; органам МВД; в части своих полномочий − налоговым ор-
ганам, Роструду, Министерству экономического развития и т.д. 

В координации деятельности в сфере миграционной безо-
пасности роль компетентных органов должна носить контроли-
рующий характер, учитывая, что затронуты интересы государст-
венной безопасности.  

Постановление об объявлении амнистии подлежит исполне-
нию в течение 6-и месяцев со дня вступления его в силу. 

Модернизированное миграционное законодательство, кото-
рое вводится в действие после проведения миграционной амни-
стии, распространяется на лиц, которые будут прибывать в Рос-
сию после данной даты. 

Основными новеллами должны стать: 
– упрощение процедуры регистрации иностранных граждан 

по месту пребывания с применением более жестких санкций при 
ее нарушении; 

– уменьшение сроков и упрощение процедуры получения 
работодателями разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников и разрешений им на работу; 

– уменьшение размеров государственной пошлины, приме-
нение селективного подхода при квотировании иностранной ра-
бочей силы, а также при выдаче разрешительных документов на 
осуществление трудовой деятельности; 

– поддержка в формировании благоприятной среды, для 
обеспечения трудоустройства и трудовой деятельности мигрантов. 

Таким образом, одним из эффективных средств противодей-
ствия такому негативному явлению как незаконная миграция яв-
ляется проведения специальной программы легализации в виде 
миграционной амнистии иностранных граждан, незаконно нахо-
дящихся в РФ, предоставляющая возможность им получить ле-
гальный статус без применения к ним жестких санкций за совер-
шенные нарушения миграционного законодательства. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ  
И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН  
НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Развитие прочного и устойчивого государства требует фор-

мирования крепкого общества и его институтов, признания и 
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поддержки прав и свобод человека, их гарантии законодательст-
вом страны. Признание человека высшей ценностью, приоритет-
ное отношение к его правам и свободам, их закрепление, гаран-
тия и возможность осуществления являются признаками опреде-
ленной формы демократической государственной организации, 
которая продолжает развиваться и совершенствоваться и являет-
ся одной из ключевых современных социально-политических 
ценностей1. Так в Конституции РФ закреплены принципиальные 
основы, связанные с демократическими началами, а также уста-
новлено право граждан на участие в управлении делами государ-
ства как самостоятельно, так и через своих представителей.  

В Российской Федерации Основной Закон закрепляет права 
и свободы человека и гражданина, а правам граждан РФ придает-
ся приоритетное значение. Человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства, кото-
рое принимает на себя ответственность «создавать условия для 
реализации гражданами своих прав, обеспечить защиту прав в 
случае их нарушения, в том числе защиту в случае необоснован-
ного ограничения прав»2. Таким образом, в Российской Федера-
ции законодательно закреплено важнейшее положение прав и 
свобод человека, что соответствует принципам правового, соци-
ального государства и является критерием цивилизованного и 
развивающегося общества. 

Президент РФ В. В. Путин в послании Федеральному Соб-
ранию от 12 декабря 2013 г.3 обратил внимание на то, что необ-
ходимо обеспечить поддержку стремлению граждан, представи-
телей общественных и профессиональных объединений, полити-
ческих партий, предпринимательского класса участвовать в жиз-
ни страны, на создание гражданам «реальной возможности при-
нимать участие в управлении своим поселком или городом, в ре-
шении повседневных вопросов, которые на самом деле опреде-

                                         
1 Матюшева Т.Н. Международно-правовой стандарт права на образование (ключевые 

элементы, юридические качества) // Право и образование. – 2009. – № 8. – С. 12–19.  
2 Опалева С.А. Права человека и конституционно-правовое регулирование их допус-

тимого ограничения // Гражданин и право. – 2006. – № 3. – URL : 
http://base.garant.ru/5246774/ 

3 Послание Президента Федеральному Собранию 12.12.2013. – URL : 
http://kremlin.ru/events/president/news/19825 
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ляют качество жизни». О необходимости развития народной ини-
циативы, активности и самостоятельности граждан в настоящих 
внешнеполитических реалиях говорил Президент РФ в Послании 
Федеральному Собранию и 4 декабря 2014 г. «Главное сейчас – 
дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для разви-
тия в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах – 
это лучший ответ, как на внешние ограничения, так и на наши 
внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в 
обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны как 
экономически, так и политически, тем выше потенциал России»1, – 
подчеркнул Президент Путин. Таким образом, вновь было обра-
щено внимание на одну из приоритетных задач демократического 
государства – продолжать развитие институтов народовластия. 

Право граждан на участие в управлении делами государства 
(ст. 32 Конституции Российской Федерации) непосредственно 
связано с принципом народовластия. Указанное право обеспечи-
вает реализацию данного принципа, в соответствии с которым 
граждане участвуют в принятии и осуществлении государствен-
ных решений, в формировании институтов власти, подготовке за-
конопроектов и их обсуждении. 

Рассматриваемое право выражается в различных возможно-
стях граждан Российской Федерации участвовать в важных про-
цессах в сфере государственного управления. Эти права принад-
лежат гражданам как участникам политического процесса, они 
определяют правовое положение гражданина в системе общест-
венных отношений в сфере политического управления. 

Во-первых, граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как непосредст-
венно, так и через своих представителей. Анализируя положения 
ст. 32 Конституции необходимо отметить, что право граждан РФ 
на участие в управлении делами государства основывается на 
конституционных принципах народного суверенитета, народо-
властия, демократии. Согласно данному принципу ч. 1 ст. 3 Кон-
ституции РФ носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в РФ является её многонациональный народ. Здесь 
применяется принцип полноты власти, которая принадлежит на-

                                         
1 Послание Президента Федеральному Собранию 4.12.2014. – URL : http:// krem-

lin.ru/events/president/news/47173 
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роду в соответствии с Конституцией РФ: народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления. Указанный 
принцип является одним из важнейших характеристик демокра-
тического государства, где народ и его воля являются непосред-
ственным ориентиром для формирования органов государствен-
ной власти и курса страны. 

Кроме того, вышеупомянутое положение указывает и на 
принцип государственного единства, выраженный в распростра-
нении конституционного порядка на всю территорию страны, а 
значит, и на всех ее граждан и который заключается в единооб-
разном порядке формирования органов, установление общего по-
рядка формирования органов государственной власти, в соответ-
ствии с федеральным законом и наделение основными полномо-
чиями органы государственной власти. Здесь необходимо отме-
тить принцип суверенности, который говорит о приоритете и не-
зависимости от внешнего воздействия государственных устано-
вок. Но, помимо этого, суверенитет государственной власти ог-
раничен рамками закона, где применимо формирование и разви-
тие гражданского общества, при котором ставится в приоритет 
связь граждан, их прав и государства. 

Во-вторых, граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в рефе-
рендуме. Анализ структуры Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по-
зволяет выявить перечень прав граждан, которые реализуются 
посредством участия в референдуме. Итак, назначение референ-
дума, регистрация участников референдума и составление их 
списков, образование участков голосования; реализации инициа-
тивы при проведении референдума; права граждан на получение 
и распространение информации о референдуме; организация и 
осуществление голосования, подсчет голосов, установление ито-
гов референдума и их опубликование – во всех перечисленных 
аспектах права граждан непременно остаются одним из важней-
ших критериев функционирования права на референдум и его со-
ставляющих. 
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В-третьих, граждане Российской Федерации имеют равный 
доступ к государственной и муниципальной службе. Право граж-
дан на равный доступ к государственной и муниципальной служ-
бе означает возможность граждан на получение должности на го-
сударственной службе без разного рода дискриминации. Естест-
венно, существуют требования к лицам, поступающим на госу-
дарственную и муниципальную службу, связанные с этим запре-
ты и ограничения, а также исключения, установленные законода-
тельством.  В-четвертых, граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в отправлении правосудия, то есть участие 
граждан в качестве арбитражных и присяжных заседателей, в 
должности профессионального судьи, а также право граждан на 
обращение в суд, в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Такое участие чаще всего выражается в привле-
чении представителей народа к разбирательству гражданских и 
уголовных дел, принятию решений по ним. Посредством указан-
ного права народ имеет возможность принимать участие в осу-
ществлении судебной власти, что является одной из важнейших 
составляющих демократического государства. Кроме того, уча-
стие граждан в отправлении правосудия привносит важный ас-
пект в процесс правосудия – коллегиальность. Заявленный прин-
цип представляет авторитетность и убеждённость в справедливо-
сти правосудия и объективности принимаемых решений в ходе 
судебного процесса. 

Таким образом, государство как главная руководящая сис-
тема, гарант обеспечения и реализации конституционных норм, а 
также центральная политическая арена для народного представи-
тельства, является отражением социальной действительности, 
политической, экономической, культурной, духовной жизни об-
щества. 

Достаточно широкий спектр прав, закрепленных в Консти-
туции РФ и конкретизированных в федеральных конституцион-
ных законах и федеральных законах, позволяет развивать и нала-
живать деятельность и устойчивость демократического государ-
ства, где граждане получают гарантию на доступ к управлению 
государственными делами, а принцип народовластия из абст-
рактного законодательного выражения приобретает реальные 
очертания. Граждане РФ, являясь важнейшим участником в 
функционировании государственной машины, имеют целый ряд 



65 
 

прав участвовать в управлении делами государства, что имеет 
непосредственное значение для развития гражданского общества. 
Безусловно, участие граждан страны в управлении делами госу-
дарства является важнейшим аспектом в вопросе функциониро-
вания и развития демократического государства: «Особенность 
мира сегодня, как вполне обоснованно утверждается, состоит в 
поиске баланса «между ценностями публичного характера, с од-
ной стороны, и личными, частными ценностями – с другой»1. 
Создание реальных условий для обеспечения возможности реали-
зации указанного права становится первоосновной задачей для 
политической власти и государственного аппарата. Естественно, 
требуется постоянная работа в реализации рассматриваемого 
права и обеспечении его жизнеспособности, а также возможности 
его дальнейшего совершенствования, для чего необходимы от-
ветственность граждан и их представителей, активность и граж-
данская инициатива, объективность и честность в профессио-
нальной деятельности. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31 МАЯ 2002 ГОДА  

«ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 
ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ  

И СООТВЕТСТВИЕ ДРУГИМ ЗАКОНАМ 
 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 (далее – 
ФЗ об адвокатуре) закрепил понятия «адвокатская деятельность», 
«адвокат», его права и обязанности, установил пределы взаимо-
отношений адвоката и государства.  

Принятие ФЗ об адвокатуре является важным этапом в реа-
лизации конституционного права на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. Однако отдельные положения этого 
закона являются, по нашему мнению, весьма спорными и проти-
воречивыми, перечень которых является открытым. 

Первое, на что следует обратить внимание, – это то обстоя-
тельство, что в статье 1 ФЗ об адвокатуре раскрывается понятие 
адвокатской деятельности и в п. 3 закрепляется, что «Не является 
адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая: 

– работниками юридических служб юридических лиц (далее – 
организации), а также работниками органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 

– участниками и работниками организаций, оказывающих 
юридические услуги, а также индивидуальными предпринимате-
лями; 

– нотариусами, патентными поверенными, за исключением 
случаев, когда в качестве патентного поверенного выступает ад-

                                         
1 СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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вокат, либо другими лицами, которые законом специально упол-
номочены на ведение своей профессиональной деятельности». 

А в пункте 4 ст. ФЗ об адвокатуре закреплено, что «действие 
настоящего Федерального закона не распространяется на органы 
и лиц, которые осуществляют представительство в силу закона». 

Совершенно очевидно, что вышеуказанные правоотношения 
данным законом не регулируются. Несмотря на это, в пункте 4 ст. 2 
утверждается: «Представителями организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления в граждан-
ском и административном судопроизводстве, судопроизводстве 
по делам об административных правонарушениях могут высту-
пать только адвокаты (выделено – мной), за исключением случа-
ев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате 
указанных организаций, органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, если иное не установлено феде-
ральным законом». 

Законодатель, к сожалению, не всегда последователен в вы-
боре формулировок и терминов, и, на наш взгляд, данное утвер-
ждение противоречит положениям о представителях органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, закре-
пленным Гражданским процессуальным кодексом РФ (далее – 
ГПК РФ), Кодексом об административном судопроизводстве РФ 
(далее – КАС РФ), Кодексом об административных правонару-
шениях в РФ (далее – КоАП РФ), Федеральным законом от 
06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (ФЗ №184 от 06.10.1999 г.), Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ №131 от 06.10. 2003 г). 

Так, ст.48, 49, 50 ГПК РФ предусмотрено, что дела органи-
заций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномо-
чий, предоставленных им федеральным законом, иными право-
выми актами или учредительными документами, либо представи-
тели. 

При этом установлено, что лицами, которые могут быть 
представителями в суде могут быть дееспособные лица, имею-
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щие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 
дела, …». 

Суд в обязательном порядке предусматривает назначение 
представителем в суде адвоката, только в случае отсутствия 
представителя у ответчика, место жительства которого неизвест-
но, а также в других предусмотренных федеральным законом 
случаях.  

В ст. 25.4 КоАП РФ закреплено, что «Законными представи-
телями юридического лица в соответствии с настоящим Кодек-
сом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в 
соответствии с законом или учредительными документами орга-
ном юридического лица». Ст. 54 КАС РФ предусмотрено: «В 
случае, если у административного ответчика, место жительства 
которого неизвестно, либо у административного ответчика, в от-
ношении которого решается вопрос о госпитализации в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном порядке или о психи-
атрическом освидетельствовании в недобровольном порядке, нет 
представителя, а также в других предусмотренных федеральным 
законом случаях суд назначает в качестве представителя адвоката». 

Частью 8 этой же статьи закреплено, что «От имени органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления имеют право выступать в суде руково-
дители либо представители указанных органов и могут быть ад-
вокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не 
состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 
юридическое образование». 

ФЗ №184 от 06.10.1999 г. (п. 5.1. ст. 12) закрепляет, что «В 
случае, если деятельность депутата осуществляется на профес-
сиональной постоянной основе, указанный депутат не может уча-
ствовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административ-
ному или уголовному делу, либо делу об административном пра-
вонарушении». 

ФЗ №131 от 06.10. 2003 г. (ст. 36) закрепляет, что «Глава 
муниципального образования в пределах полномочий, установ-
ленных частью 2 настоящей статьи: 

1)  представляет муниципальное образование в отношениях 
с органами местного самоуправления других муниципальных об-
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разований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности действует от имени муниципаль-
ного образования».  

В пункте 4 ст. 2 ФЗ №131 от 06.10. 2003 г. утверждается: 
«Представителями … органов местного самоуправления в граж-
данском и административном судопроизводстве, судопроизвод-
стве по делам об административных правонарушениях могут вы-
ступать только адвокаты (выделено – мной), за исключением 
случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в 
штате … органов местного самоуправления, если иное не уста-
новлено федеральным законом». 

Соответственно, исходя из данного законоположения, мож-
но сделать вывод о том, что представителями в суде, например, 
при рассмотрении заявления прокурора о признании противоре-
чия муниципального нормативного правового акта могут быть 
только работники органа местного самоуправления. С этим труд-
но согласиться, так как судебная практика опровергает данное 
утверждение. Так, например, в Республике Татарстан юристы 
Совета муниципальных образований Республики Татарстан по 
доверенности, выданной главой муниципального образования, 
участвуют в данных процессах и при этом не безуспешно.  

В Республике Татарстан сложилась определенная судебная 
практика по привлечению адвоката для защиты законных интере-
сов Государственного Совета Республики Татарстан.  

С 2000 года начались судебные процессы по заявлениям 
прокуроров субъектов РФ, заместителей Генерального прокурора 
РФ, граждан, общественных объединений по признанию законо-
дательства субъектов РФ противоречащим федеральному законо-
дательству и по установлению факта уклонения законодательно-
го органа субъекта РФ от исполнения решений соответствующих 
судов. Надо признать, что депутаты законодательных органов 
субъектов РФ опыта участия в аналогичных процессах не имели. 
И вообще способен ли законодательный орган субъекта РФ само-
стоятельно участвовать в судах? Достаточно ли в составе законо-
дательных органов субъектов РФ депутатов, имеющих юридиче-
ское образование? Например, из 130 народных депутатов Респуб-
лики Татарстан юристов было всего 5. Государственный Совет 
Республики Татарстан (далее – Государственный Совет РТ) для 
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восполнения данного пробела привлекал к судебным процессам 
адвоката Сафронову А.Ю., заключая с ней договор поручения. 
Представитель Государственного Совета РТ – адвокат А.Ю. Саф-
ронова – приняла участие при рассмотрении более 30 граждан-
ских дел в Верховном суде РТ, Верховном Суде РФ совместно с 
автором статьи. 

Другой момент, который заслуживает внимания, – это то, 
что в пункте 1 ст. 2 ФЗ об адвокатуре установлен запрет адвокату 
на вступление в трудовые отношения в качестве работника, за 
исключением научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности, а также занимать государственные должности РФ, 
государственные должности субъектов РФ, должности государ-
ственной службы и муниципальные должности. 

Представляется, что слова «а также занимать государствен-
ные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, 
должности государственной службы и муниципальные должно-
сти» создали правовые проблемы в ограничении деятельности 
адвоката, так как редакция пункта 1 ст. 2 ФЗ об адвокатуре не 
учитывает, что в Федеральном законе № 131-ФЗ и Федеральном 
законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 25-ФЗ 
от 02.03.2007 г.) установлены кроме понятия «муниципальная 
должность» понятие «муниципальный служащий». 

Ст. 10 ФЗ № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. дает следующее понятие 
муниципального служащего: «Муниципальным служащим явля-
ется гражданин, исполняющий в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федеральными за-
конами и законами субъекта РФ, обязанности по должности му-
ниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета». 

Следует обратить внимание на то, что в ст. 40 ФЗ № 131 от 
06.10. 2003 г установлено, что «Выборные должностные лица ме-
стного самоуправления не могут быть депутатами Государствен-
ной Думы РФ, членами Совета Федерации РФ, депутатами зако-
нодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов РФ, занимать иные государственные должности 
РФ, государственные должности субъектов РФ, а также должно-
сти государственной гражданской службы и должности муници-
пальной службы…». 
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Также установлено, что «Осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления не вправе: 

2)  заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, …. и случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления; 

3)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности».  

В ФЗ об адвокатуре это важное обстоятельство не учтено и в 
ст. 16 закрепляет обязанность адвоката приостановить свою дея-
тельность в случае избрания адвоката в орган государственной 
власти или орган местного самоуправления на период работы 
только на постоянной основе. 

В связи с этим, представляет научный интерес исследование 
Карпиковой Т.А., которая в результате анализа сделала вывод о 
том, что например, во Франции адвокатская профессия несовмес-
тима с любой коммерческой деятельностью, со службой по най-
му, с замещением и исполнением любой государственной долж-
ности1. 

Мы соглашаемся с Меличенко Р.Г.2 и считаем, что ограни-
чения для депутата, осуществляющего полномочия на непосто-
янной основе, быть адвокатом, не закреплены. Далее обратим 
внимание на то, что в ФЗ об адвокатуре утверждается, что адво-
кат не вправе занимать государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной службы и обязан приос-
тановить свою деятельность в случае избрания (выделено авто-
ром) адвоката в орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления на период работы на постоянной основе. 

На наш взгляд, перечисление должностей «государственные 
должности Российской Федерации», «государственные должно-

                                         
1 Карпикова Т. А. Статус адвокатской деятельности: актуальные научные подходы// 

Адвокатская практика. – 2009. – № 1. – С. 10–13.  
2 Меличенко Р.Г. Остановка для адвоката // эж-Юрист. – 2008. – № 40. – С. 15. 
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сти субъектов Российской Федерации», «должности государст-
венной службы» в ФЗ об адвокатуре не полностью соответствуют 
федеральному законодательству и законодательству субъектов 
РФ1, так как предусматривается федеральная государственная 
служба и государственная служба в органах государственной 
власти субъектов РФ. Утверждение «избрание» в орган государ-
ственной власти не учитывает, что кроме законодательного орга-
на субъекта РФ органами государственной власти субъекта РФ 
являются органы исполнительной власти. А граждане в данные 
органы назначаются на должность. 

Таким образом, для устранения внутренних противоречий и 
приведения ФЗ об адвокатуре в соответствие с другими феде-
ральными законами, предлагается внести в Федеральный закон 
№69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) от 31 мая 2002 года «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следующие 
изменения: 

– исключить пункты 3 и 4 статьи 1; 
– в пункте 1 статьи 2 исключить слова «а также занимать 

государственные должности РФ, государственные должности 
субъектов РФ, должности государственной службы и муници-
пальные должности»;  

– в 1 подпункте пункта 1 ст. 16 после слова «избрание» до-
полнить словом (назначение). 

Надеемся, что предлагаемые выводы и практические реко-
мендации получат признание со стороны федеральных органов 
государственной власти и будут реализованы.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ,  

ОБВИНЯЕМОМУ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 
Становление прав человека является результатом длитель-

ного исторического развития.  
Одним из первых международно-правовых документов, по-

свящённых реализации и защите прав человека, стала Всеобщая 
декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 года. Декларация установила универсаль-
ные стандарты прав человека и способствовала появлению меха-
низмов международного контроля их соблюдения и реализации. 
В преамбуле Декларации соблюдение прав человека провозгла-
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шается «в качестве задачи, к выполнению которой должны стре-
миться все народы и государства»1.  

Международные стандарты прав человека следует рассмат-
ривать как определенный эталон или образец, лежащий в основе 
прав человека при формировании внутригосударственного зако-
нодательства. Это те нормы, которые современные страны долж-
ны использовать как основу, регламентируя статус человека и 
гражданина.  

Вместе с тем нередко возникают ситуации, когда по тем или 
иным причинам государство вынуждено ограничивать права сво-
их граждан и других лиц, находящихся на его территории. Как 
правило такая ситуация возникает если человек совершает пра-
вонарушение и необходимо его привлечение к установленной за-
коном ответственности, что в свою очередь может означать его 
задержание, применение меры пресечения, назначение наказания, 
ограничивающего или лишающего свободы. При этом ограниче-
нию подвергаются права лиц, виновных в совершении преступ-
ления или иного правонарушения, но не членов его семьи или 
иных людей. В отдельных случаях допускается ограничение прав 
и свобод граждан РФ и при отсутствии их вины. Как правило это 
предпринимается для защиты государственной и национальной 
безопасности РФ, либо в целях борьбы с экстремизмом и терро-
ризмом. Например, такого рода ограничения возможны при вве-
дении правового режима контртерористической операции (ст. 11 
ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодейст-
вии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Во-
просы правомерности и допустимости такого ограничения явля-
ются в науке конституционного права весьма спорными. 

Правовым основанием ограничения прав и свобод граждан 
РФ является ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которой: «Права и свободы человека и граждани-
на могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства». 

                                         
1 URL : http://www.un.org/russian/documen declarat/viendec.pdf/ (дата обращения: 

15.07.2017 г.) 
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Одним из случаев ограничения прав и свобод человека и 
гражданина является применение к подозреваемому в соверше-
нии преступления лицу меры пресечения. 

В соответствии со ст. 97 УПК РФ основаниями для избрания 
меры пресечения являются обстоятельства и факты, позволяю-
щие полагать, что подозреваемый, обвиняемый скроется от доз-
нания, предварительного следствия или суда; может продолжать 
заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидете-
лю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить 
доказательства либо иным путем воспрепятствовать производст-
ву по уголовному делу. Также мера пресечения может избираться 
для обеспечения исполнения приговора. При решении вопроса о 
мере пресечения должны учитываться также тяжесть преступле-
ния, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его 
возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и 
другие обстоятельства. 

Одним из наиболее сложных вопросов является избрание 
меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому, обви-
няемому. 

В соответствии с Минимальными стандартными правилами 
ООН, касающимися отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних, содержание под стражей до суда в отношении 
несовершеннолетних считается исключительной мерой пресече-
ния, которая может применяться лишь в качестве крайней меры и 
в течение кратчайшего периода времени. Содержание под стра-
жей до суда по возможности заменяется другими альтернатив-
ными мерами, такими, как постоянный надзор, активная воспита-
тельная работа или помещение в семью или в воспитательное за-
ведение или дом. 

Этим требованиям частично соответствует закрепленное в 
ст. 423 УПК РФ правило, в соответствии с которым при решении 
вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуж-
даться возможность отдачи его под присмотр родителям, опеку-
нам, попечителям или другим заслуживающим доверия лицам, а 
также должностным лицам специализированного детского учре-
ждения, в котором он находится. 

В заключение отметим, что, решая вопрос о применении к 
несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, совершив-
шим преступление, мер пресечения, следователь и суд должны 
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исходить из необходимости решения как целей процессуальных, 
перечисленных в ст. 97 УПК РФ, так и целей нравственно-
психологических, направленных на исправление и перевоспита-
ние подростка, совершившего преступление. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА  
НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

КУРС МЕЖДУ УГРОЗАМИ И ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ 
 
Несмотря на очевидный прогресс в противодействии внеш-

ним и внутренним угрозам государственной и общественной 
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безопасности, Российская Федерация продолжает совершенство-
вать деятельность в данном направлении, стремиться к повыше-
нию эффективности противодействия вызовам современности. 

Такими угрозами продолжают оставаться разведывательная 
и иная деятельность специальных служб иностранных госу-
дарств, террористических, экстремистских и иных преступных 
организаций, преступных организаций и группировок, а также 
преступные посягательства, направленные против личности, соб-
ственности, государственной власти, общественной и экономиче-
ской безопасности. 

Работая на опережение, наше государство, совершенствует 
научно-техническую поддержку правоохранительной деятельно-
сти путем развертывания высокотехнологичных и многофунк-
циональных комплексов и систем, повышающих ее эффектив-
ность. Как и другие страны, Российская Федерация активно вне-
дряет новые технологии наблюдения и собирания данных о своих 
гражданах, путем введения дополнительных мер, таких, как раз-
мещение систем охранного телевидения (СОТ) на улицах насе-
ленных пунктов. 

Следует согласиться с мнением ряда ученых о том, что в 
«первозданном» виде указанные системы, при их применении в 
правоохранительной деятельности были призваны для докумен-
тирования правонарушений и преступлений и своевременного их 
пресечения; контроля за состоянием общественного порядка на 
улицах; поддержания оптимального регулирования и обеспече-
ния безопасности дорожного движения; обеспечения безопасно-
сти зданий и сооружений; профилактики правонарушений и пре-
ступлений1. 

Например, в рамках проекта «Безопасный город Благове-
щенск» была установлена система видеонаблюдения из 150                        
IP-камер на базе сетевых видеорегистраторов Macroscop NVR. 
Камеры видеонаблюдения были установлены в местах массового 
скопления людей, на центральных улицах, в особо криминоген-

                                         
1 Алферов В.Ю., Федюнин А.Е., Перетятько Н.М. Специальная техника органов внут-

ренних дел. Использование средств оперативного наблюдения в борьбе с преступно-
стью : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Правоохра-
нительная деятельность», (специализации «Административная деятельность», «Ад-
министративная деятельность органов внутренних дел»). – Саратовский государст-
венный социально-экономический университет. – Саратов, 2012. – 88 c. – С. 30. 
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ных районах. Видеосистема направлена на решение задач обес-
печения безопасности жителей города, контроля правопорядка, 
предотвращения и раскрытия правонарушений. Информация с 
камер в режиме реального времени поступает в Единую Дежур-
но-диспетчерскую службу г. Благовещенска и позволяет опера-
тивно реагировать на возникающие на улицах города события. 

С введением видеосистемы в эксплуатацию существенно 
повысилась эффективность предотвращения и расследования 
правонарушений1. 

Научный интерес представляет возможное проявление угроз 
реализации конституционных прав человека и гражданина на ча-
стную жизнь2 в контексте национальной безопасности в условиях 
стремительного развития технологий видеонаблюдения и сопут-
ствующих систем. 

В настоящее время СОТ, аппаратная часть которых не пре-
терпела серьезных изменений, приобрели абсолютно иной функ-
ционал, благодаря новой программной начинке, о которой, по-
рой, не догадывается рядовой обыватель. 

Речь идет о системе распознавания лиц, которая наряду с 
получением всех возможных данных о гражданах и составлении 
электронного досье обеспечивает мгновенный доступ ко всей не-
обходимой информации о частной жизни человека. 

На первый взгляд, кажется, что фраза взята из фантастиче-
ской антиутопии Оруэлла и не имеет никакого отношения к ре-
альности. 

Вместе с тем, обратное усматривается из опыта нашего 
«восточного соседа». В Синьцзяне – самом большом пригранич-
ном регионе на северо-западе Китая – правительство страны в 
январе 2018 года начало использование технологии распознава-
ния лиц, чтобы сигнализировать о случаях отступления граждан 
от правила не покидать более чем на 300 метров территорию от 
дома или работы. В этом регионе граждане несут обязанность 
сканирования своего лица при совершении покупок в магазине, 
заправке топлива и при посещении вокзала. 

                                         
1 URL : http://macroscop.com/otraslevyie/uspeshnyie-proektyi/bezopasnyij-gorod/150-ip-

kamer-v-bezopasnom-gorode-blagoveshhensk.html 
2 Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражда-

нина в Российской Федерации : автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук // Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. – М., 2005. – С. 22. 
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Частная компания в интересах правительства также выпол-
няет работу по сопоставлению данных связанных с работой, при-
вычками, хобби, и данных о других особенностях поведения 
обычных граждан, мотивируя необходимостью предотвращения 
террористических актов1. 

Московскую систему видеонаблюдения также научили рас-
познавать лица. Благодаря алгоритму, основанному на использо-
вании нейросетей, видеозаписи с городских камер проходят ана-
лиз в режиме реального времени. Лица на записях сканируются, 
чтобы их при необходимости можно было сравнить с информа-
цией в различных базах данных, например, в фотобазах правоох-
ранительных органов, когда речь идет о поиске правонарушите-
ля. Кроме того, такая аналитическая система может помочь пра-
воохранительным органам при поимке преступника выстроить 
маршрут его передвижения по городу. Система сама подберет 
нужные видеозаписи с разных камер наблюдения, идентифициро-
вав подозреваемого на видео. Столичная сеть состоит из 160 тыс. 
видеокамер и охватывает 95 % подъездов жилых домов. 

Как сообщил руководитель Департамента информационных 
технологий Москвы А. Ермолаев, «в 2017 году у жителей города 
появился дополнительный уровень защиты. Разумеется, все эти 
возможности должны внедряться очень ответственно. Наш при-
оритет – баланс между конфиденциальностью и безопасностью, и 
мы придерживаемся строгой внутренней политики контроля, га-
рантирующей соблюдение прав граждан»2. 

С развитием новых технологий и внедрением их в различ-
ные сферы жизни гражданского населения страны произошла и 
трансформация прав человека. Как верно отметил ученый Е.В. Ки-
ричек, «Права человека как социальная категория приобретают, 
образно говоря, второе дыхание»3. 

Данное суждение является объективным в силу того, что 
адекватной реакцией на возросшее количество угроз конституци-
онному праву гражданина на частную жизнь является эволюцио-

                                         
1 URL : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/china-said-to-test-facial-

recognition-fence-in-muslim-heavy-area 
2 URL : https://www.mos.ru/news/item/30105073/ 
3 Киричек Е.В. Юридическая наука и правоохранительная практика // Эволюция кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина. – 2006. – № 2. – С. 26. 
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нирование этого права в сторону расширения возможностей его 
защиты, реализации юридической ответственности в актуальном 
ее понимании1. Данный феномен продиктован необходимостью 
сохранения возможности достойного существования человека в 
новом технологичном обществе.  

Необходимо отметить, однако, что возможна и обратная ре-
акция, когда наряду с развитием права человека на частную 
жизнь, его приспособлением к условиям современной жизни, 
аналогичную тенденцию могут получить и посягательства на эти 
права, приобретая день за днем все более обыденный, заурядный 
характер. 

Таким примером может служить внутреннее согласие граж-
данина с возможностью сосуществования с новыми технология-
ми, например, системами видеонаблюдения, допуск человека их в 
свою внутреннюю, частную жизненную сферу, без оглядки на 
возможное нарушение их прав. 

Несомненно, внедрение в повседневную жизнь вышепере-
численных технологий является дополнительным элементом за-
щиты прав граждан, однако какова вероятность, что все 16000 че-
ловек, имеющих доступ к базам данных жителей Москвы2, вклю-
чающих сведения о частной жизни человека, будут следовать им-
перативу соблюдения конфиденциальности полученной инфор-
мации? 

Факты несоблюдения правил конфиденциальности и стро-
гой внутренней политики контроля, гарантирующей соблюдение 
прав граждан безусловно будут означать посягательство на само 
существо конституционного права на частную жизнь граждан. 
Согласны с мнением М.В. Мархгейм, что «посягательство на 
права может выразиться в попытках, намерениях ограничить, 
умалить права, превратить их пустую формальность»3. 

                                         
1 См.: Макогон Б.В. Компонент юридической ответственности в процессуально-

ограничительной деятельности публичных властных субъектов // Наука и образова-
ние: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2014. –                        
№ 6 (49). – С. 74–80; Макогон Б.В. Синтез понятия юридической ответственности в 
среде процессуально-ограничительного регулирования публичных правоотношений // 
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управ-
ление. – 2016. – № 11 (78). – С. 61–64. 

2 URL : https://www.mos.ru/news/item/30105073/ 
3 Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражда-

нина в Российской Федерации : автореф. дис. … д.ю.н. – М., 2005. – С. 13. 
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В толкование слова «посягать» лексикограф В.И. Даль вкла-
дывает в основном негативную окраску: посягнуть на что-то, по-
кушаться, дерзать, замышлять, умышлять, намеревать, или при-
тязать, изъявлять требованья, больше в значении неправого, ко-
рыстного, властолюбивого стремленья1. 

Таким образом смысловое содержание термина «посяга-
тельство» в контексте влияния на права человека не тождествен-
но термину «ограничение», поскольку несет исключительно не-
гативный смысл, тогда как последний, при условии законности и 
исключительности применяемых государством мер, может яв-
ляться допустимым в демократическом обществе. 

В вышеописанной ситуации, государство всегда находится 
на грани балансирования между обеспечением интересов членов 
гражданского общества, соблюдением прав конкретного челове-
ка, несмотря на имеющиеся ограничения прав человека. 

Европейский суд по правам человека отмечал, что наблюде-
ние за действиями человека в общественном месте с помощью 
замкнутой телевизионной системы само по себе не порождает 
вмешательство государства в личную жизнь, но постоянная или 
систематическая фиксация и последующее использование этих 
данных такого наблюдения могут его порождать2. 

В деле3, касающемся видеонаблюдения, Европейский суд 
предупредил, что в будущем соответствующим конкурирующим 
интересам может быть придан разный вес, «принимая во внима-
ние ту степень вмешательства в личную жизнь человека, которая 
стала возможной благодаря новым, более и более изощренным 
технологиям»4. 

В деле Perry v. United Kingdom видеоматериал с участием 
заявителя, был без его ведома отснят и показан ряду свидетелей, 
которые опознали Перри как лицо, совершившее грабежи, а впо-
следствии последний был осужден. 

Суд указал, что нормальное использование телекамер на-
блюдения для обеспечения безопасности, где они выполняют за-

                                         
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. – М. : Рус. язык, 

1980. – Т. 3. – С. 352. 
2 Peck v. UK, par. 59 2003-I, 36 EHRR 719  
3 Koepke v. Germany № 420/07 HUDOC (2010) DA 
4 Д. Харрис, М. О´Бойл и др. Право Европейской конвенции по правам человека; (пер. 

с англ. Власихин В.А. и др.) – Науч. Изд. – М. : Развитие правовых систем, 2016. –                   
С. 752. 
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конную и ожидаемую от них функцию, само по себе не поднима-
ет вопрос в контексте нарушения права человека на частную 
жизнь. В настоящем деле, однако, полиция получила изображе-
ние и смонтировала его с другим изображением с целью прове-
дения опознания. Таким образом, уловка, к которой прибегли по-
лицейские вышла за рамки обычного и ожидаемого применения 
телекамернаблюдения для обеспечения безопасности, поэтому и 
видеосъемка и последующее ее монтирование расценено как об-
работка или сбор личных сведений о заявителе. Кроме того, ви-
деозапись не была получена добровольно или в обстоятельствах, 
когда заявитель мог разумно ожидать, что видеозапись будет 
сделана и использована в целях его опознания. 

В праве Соединенного Королевства имеется законодатель-
ная база для подобного вмешательства, но действия полицейских 
не соответствовали требованиям внутреннего права страны, что 
повлекло единогласное признание нарушения положений статьи 8 
Конвенции1. 

Необходимо отметить, что внутреннее законодательство 
Российской Федерации содержит достаточные положения, регла-
ментирующие порядок обращения с персональными данными 
гражданина. Так, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» обработка персональных данных должна осуществлять-
ся с соблюдением принципов и правил, предусмотренных ука-
занным Федеральным законом.  

Исходя из положений ст. 7 Закона, операторы и иные лица, 
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскры-
вать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия субъекта персональных данных, если иное не преду-
смотрено федеральным законом. 

Анализ вышеприведенных законоположений международ-
ного и национального права позволяет прийти к выводу о доста-
точно широкой свободе усмотрения государственных органов 
при использовании объектов видеонаблюдения, что позволяет, 
при правильном использовании технологий, избежать нарушений 

                                         
1 Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека 

2002–2016: науч.-аналитическое изд. / (науч. ред. и сост. Ю.Ю. Берестенев). – М. : 
«Развитие правовых систем», 2016. – С. 635. 
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прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. 

Вместе с тем, с учетом того обстоятельства, что незаконные 
посягательства на частную жизнь граждан образуют нарушения 
как конституционных, так и конвенционных прав граждан, необ-
ходим более тщательный и осторожный подход при использова-
нии государством новых технологий. 

Необходимо усовершенствование законодательных норм, 
регулирующих правоотношения в данной сфере, с целью их 
предметного регулирования с учетом опыта других стран. При-
оритетной задачей, полагаем, является и выработка мер инфор-
мирования населения о работе СОТ и о правах граждан на част-
ную жизнь в ситуациях, когда права могут быть ограничены или 
нарушены. 

В идеале подразумевается гармоничное взаимодействие го-
сударства и общества в сфере осуществления мер по обеспече-
нию национальной безопасности, где в приоритете находится за-
щита конституционных прав граждан. 

 
Литература 

 

1.  Алферов В.Ю. Специальная техника органов внутренних 
дел. Использование средств оперативного наблюдения в борьбе с 
преступностью: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности «Правоохранительная деятельность», (специали-
зации «Административная деятельность», «Административная 
деятельность органов внутренних дел») / В.Ю. Алферов, А.Е. Фе-
дюнин, Н.М. Перетятько. – Саратов : Саратовский государствен-
ный социально-экономический университет, 2012. – 88 c. 

2.  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка : в 4 т. – М. : Рус. язык, 1980. – Т. 3. 

3.  Киричек Е.В. Юридическая наука и правоохранительная 
практика // Эволюция конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. – 2006. – № 2. – С. 26–41. 

4.  Макогон Б.В. Компонент юридической ответственности 
в процессуально-ограничительной деятельности публичных вла-
стных субъектов // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. – 2014. – № 6 (49). – 
С. 74–80. 

5.  Макогон Б.В. Синтез понятия юридической ответствен-
ности в среде процессуально-ограничительного регулирования 



84 
 

публичных правоотношений // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. – 2016. – 
№ 11 (78). – С. 61–64. 

6.  Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации : авто-
реф. дис. ... д.ю.н. – М., 2005. – 56 с. 

7.  Путеводитель по прецедентной практике Европейского 
Суда по правам человека 2002–2016: науч.-аналитическое изд. / 
науч.ред. и сост. Ю.Ю. Берестенев. – М. : «Развитие правовых 
систем», 2016. – 1288 с.  

8.  Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года» // Российская газета. – 2009. – 19 мая. 

9.  Харрис Д. Право Европейской конвенции по правам че-
ловека / Харрис Д., О´Бойл М. и др.; Пер. с англ. Власихин В.А. и 
др. – Науч. изд. – М. : Развитие правовых систем, 2016. – 1432 с. 

10. URL : http: // macroscop.com/otraslevyie/uspeshnyie-
proektyi/ bezopasnyij-gorod/150-ip-kamer-v-bezopasnom-gorode-
blagoveshhensk.html 

11. URL : https: // www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-
17/china-said-to-test-facial-recognition-fence-in-muslim-heavy-area 

12. URL : https: // www.mos.ru/news/item/30105073/ 
13. Koepke v. Germany № 420/07 HUDOC (2010) DA 
14. Peck v. UK, par. 59 2003-I, 36 EHRR 719  
 
 

Лусегенова З.С.,  
канд. юрид. наук, профессор,  

кафедра государственно-правовых дисциплин, 
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «РГУП» 

(г. Ростов-на-Дону, Россия) 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО – 

ГАРАНТИЯ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Изменение геометрии судоустройства (упразднение Высше-

го суда РФ) и извлечение из гражданского судопроизводственно-
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го законодательства административных дел (введение в действие 
КАС РФ), повлекло цепную реакцию изменений процедурных 
правил рассмотрения гражданских, административных дел суда-
ми общей юрисдикции и арбитражными судами, унификацию 
процессуальных институтов по ускоренному рассмотрению тре-
бований, стимулированию досудебных и внесудебных форм раз-
решения споров.  

Президент РФ и Председатель Верховного Суда РФ поло-
жительно оценивают результаты совершенствования модели рос-
сийского правосудия за последние три года, отмечают высокий 
научный потенциал и сохранение лучших традиций отечествен-
ного правосудия выражающихся в стремлении к правовой опре-
деленности применения судами законодательства и укреплении 
единства судебной системы1.  

В вопросах реформирования судебной системы принципи-
альное значение имеет разработанная выдающимся ученым-
правоведом Г.В. Мальцевым, концепция социальных основ права, 
включающая юридические и неюридические регулятивные сис-
темы, социальное факторное и нормативное регулирование2. 
Формула правового регулирования по Г.В. Мальцеву основана на 
единстве сущности права (нормативного регулятора) и порядка 
(социального регулятора)3. Регулирующим фактором, указывает 
ученый, может выступать любое существенное обстоятельство, 
которое влияет на развитие социального процесса в определен-
ном направлении. Курс движения общественного отношения мо-
жет меняться в зависимости от того, в каком направлении его 
толкают. Затем следует социальное нормативное регулирование, 
представляющее рациональный способ организации и упорядо-
чения общественных отношений.  

Приведение системы общественных отношений в состояние 
динамического равновесия, состояние четкого и устойчивого по-
рядка не может быть отнесено исключительно только к хорошему 
праву, или мудрой политике, или эффективному действию эко-

                                         
1 Выступления Президента Путина В.В. и Председателя Верховного суда РФ В.В. Ле-

бедева на торжественном заседании, посвящённом 95-летию Верховного Суда Рос-
сии. – URL : http://kremlin.ru/events/president/news/ от 22.12.2017. 

2 Мальцев Г.В.Социальные основания права. – М. : Норма : ИНФРА-М., 2014. –                            
С. 769–784  

3 Там же. –  С. 5–7 
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номических институтов, действует гармония факторов, удачно 
сложившихся между регуляторами. Далее выступает социальная 
норма как категория, обеспечивающая пределы социальных регу-
ляторов субъективного происхождения.  

Норма как должное устанавливает между фактами норма-
тивные связи, а как требование к человеку, норма несет внутрен-
нюю меру, масштаб, образец, сущность, отражающую нормаль-
ный порядок вещей в противоположность отклонениям и крайно-
стям.  

И.А. Умнова наполняет понятие безопасности конституци-
онным содержанием в контексте ч. 3 статьи 55 Конституции РФ о 
пределах ограничения прав и свобод человека и гражданина 
(только на основе федерального закона; только в той мере в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны и безопасности государства), в кон-
тексте статьи 56 Конституции РФ, определяющей права и свобо-
ды в период чрезвычайных положений, а также исходя из полно-
мочий федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов и органов местного самоуправ-
ления (главы 3–8 Конституции РФ).  

Безопасность в публично-правовом значении ученый опре-
деляет как состояние общественных отношений, позволяющее 
гарантировать существование и развитие субъекта и объекта этих 
отношений. Гарантии безопасности государства обеспечиваются 
на основе актов правоприменения, или деятельности органов го-
сударственной власти в сфере управления. Акты правопримене-
ния конституции – это вынесение органом публичной власти на 
основе конституционных норм решения обязательной силы для 
исполнения, или рассмотрения другими субъектами права1.  

Власть, осуществляя правовое регулирование общественных 
отношений, должна четко соблюдать юридические границы меж-
ду государством и индивидом. При этом, подвластный, по отно-
шению к государству является субъектом права, а отношения 
властвования пропитываются правом, но не перестают быть вла-

                                         
1 Применение Конституции Российской Федерации как правовая гарантия граждан-

ского мира и безопасности государства : монография / Под ред. И.А. Умновой (Ко-
нюховой). – М. : РГУП, 2017. – С. 5–10. 
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стью. Для реализации юридических гарантий соблюдения вла-
стью прав, свобод и законных интересов личности создается 
сложная система правового контроля над властью – администра-
тивная юстиция1.  

Таким образом, административная юстиция с позиций сис-
темного и управленческого подходов является инструменталь-
ным механизмом в достижении целей безопасности государства, 
направленным на развитие общественных отношений в русле ус-
тановленных конституционных основ общественного и государ-
ственного строя, реального обеспечения основных прав и свобод 
человека и гражданина, институтов демократии2. 

Процесс создания полноценного института административ-
ной юстиции до настоящего времени не завершен. Дискуссион-
ными остаются вопросы определения понятий административная 
юстиция, административный процесс, административное судо-
производство. Н.Г. Салищева понятие административный про-
цесс не ограничивает правоприменительным процессом по рас-
смотрению и разрешению споров в административном порядке и 
применению мер административной ответственности. Понятие 
административного процесса ученый-правовед основывает на 
специфике административно-правовых отношений. Так, в зави-
симости от вида правоотношений между органами публичной 
власти и не подчиненными им физическими и юридическими ли-
цами административный процесс разделяется на три части: адми-
нистративные процедуры, процедуры административной юрис-
дикции (внесудебная и судебная юрисдикция по делам об адми-
нистративных правонарушениях) и административная юстиция, 
как сфера деятельности органов правосудия, осуществляющих 
административное судопроизводство3.  

Формирование полноценной административной юстиции 
Н.Г. Салищева связывала с образованием в системе судов общей 
юрисдикции подсистемы специализированных административ-
ных судов. Вопрос о размежевании функций и компетенций ад-
министративных судов с конституционными (уставными) судами 

                                         
1 Алексеев Н.Н. Общее учение о праве . курс лекций, прочитанных в Таврическом 

Университете в 1918/1919 году. – С. 158–161. 
2 Витрук Н.В. Верность Конституции : 2-е изд. – М. РГУП, 2016. – С. 221–222. 
3 Салищева Н.Г. Избранное.(+CD). – М. : РАП,2011. – С. 518. 
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субъектов РФ ученый-административист предлагала решать пу-
тем четкого определения подведомственности дел администра-
тивным судам. Судопроизводство по административным делам, 
по мнению ученого-правоведа, это, прежде всего, процессуаль-
ный порядок рассмотрения судами дел об оспаривании (обжало-
вании) нормативно-правовых и индивидуальных актов и дейст-
вий органов публичной власти (органов исполнительной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления и должностных 
лиц). По вопросу о включении в административное судопроиз-
водство процессуального порядка рассмотрения судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами дел о привлечении к адми-
нистративной ответственности и об обжаловании постановлений 
органов власти и должностных лиц о привлечении к администра-
тивной ответственности мнения ученых разделились.  

Не разрешена проблема четкого законодательного регули-
рования судебного порядка рассмотрения и разрешения админи-
стративных дел судами общей юрисдикции и административны-
ми судами.  

Р.Ф. Каллистратова, рассуждая о проблемах администра-
тивного судопроизводства в арбитражных судах, согласилась с 
тем, что арбитражные суды уже имеют процессуальный кодекс, 
позволяющий им рассматривать административные споры с уче-
том особенностей административного производства1. Ученый-
цивилист, на основе утверждения о неоднородности администра-
тивных дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах, предлагала не менять сложившегося порядка 
рассмотрения предпринимательских экономических конфликтов 
с чиновничьим аппаратом. Отличительной чертой администра-
тивных споров, подведомственных арбитражным судам называ-
лась связь между субъектами правоотношения, основанная на на-
чалах публичной власти и подчинения. Комплексная природа 
предпринимательских отношений определяет комплексный ха-
рактер арбитражного процесса, являющегося, по мнению Р.Ф. Кал-
листратовой одновременно гражданским и административным 
судопроизводством, в связи с чем, создание административных 
судов для дел разрешаемых арбитражными судами по АПК РФ не 
имеет смысла. Последовательно ученый-цивилист распространи-

                                         
1 Каллистратова Р.Ф. Избранные труды по арбитражному и гражданскому процессам. – 

Краснодар : Совет. Кубань. – 2007. – С. 395–409. 
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ла такой подход и на законодательство, регулирующее порядок 
рассмотрения и разрешения административных дел, отнесенные к 
компетенции арбитражных судов. Нормы Кодекса об админист-
ративном судопроизводстве предлагалось не распространять на 
конфликты административного характера, связанные с экономи-
кой. В тоже время, предлагалось исключить из Кодекса админи-
стративного судопроизводства налоговые споры с участием фи-
зических и юридических лиц, в связи с тем, что по правовой при-
роде налоговые отношения имеют экономическое содержание, а 
не характер власти-подчинения по принуждению налогоплатель-
щиков к уплате налогов. Одновременно, ученые-цивилисты ука-
зывали на отраслевую связь налоговых споров с административ-
ными делами о пересмотре постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях в сфере налогового законодатель-
ства, финансового и валютного контроля, осуществляемого феде-
ральными органами исполнительной власти. 

Автор статьи считает актуальным в современных условиях 
компромиссное предложение Р.Ф. Каллистратовой о сохранении 
двух направлений судебной деятельности – для граждан и для 
предпринимателей, при соединении в одном законодательном ак-
те процессуальных норм, регулирующих рассмотрение и разре-
шение административных дел компетенции судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов. 

Для выработки правильных решений процессуальных ре-
форм центральным предметом научных дискуссий должны стать 
вопросы правовой определенности в судопроизводственном за-
конодательстве. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 
ДИАЛЕКТИКИ ПРИОРИТЕТОВ 

 
В конституционно-правовой науке не однажды артикулиро-

вались идеи приоритетов1 и их вариативности2, касающиеся ее 
институтов. В аксиологическом смысле Конституция Российской 
Федерации недвусмысленно отдала предпочтение человеку, его 
правам и свободам (ст. 2). Иные базовые ценности концентриро-
ванно излагаются в «конституционной увертюре»3. В качестве 
приоритетных и опорных основ в конституциях европейских 
стран обозначены: «права и свободы человека, гражданский мир 

                                         
1 Мархгейм М.В. Принцип приоритетности как конституционно-правовая реальность // 

Конституционализм: симбиоз науки и практики : Материалы Международного круг-
лого стола, посвященного памяти и 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля 
науки, заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора                      
Н.В. Витрука (Белгород, 30 ноября 2017 г.). – Белгород : ООО «ГиК», 2017. – С. 42–45. 

2 Витрук Н.В. Верность Конституции : монография. – М., 2008. – С. 157. 
3 Мархгейм М.В. «Конституционная увертюра»: вариации европейских государств // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управ-
ление. – 2017. – № 3 (82). – С. 62–66. 
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и согласие» (Россия); «права человека, развитие своих культур и 
традиций, языков и институтов» (Испания); «независимость и 
мир в духе солидарности и открытости миру» (Швейцария); ува-
жение достоинства, свободы и равенства людей (Босния и Герце-
говина); уважение прав человека и принципов гражданского об-
щества (Чехия); права человека, гражданские свободы и нацио-
нальное равноправие (Македония); прирожденное достоинство 
человека, его право на свободу и обязанность «изъявлять соли-
дарность с другими» (Польша); равноправие, свобода, права че-
ловека и гражданина (Хорватия); достоинства и свободы челове-
ка, подлинный социальный порядок (Ирландия). Здесь очевиден 
приоритет прав и свобод человека1. 

Отметим, что в указанной композиционной части Конститу-
ции России в числе базовых ценностей безопасность (государства 
или любая другая) не упомянута. 

Казалось бы, приоритеты расставлены вполне определенно. 
Однако далее в тексте Конституции России происходит опреде-
ленное перераспределение «приоритетных ролей». Так, «подрыв 
безопасности государства» является основанием запрета создания 
и деятельности общественных объединений, цели и деятельность 
которых на это направлены (ч. 3 ст. 13); для «обеспечения безо-
пасности государства» на основе федерального закона возможно 
ограничение прав и свобод человека гражданина (ч. 3 ст. 55). При 
этом и обеспечение «безопасности граждан» в условиях чрезвы-
чайного положения также может явиться основанием «отдель-
ных» ограничений прав человека (ч. 1 ст. 56). 

Конституционная вариативность приоритетов имела место 
на всем протяжении конституционного строительства России. 
Анализ текстов основных законов России 1918–1978 гг. с учетом 
определения безопасности как «состояния защищенности…» по-
казал изменение приоритетных акцентов. 

В Конституции (Основном Законе) РСФСР 1918 г. о правах 
человека/гражданина упоминалось 18 раз, но, ни разу в качестве 
объекта защиты. В качестве последних признавались исключи-
тельно «социалистическое отечество» и «революция» (ст. 20). В 

                                         
1 Мархгейм М.В. «Конституционная увертюра»: вариации европейских государств // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управ-
ление. – 2017. – № 3 (82). – С. 65–66. 



92 
 

Конституции (Основном законе) РСФСР 1925 г. о правах челове-
ка/гражданина упоминалось 19 раз, и также ни разу в качестве 
объекта защиты. Объектами защиты по-прежнему указывались 
«социалистическое отечество» и «революция». В Конституции 
(Основном Законе) РСФСР 1937 г. правам человека впервые была 
отведена глава XI, а все иные касались организации государства 
и государственной власти. Объектами защиты наряду интересами 
государства и отечества оказались обвиняемый (право на защиту) 
и иностранный гражданин (право на убежище в РСФСР, если он 
преследуется за защиту интересов трудящихся). В Конституции 
(Основном законе) РСФСР – России 1978 г. (в редакции от 10 де-
кабря 1992 г.), правам и свободам человека и гражданина посвя-
щалась глава IV. Признание приоритета прав человека и гражда-
нина Российской Федерации было отмечено уже в ее преамбуле. 
Объектами защиты преимущественно были определены социаль-
ные субъекты конституционно-правовых отношений. Следова-
тельно, конституционная трансформация ценностных приорите-
тов и их защиты происходила по вектору: исключительно госу-
дарственные – предпочтительно государственные – предпочти-
тельно человека, его прав и свобод. 

Конкретизация конституционных норм, как известно, осу-
ществляется законодательно. Анализ наименований действующе-
го федерального законодательства свидетельствует о том, что 
лишь десятая его часть касается «правозащитной миссии» госу-
дарства, а остальные – интересов государства в его различных 
ипостасях. 

Подобный «приоритетный расклад» отражен и в тексте при-
сяги Президента России (ч. 1 ст. 82). Являясь гарантом и Консти-
туции Российской Федерации, и прав и свобод человека и граж-
данина (ч. 2 ст. 80), глава государства клянется «уважать и охра-
нять» права и свободы человека и гражданина, а «защищать» – 
Конституцию России, суверенитет, независимость, безопасность, 
целостность государства. Защита названных объектов, без сомне-
ния, создает благоприятные условия для реализации прав и сво-
бод человека и гражданина, но, есть риск, что расставленные 
именно так правозащитные акценты в присяге главы государства 
могут транслироваться и на деятельность иных органов государ-
ственной власти. 
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Этот вывод свидетельствует в пользу принятия Концепции 
защиты прав и свобод человека в России, которая должна отра-
жать общие правозащитные ориентиры Российской Федерации и 
ее субъектов. Напомним, что ранее по поручению Президента 
России, оформленному его распоряжением от 4 апреля 1998 г., 
был разработан проект Федеральной концепции обеспечения и 
защиты прав и свобод человека (2000 г.)1. Это – первый в отече-
ственной истории развернутый документ, сформулировавший ос-
новные направления внутренней и внешней политики России в 
сфере прав человека и содержащий предложения по совершенст-
вованию механизмов и процедур их защиты. Однако он так и не 
изменил статуса «проекта». Вероятно, также по причине расста-
новки приоритетов в пользу государства, включая его безопас-
ность. 

В поддержку такой версии выступает прилежное обновле-
ние концепций национальной безопасности России (1997 г.2,                                      
2000 г.3) и принятие Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, представляющей собой офици-
ально признанную систему стратегических приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих 
состояние национальной безопасности и уровень устойчивого 
развития государства на долгосрочную перспективу. 

Он определена в качестве базового документа по планиро-
ванию развития системы обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации и основы для конструктивного взаи-
модействия органов государственной власти, организаций и об-
щественных объединений для защиты национальных интересов 
Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. 

Трактуя национальную безопасность как состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, Стратегия в качестве своего объекта сначала 
упоминает «конституционные права, свободы, достойные качест-

                                         
1 URL : http://lawlibrary.ru/izdanie2068141.html 
2 Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утвер-

ждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 
1997. № 52. Ст. 5909. 

3 Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
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во и уровень жизни граждан», а затем «суверенитет, территори-
альную целостность и устойчивое развитие Российской Федера-
ции, оборону и безопасность государства», что вполне соответст-
вует конституционным «приоритетным раскладам». В аналогич-
ном ключе определены в Стратегии угрозы национальной безо-
пасности как прямая или косвенная возможность нанесения 
ущерба «конституционным правам, свободам… безопасности го-
сударства». Более того, реализация конституционных прав и сво-
бод граждан Российской Федерации названа первой в числе стра-
тегических национальных приоритетов, а безопасность государ-
ства в прямом лексическом варианте не указана вообще. Получа-
ется, что опять восстановился конституционный «приоритетный» 
замысел?!  

Подытоживая, отметим, что подобная вариативность в при-
оритетах конституционного строительства в России связана, по-
мимо прочего, с тем, что конкретные условия и противостояние 
интересов неизбежно и вполне объективно диктуют расстановку 
приоритетов. Главное, чтобы не допускались манипуляции и от-
рицание конституционных ценностей. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО КАК ФОРМА  
МИНИМИЗАЦИИ ПРАВОЗАЩИТНЫХ РИСКОВ 

 
В современных условиях необходимость обеспечения безо-

пасности обеспечивает пристальное внимание государства к лю-
бому компонент конституционного строя России. Безусловно, 
каждый из них представляет собой самостоятельную сферу. Од-
нако все они ценны в единстве, взаимно влияют и дополняют 
друг на друга. В этой связи дестабилизация одной из основ кон-
ституционного строя России может повлечь деструкции и в других.  

Формирование всеобъемлющей многомерной модели безо-
пасности конституционного строя России с учетом всех факторов 
риска, вызовов и угроз, а также в целях их своевременного и эф-
фективного предотвращения не представляется возможным без 
акцента на обеспечении базовых прав человека.  

К сожалению, субъективные права и свободы личности в 
нашей стране остаются уязвимыми. Например, Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации в 2016 г. было заре-
гистрировано более 68 тыс. единиц входящей корреспонденции, 
что на 6,1 % больше, чем в 2015 году1. О продолжающихся нару-
шениях прав личности в отдельных сферах свидетельствует под-

                                         
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ «Доклад о деятельности Упол-

номоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год» // Документ 
опубликован не был; http://www.consultant.ru/ (дата обращения 21.01.2018 г.). 
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готовленный в 2017 г. российским омбудсменом специальный 
доклад о соблюдении и защите прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства1. 

Правозащитный риск, как и риск в традиционном понима-
нии выражает вероятность случайного возникновения нежела-
тельного, неблагоприятного события, связанного с нарушением 
прав и свобод человека и гражданина и влекущего за собой в этой 
связи соответствующий ущерб2. 

Полагаем, ключевой формой минимизации правозащитных 
рисков является правотворчество. Как мы убедились из содержа-
ния доклада о результатах мониторинга правоприменения в Рос-
сийской Федерации за 2016 г. проблемы с принятием и реализа-
цией нормативных правовых актов сохраняют свою актуаль-
ность. Однако, полагаем, целесообразна демонстрация и положи-
тельной в этом ключе практики. 

Так, в принимаемых стратегических документах все чаще 
обособляют специальный раздел, связанный с обозначением рис-
ков. В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации применительно к повышению качества жизни российских 
граждан предписано органам государственной власти и органам 
местного самоуправления во взаимодействии с институтами гра-
жданского общества принимать меры по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также по снижению риска их возникновения на территории Рос-
сийской Федерации3. 

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 г. дана характеристика различных рисков и угроз текущего 
состояния социально-экономического развития Арктической зо-
ны Российской Федерации4. 

                                         
1 Российская газета. – 2017 – 26 июля. 
2 Новикова А.Е. Понятие и сущность правозащитных рисков // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 
Право. – 2011. – Выпуск № 14 (109). 

3 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 

4 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года. – URL : http://www.government.ru по 
состоянию на 20.02.2013 г. 
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В аспекте обеспечения экономических прав граждан следует 
упомянуть положения Стратегии развития Национальной гаран-
тийной системы (НГС) поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на период до 2020 г.1, в которой обозначены основ-
ные принципы стратегии управления рисками НГС. 

Так называемая «надбавка за риск» выплачивается в сово-
купности с должностным окладом за выполнение задач повы-
шенной опасности для жизни и здоровья в мирное время. Под-
черкнем, что формулировка «связанных с риском» закреплена в 
документе в качестве основания для соответствующих выплат. 
Аналогичные установления обнаружены и в отношении военно-
служащих войск национальной гвардии Российской Федерации2. 

В нормативных правовых актах риск является частью опре-
деления различных явлений, способствующих реализации субъ-
ективных прав. В частности, это касается права на жилище. В 
рамках методики, позволяющей объективизировать и системати-
зировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МНГ), с возможностью учета региональной 
специфики, дано определение безопасности зданий для нужд ин-
валидов и других МГН. Это создание условий проживания, по-
сещения места обслуживания или труда без риска быть травми-
рованным каким-либо образом или причинить вред своему иму-
ществу, а также нанести вред другим людям, зданию или обору-
дованию.  

Оценка риска возникновения опасных природных процессов 
и явлений и (или) техногенных воздействий формализована вы-
ступает способом обоснования соответствия проектных значений 

                                         
1 Приказ Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении 

основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы под-
держки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» (ред. от 
25.01.2017 г.) // Документ опубликован не был; – URL : http://www.consultant.ru/ (да-
та обращения 21.01.2018 г.). 

2 Приказ Росгвардии от 18 сентября 2017 г. № 386 «Об утверждении Порядка обеспе-
чения денежным довольствием военнослужащих войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и предоставления им отдельных выплат» (Зарегистрирован в 
Минюсте России 24.10.2017 г. № 48650) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru от 25.10.2017 г. 
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и характеристик зданий или сооружений требованиям безопасно-
сти1. Безусловно, такие риски необходимо учитывать для превен-
ции нарушения личных и социальных прав граждан. 

Исходя из установления п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации, в совместном ведении Федерации и ее субъ-
ектов находится защита прав и свобод человека и гражданина. 
Таким образом, органы власти субъектов России в нормотворче-
ской деятельности также могут реагировать на современные пра-
возащитные вызовы использованием потенциала термина «риск». 
Однако проведенный анализ показал, что в числе немногих субъ-
ектов Российской Федерации такой прогрессивных опыт наличе-
ствует у Белгородской области. К примеру, результаты монито-
ринга состояния межнациональных и межконфессиональных от-
ношений и оперативного реагирования на проявления религиоз-
ного и национального экстремизма на территории Белгородской 
области способствуют снижению социальной напряженности в 
обществе, обусловленной риском проявлений экстремизма на 
территории Белгородской области2. 

В качестве резюме, отметим, что все приведенные норма-
тивные правовые акты были приняты в современный период 
(2013–2017 гг.). При этом, очевидна тенденция к обозначению 
рисков в различных сферах в связи с соблюдением / обеспечени-
ем прав и свобод личности.  

Еще одним предложением видится включение субъектов 
Российской Федерации в наметившуюся тенденцию формализа-
ции рисков в различных проявлениях, в итоге приводящих к ми-
нимизации их негативного влияния на состояние субъективных 
прав и свобод человека. 

                                         
1 Письмо Минстроя России от 5 сентября 2016 г. № 31617-ОГ/08 «О порядке приме-

нения национальных стандартов и сводов правил при проектировании и строитель-
стве предприятий, зданий и сооружений» // Нормирование, стандартизация и серти-
фикация в строительстве. – 2016. – № 5.  

2 Постановление Правительства Белгородской обл. от 2 июня 2014 г. № 205-пп «О 
системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отно-
шений и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального 
экстремизма на территории Белгородской области» // Сборник нормативных право-
вых актов Белгородской области. – 2014. – Том I. – № 48. 
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НЕЮРИСДИКЦИОННЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ  
ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 
Конвенции МОТ подчеркивают, что наиболее слабозащи-

щенная сторона трудовых отношений является работник и ему 
необходима государственная зашита от произвола работодателя. 
Разные государства имеют разный уровень такой зашиты. Трудо-
вой кодекс РФ воспринял традицию КЗоТа по защите трудовых 
прав работников и даже выделил специально раздел XIII, назван-
ный «Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разреше-
ние трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права». 

Такая ситуация представляет собой серьезную опасность 
для нашего государства и общества, поскольку попирает сами ус-
тои Российского государства, социальная сущность которого 
должна проявляться в создании условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ), 
а также в эффективной государственной защите прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 45 Конституции РФ). Именно поэтому 
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пятая часть Трудового кодекса РФ, посвященная защите трудо-
вых нрав и свобод, имеет важное практическое значение. 

При этом в широком значении под защитой трудовых нрав 
понимается любая деятельность, направленная на пресечение 
трудовых правонарушений и восстановление нарушенных или 
оспариваемых трудовых прав, а в узком значении защита трудо-
вых прав рассматривается как практическое обеспечение реали-
зации трудовых прав работников. Именно в этом значении тер-
мин «защита» и используется в Разделе XIII ТК РФ. 

В теории права формы защиты прав и интересов подразде-
ляются на два вида: юрисдикционная форма защиты и неюрис-
дикционная. Целесообразнее рассмотреть обе формы защиты, од-
нако объем данной статьи не позволяет этого сделать и поэтому 
проанализирована будет последняя из них, то есть неюрисдикци-
онная.  

Неюрисдикционные формы защиты охватывают собой дей-
ствия работников и работодателей либо их представителей 
(профсоюзов, союзов работодателей) по защите прав и охраняе-
мых интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без 
обращения за помощью в компетентные органы (судебные и ад-
министративные). Анализ действующего трудового законода-
тельства позволяет обосновать следующие способы защиты тру-
довых прав в рамках неюрисдикционных форм защиты: 

– защита трудовых прав и интересов представителями ра-
ботников и работодателей (коллективная форма защиты); 

– самозащита как правомерные односторонние действия по 
защите прав; 

– доюрисдикционное урегулирование трудового спора уси-
лиями спорящих сторон без обращения в специально уполномо-
ченные органы. 

В отношении неюрисдикционных форм защиты трудовых 
прав работников законодатель указывает две такие формы: защи-
та трудовых прав работников профессиональными союзами и са-
мозащита работниками трудовых прав (ст. 352 ТК РФ). Сильные 
профсоюзы изначально признавались важнейшей предпосылкой 
урегулирования отношений между работниками и работодателя-
ми, вследствие того, что они давали возможность уравнивать бо-
лее слабое положение отдельного работника по отношению к ра-
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ботодателю. ТК РФ включает специальную главу 58 «Защита 
трудовых прав работников профессиональными союзами».  

Следует обратить внимание на взаимный, обоюдный харак-
тер коллективной формы защиты прав работников и работодате-
лей. Согласно ТК РФ, право на объединение в целях представи-
тельства и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с 
профсоюзными органами и органами государственной власти и 
местного самоуправления наделены и работодатели (ст. 33                     
ТК РФ).  

Таким образом, в сфере трудовых отношений работодателям 
также предоставляется право на ассоциацию с целью защиты их 
прав и интересов. Необходимо признать, что метод социального 
партнерства устанавливает равенство прав работников и работо-
дателей на профессиональное объединение. 

К особым неюрисдикционным способам защиты трудовых 
прав, как коллективных, так и индивидуальных, относится право 
на самозащиту. Известный русский цивилист Д.И. Мейер писал о 
самозащите как о такой разновидности защиты прав, при которой 
она осуществляется самим его обладателем, в отличие от судеб-
ной защиты, осуществляемой «органами государственной вла-
сти». По мнению ученого, самозащита допускается только «по 
исключению, когда помощь со стороны государства может 
явиться слишком поздно»1. Согласно классификации Д.И. Мейе-
ра, самозащита включает в себя самооборону (самоличное отра-
жение посягательств на право) и самоуправство (самоличное вос-
становление уже нарушенного права). Представляется, что эта 
классификация не утратила своей значимости по сей день.  

Самозашита – это правовое явление, присущее ряду отрас-
лей права, причем отраслям, принадлежащим к различным семь-
ям публичного и частного права. Например, речь может идти как 
о гражданском праве, где широко применяются способы самоза-
щиты гражданских прав и интересов (удержание вещи, досрочное 
расторжение договора, крайняя необходимость и др.), так и об 
уголовном праве (необходимая оборона). 

Глава 59 «Самозащита работниками своих трудовых прав», 
является новеллой трудового законодательства. Данный правовой 

                                         
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2 ч. – М., 2000. (По изд. 1902). – С. 301–

302. 
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институт распространен только на работников и ограничивается 
единственным способом самозащиты, а именно отказом от вы-
полнения работы, а работодателя законодатель обязывает не пре-
пятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты.  

Носителями (субъектами), наделенными правом на самоза-
щиту, являются согласно ТК РФ только работники, работодатели 
таким правом не наделены. Позиция законодателя понятна, так 
как работодатель и без того обладает по закону работодатсльской 
властью: дисциплинарной, нормативной и директивной, и поэто-
му в самозащите особо не нуждается. Это, несомненно, можно 
отнести к отраслевым особенностям самозащиты субъектов тру-
дового права. Активное поведение работника по восстановлению 
своих прав собственными действиями, т.е. выбор восстанови-
тельных способов самозащиты весьма ограничен в силу нахож-
дения работника в сфере хозяйской власти. Трудно себе предста-
вить ситуацию, когда работник собственными силами начислит и 
выплатит себе задержанную зарплату или оборудует свое рабочее 
место в соответствии с требованиями охраны труда. Редким ис-
ключением могут быть случаи, когда работник самостоятельно 
восстанавливает свои права. Таким образом, это еще одна отрас-
левая особенность способов самозащиты. 

Самозащита как неюрисдикционная форма защиты трудо-
вых прав и интересов характеризуется следующими признаками: 

1)  право на самозащиту возникает в случае нарушения 
(действительно или мнимо) трудовых прав и интересов лица либо 
возникновения иных препятствий, «помех» в реализации прав и 
интересов; 

2)  это односторонние, самостоятельные личные действия 
субъектов трудового права по защите принадлежащих им прав и 
интересов без обращения в юрисдикционные или иные государ-
ственные органы; 

3)  это правомерные деяния (действия, бездействие) субъек-
та в случаях, не запрещенных законом; 

В зависимости от субъектного состава можно выделить две 
группы способов самозащиты прав: индивидуальные и коллек-
тивные. К последним относятся право работника на забастовку и 
право работодателя на локаут. По своей правовой природе и за-
бастовка и локаут являются коллективной формой приостановле-
ния трудовых договоров. Российский законодатель запрещает ло-
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кауты. В практике зарубежных стран это явление стало предме-
том правовой регламентации.  

Думается, что по форме закрепления эти способы как пра-
вомерные односторонние действия (бездействие) субъектов мож-
но разбить на две группы: способы, предусмотренные законом, и 
способы, предусмотренные трудовыми и коллективными догово-
рами. В этой связи необходимо решить вопрос о пределах само-
защиты трудовых прав субъектов. Очевидно, что если способы 
самозащиты закреплены трудовым законодательством, то преде-
лы и порядок реализации права на самозащиту должны опреде-
ляться законодателем.  

Сложнее дело обстоит с договорными способами самозащи-
ты в трудовом праве. Перечень договорных способов самозащи-
ты является открытым, поэтому необходимо определить пределы 
их применения. К критериям, определяющим пределы примене-
ния договорных способов самозащиты, следует отнести два кри-
терия, содержание которых зависит от субъектов права на само-
защиту. Во-первых, в отношении способов самозащиты прав и 
интересов работодателей должен действовать запрет устанавли-
вать способы, которые ухудшают положение работника по срав-
нению с действующим законодательством. Во-вторых, только в 
случаях, прямо предусмотренных законом, работодатель вправе 
применить договорные способы самозащиты (например, взаим-
ная ответственность сторон срочного трудового договора, воз-
мещение работником затрат на обучение). В-третьих, применение 
таких способов самозащиты должно отвечать требованию взаим-
ности и соразмерности. Этот критерий предусмотрен ГК РФ                     
(ст. 14), но является в действительности общеправовым. Способы 
самозащиты должны быть соразмерны возможному нарушению 
прав и интересов сторон трудового правоотношения и носить ха-
рактер взаимности в случаях, установленных законом. Критерий 
соразмерности способа защиты допущенному нарушению явля-
ется оценочным, зависящим от конкретных обстоятельств дела1.  

Пределы самозащиты имеют временные рамки. Превыше-
нием пределов самозащиты трудовых прав признается продолже-
ние использования этой формы защиты после восстановления ра-

                                         
1 Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Сов. государство и 

право. – 1970. – № 7. – С. 104. 
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ботодателем нарушенного или оспариваемого права, для защиты 
которого он был использован. Например, в случае признания за-
бастовки незаконной в судебном порядке работники обязаны 
приступить к работе не позднее следующего дня после вручения 
копии указанного решения суда органу, возглавляющему забас-
товку. 

К числу неюрисдикционных способов защиты трудовых 
прав и интересов следует отнести и разрешение трудовых кон-
фликтов усилиями спорящих сторон. Речь идет о материально-
охранительных способах разрешения трудовых споров. Как спра-
ведливо писал П.Ф. Елисейкин, «право на защиту – это такая 
возможность, которая может быть реализована не только через 
юрисдикционный орган, но и в рамках материально-правовых 
взаимоотношений заинтересованных лиц»1. В силу этого в право-
вой механизм разрешения социально-трудовых споров включа-
ются две группы способов (форм) защиты: материально-охра-
нительные способы защиты заинтересованными лицами своих 
прав и охраняемых законом интересов; процессуальные способы 
защиты, применяемые специально уполномоченными юрисдик-
ционными органами. Первые реализуются в рамках доюрисдик-
ционного урегулирования трудовых споров без обращения сто-
рон правоотношения за защитой к компетентному юрисдикцион-
ному или примирительно-посредническому органу. По своей 
юридической природе доюрисдикционное урегулирование пред-
ставляет собой согласительный порядок разрешения трудового 
спора. Он предполагает достижение сторонами взаимоприемле-
мого соглашения и исполнения обязанным лицом своих обязан-
ностей, т.е. реализует взаимное правопритязание сторон трудово-
го договора. Процессуальные способы защиты связаны с дея-
тельностью специально уполномоченных органов по рассмотре-
нию трудовых споров и должны применяться тогда, когда уже 
материально правовые способы себя исчерпали. Таким образом, 
правовой механизм разрешения социально-трудовых споров сле-
дует рассматривать как единство материально-правовых и про-
цессуальных способов защиты как индивидуальных, так и кол-
лективных социально-трудовых прав2.  

                                         
1 Елисейкин П.Ф. Природа доюрисдикционного урегулирования разногласий // Во-

просы развития и защиты прав граждан. – Калинин, 1975. – С. 69. 
2 Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР. – Ярославль, 1991. – С. 56. 



106 
 

Литература 
 

1.  Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодатель-
стве // Сов. государство и право. – 1970. – № 7. – С. 36–39. 

2.  Елисейкин П.Ф. Природа доюрисдикционного урегули-
рования разногласий // Вопросы развития и защиты прав граж-
дан. – Калинин, 1975.  

3.  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР. – Ярославль, 
1991.  

4.  Мейер Д.И. Русское гражданское право : В 2 ч. – М., 
2000. (По изд. 1902). 

 
 

Скоробогатов А.В., 
д-р ист. наук, доцент, профессор,  

кафедра теории государства и права  
и публично-правовых дисциплин,  

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

(г. Казань, Россия) 
 
 

ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

 
Правовая реальность России характеризуется трансгрессив-

ностью, противоречием интерпретативных и юридических прак-
тик на различных ее уровнях1. Несмотря на соответствие норма-
тивизма национальной правовой традиции, стремление реализо-
вать конституционные положения о реализации в России право-
вого демократического государства привели к широкому исполь-
зованию в правовой политике элементов социологического и ес-
тественно-правового правопонимания. Главной задачей государ-
ства в этих условиях является нахождение и обоснование опти-
мального баланса между соблюдением прав человека и защитой 
государственной безопасности.  

                                         
1 Подробнее см.: Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность России: поня-

тие и структура // История государства и права. – 2017. – № 7. – С. 54–58. 



107 
 

Будучи сформированным в сознании человека, естественное 
право в силу специфического содержания правовой культуры 
приобрело не только ментальное, но и реальное понимание и 
действие. Современная философия права рассматривает это явле-
ние в нескольких аспектах. В первую очередь, естественное пра-
во понимается как синоним естественно-правовых доктрин, про-
возглашающих приоритет природных норм и ценностей, являю-
щихся основой содержания и легитимности позитивного права. 
Наряду с этим, естественное право рассматривается в объектив-
ном (совокупность надпозитивных норм и принципов, являю-
щихся философской основой законодательства) и субъективном 
смысле (совокупность прав человека). При этом, как правило, 
каждый из этих смыслов является определяющим лишь в одной 
теории. Достаточно редко можно встретить работы, где присут-
ствуют все три смысла, как необходимые элементы раскрытия 
многогранной сущности естественного права1. 

Отмечая идеалистичный характер естественного права как 
основополагающей идеи (принципа), которая должна лежать в 
основе позитивного права, ученые отмечают его неопределенный 
характер по сравнению с установленным правом, возможность 
эволюции его формально-юридического и материального (факти-
ческого) содержания2.  

Естественно-правовая доктрина соответствует уровню по-
литического развития России и позволяет реализовать (в некото-
рой степени) идею верховенства права. Естественно-правовой ха-
рактер принцип верховенства права в конституционном контек-
сте интерпретируется как признание существования надпозитив-
ных (надзаконных) идей и ценностей, которые определяют со-
держание законодательства3.  

Законодательство по убеждению, например, В.К. Бабаева, 
должно опираться на идеи свободы и справедливости, опреде-
ляемые природой человека. Индивид стремится к жизни на осно-

                                         
1 См. напр.: Финнис Дж. Естественное право и естественные права / Финнис Дж.; Пер. 

с англ. В.П. Гайдамака, А.В. Панихиной. – М. : ИРИСЭН; Мысль, 2012.  
2 Fechner E. Naturrecht und Existenzphilosophie // Archiv für Rechts- und 

Sozialphilosophie. – 1955. – Bd. 41. – S. 305–325. 
3 Скоробогатов А.В. Конституционное правопонимание как интегральная правовая 

доктрина // Актуальные проблемы экономики и права. – 2014. – № 4 (32). – С. 258–
266. 
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ве естественно-правовых ценностей, которые определяют харак-
тер его поведения. В случае соответствия законодательства есте-
ственному праву будет обеспечиваться реализация юридических 
норм1. Тем самым требования естественного права приобретают 
общеобязательный характер2. 

Однако необходимо учитывать, что действие прав человека 
не является неограниченным. Во-первых, ч. 3 ст. 17 Конституции 
РФ на основании кантовского принципа категорического импера-
тива закрепляет, что «осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 
Во-вторых, ч. 3 ст. 55 провозглашает возможность ограничения 
прав человека в случае объявления чрезвычайного положения. В-
третьих, нормативная фиксация прав человека в силу ограничен-
ности нормы как формы вербального выражения прав человека 
придает им определенную форму, тем самым ограничивая не 
только их объем, но и действие. 

В тоже время ряд ученых подчеркивает, что конституцион-
ные гарантии прав и свобод человека в России имеют лишь дек-
ларативный характер и не отражают действительного положения 
дел3. Презумпция связанности государства естественными пра-
вами человека является лишь теоретической моделью, ориенти-
ром правовой политики4.  

В данном случае в качестве таковых выступает Европейский 
суд по правам человека как орган, представляющий интересы 
международного сообщества в деле защиты прав человека. Толь-
ко в 2015 г. Конституционный Суд РФ вынес окончательное ре-
шение о разрешении этой коллизии в пользу Конституции РФ5, 
тем самым однозначно определив верховенство национального 

                                         
1 Бабаев В.К., Демидов В.В. Законность и ее принципы // Ленинградский юридиче-

ский журнал. – 2004. – № 1. – С. 133–144. 
2 Александрова С.А. Правопонимание и права человека / ВЮИ ФСИН : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Владимир, 2007. – С. 8.–22 с.  
3 Лукьянова Е.Г. Право на защиту прав и свобод человека от законодателя? // Право-

защитный мониторинг соблюдения прав человека в субъектах Российской Федера-
ции. Специальный выпуск РАЮН. – 2009. – С. 58. – С. 58–64. 

4 Шафиров В.М. Человекоцентристский подход к пониманию права // Право Украины. – 
2011. – № 1. – С. 101–106. 

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // СЗ РФ. 
2015. № 30. Ст. 4658. 
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суверенитета над требованиями международного права в области 
гарантированности прав человека. Однако фактически значение 
этого решения существенно шире. Речь идет об окончательном 
признании верховенства российской власти в решении внутриго-
сударственных вопросов, ее независимости от мнения иных 
внешних субъектов. Особенности текста Постановления позво-
ляют говорить, что Конституционный Суд подошел к толкова-
нию понятия суверенитет расширительно, понимая его и как при-
знак государства, и как принцип права. В этом контексте прин-
цип суверенитета может заменить собой международное право, 
выступив в качестве надпозитивного права, т.е. приобретет черты 
естественного права в объективном смысле.  

Это обуславливает необходимость остановиться на этой 
проблеме подробнее. Наряду с правами человека, Конституция 
РФ признают приоритет общепризнанных принципов и норм ме-
ждународного права (ч. 3 ст. 15), придавая им надпозитивный 
(надгосударственный) характер и устанавливая их верховенство 
по отношению к национальной системе права, прежде всего, в 
области обеспечения прав человека (ч. 1 ст. 17). Данная консти-
туционная норма связана с признанием общих принципов права, 
признанных цивилизованными нациями в источником права в 
Уставе Международного Суда ООН1 (ст. 38). Тем самым между-
народное (надгосударственное) право выступает в роли естест-
венного права в объективном смысле, причем не только в форме 
доктрины, но и в качестве норм права прямого действия.  

Признание надпозитивного характера международного пра-
ва привело к возникновению концепции гуманитарной интервен-
ции, которая воплотилась в военной доктрине США и была реа-
лизована в Афганистане и Ираке. Любое нарушение общечелове-
ческих ценностей (т.е. естественного права) приводит к праву на 
наказание2, причем такое право имеет универсальный характер, 
который значит, что наказание может быть превентивным: на-
ступить раньше, чем случилось нарушение. 

                                         
1 Статут Международного Суда (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Действую-

щее международное право.. – М. : Московский независимый институт международ-
ного права, 1996. – Т. 1. – С. 797–811. 

2 Stramann B. The Right to Punish as Just Cause of War in Hugo Grotius` Natural Law // 
Studies in the History of Ethics. – 2006. – № 2. – URL : www.historyofethics.org/022006/ 
(Дата обращения: 23.01.2018). 
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Верховенство естественного права в правовом регулирова-
нии обусловлено политическим и социально-экономическим раз-
витием государства. Естественно-правовая доктрина, базирую-
щаяся на внеюридических основаниях права играет определяю-
щую роль в правовой политике государств в эпоху радикальных 
преобразований, в то время как в период относительно стабиль-
ного развития распространение в политике получают позитивист-
ские концепции права. Это позволяет сделать вывод, что отказ от 
безусловного признания легитимности решений Европейского 
суда по правам человека может означать преодоление российской 
правовой реальностью кризисных явлений. 

Сближение естественно-правовой и нормативистской тео-
рии как в правотворчестве и правореализации, так и в правовой 
доктрине возможно лишь на основе интегративной методологии.  

Сторонники интегративного правопонимания справедливо 
подчеркивают, что право несводимо к законодательству. Норма-
тивные правовые акты являются лишь одной из форм внешнего 
выражения. Наряду с этим, право имеет внутреннюю форму, ко-
торая выражается в системе права. Однако и внешняя, и внутрен-
няя форма права отражают лишь его объективный характер. В 
правовой жизни же человек преимущественно имеет дело с пра-
вом в субъективном смысле (зачастую в форме индивидуального 
и(или) неофициального права). Исходя из этого, действие права 
можно рассматривать с двух сторон: в зависимости от социаль-
ной обусловленности и легитимности эффективности правореа-
лизации, с одной стороны, и обусловленности индивидуального 
правового пространства человека особенностями интерпретации 
значения естественного и позитивного права в правовом регули-
ровании1. Это обуславливает необходимость обогащения норма-
тивизма как доктринальной основы правотворчества и правореа-
лизации методологией и аргументами естественно-правовой тео-
рии, хотя и понятой с учетом особенностей современного право-
вого развития. 

В тоже время гармонизация правовой реальности России не 
должна ограничиваться лишь уровнем правопонимания. Необхо-
димо приведение к единому знаменателю всех уровней. Закреп-
ленная в конституции естественно-правовая доктрина должна 

                                         
1 Скоробогатов А.В. Человек в правовом пространстве // Вестник Казанского юриди-

ческого института МВД России. – 2017. – Т. 8. – № 4. – C. 20–25. 
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стать основой совершенствования государственного обеспечения 
прав и свобод человека и, как следствие, национальной безопас-
ности России1. Правоприменение, наряду с нормами федераль-
ных и региональных законов, должно основываться не столько на 
идее естественного права, сколько на ее конституционной интер-
претации. Это будет способствовать приданию Конституции РФ 
той роли, которая ей предназначена юридически и социально – 
определять «политико-правовые принципы устройства социу-
ма»2. 

Таким образом, теория прав человека в российской право-
вой реальности играет не только в теоретическую, но и практиче-
скую роль. Однако ее значение в правовом регулировании нельзя 
абсолютизировать. Только интеграция естественно-правовых и 
национальных ценностей в законодательстве и правопримени-
тельной практике позволяю гармонизировать правовую реаль-
ность и обеспечить национальную безопасность России. Осозна-
ние этих идей властью в последние годы привело к трансформа-
ции правовой политики в сторону усиления позиций государства 
в правовом регулировании. 
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Дамоклов меч терроризма и экстремизма позволяет переос-

мыслить в целом подход к правам и свободам. Первое поколение – 
гражданские и политические возможности человека, были сфор-
мулированы в ходе буржуазно-демократических революций и 
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борьбы за независимость США. Если в том время стоял вопрос о 
том, чтобы оградить гражданина от произвола монарха, сегодня 
перед государством стоят расширенные функции социального 
благосостояния и безопасности. Чтобы сегодня обеспечить граж-
данское (личное) право на жизнь человека, необходимо, в числе 
прочего, ограничить тайну коммуникации для контроля террори-
стов и экстремистов. 

Рискогенный характер технологической цивилизации под-
талкивает государство ограничивать ради целей безопасности от 
терроризма и экстремизма некоторые политические права (сво-
боду мысли и слова, свободу информации, право на создание об-
щественных объединений, право на проведение публичных ме-
роприятий). В противном случае имеет место эксплуатация этих 
политических прав и свобод радикальными группами, эквилиб-
рирующими на линии дозволенного и запрещённого, как это про-
исходит в Европе c мигрантами-мусульманами. 

Второе поколение прав, сформированные в результате II и 
III НТР, относятся к категории социальных и экономических 
(свобода передвижения, право на жилище, право на труд, право 
на приемлемый уровень жизни, право на предпринимательство, 
право на частную собственность, право на образование, медицин-
ское обслуживание и многие другие социальные гарантии: посо-
бия по случаю полной, частичной или временной утраты трудо-
способности, право на пенсию, пособие по безработице и т.д.).  

Интернет представляет сегодня быстрый способ распро-
странения идей и ресурсов терроризма / экстремизма. Соответст-
венно, наша деятельность по противодействию насилию против 
граждан ради достижения политических целей должна учитывать 
все новые медиа. 

Интернет как информационный ресурс и коммуникационная 
сеть может быть использован в нескольких аспектах для осуще-
ствления преступной деятельности:  

1)  распространение своего учения,  
2)  радикализация последователей,  
3)  выкладывание роликов с актами насилия – т.е. фото и 

видео отчётов о деятельности,  
4)  сбор средств,  
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5)  вербовка новых членов. Следует признать, что вся эта 
деятельность связана вместе и может называться стратегией дис-
семинации плевел терроризма и экстремизма.  

В этом смысле консервативный подход специалиста по ки-
бербезопасности Е.В. Касперского, выступающего с инициативой 
паспортизации доступа в Интернет и ограничении информацион-
ных прав, выглядит совсем не ретроградным. Обеспечение со-
стояния защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз позволяет говорить о необходимо-
сти регулирования права на Интернет. 

Следует отметить угрозу манипулятивного влияния Интер-
нет-сообщества на социальные и политические процессы. Экс-
тремистские дискурсы через современные медиа подогреваются 
неокрепшей, но пассионарной молодёжью. Именно они выступи-
ли движущей силой общественных трансформаций в Египте, Ма-
рокко, Украине.  

Социальный портрет негативно настроенных по отношению 
к государству тинейджеров в российской провинции получен 
мной на основе наблюдения за студентами. Обычно это обучаю-
щийся в платной группе из неблагополучной семьи, где не справ-
ляются с воспитательной и образовательной функцией по отно-
шению к ребёнку, не делают с ним уроков каждый день, не гото-
вят к ЕГЭ.  

Такие подростки впитывают состояние постоянной нужды в 
семье, слышат жалобы окружения на «чудо-страну Россию», на-
блюдают вокруг праздник жизни, на который не могут попасть. 
Их злит Олимпиада, космическая программа, поддержка Крыма.  

Интернет – это не только спасение для постиндустриального 
человечества, но и паутина великих иллюзий. Для того, чтобы 
успешно пользоваться этим инструментом, человек должен быть 
социально успешен и свободен. У молодёжи, которая узнаёт о 
жизни по коротким оппозиционным роликам, рождается когни-
тивный диссонанс, почему в России не так, как в Швейцарии. 
Правительства по многих странах осознают необходимость оста-
новить сетевую анархию, безответственность и анонимность. На-
ряду со свободой подключения, должна быть и свобода отключе-
ния. Через сетевые медиа поддерживается слишком большое ко-
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личество беззаконий: терроризм, экстремизм, педофилия, сбыт 
наркотиков, нацизм1. 

Сетевые бумеры выросли на мифе о том, что в жизни всё 
так, как в Интернете, впитали дух потребительской свободы, но 
так и не состоялись в жизни. Протест такой молодёжи – это не 
политическая проблема. Никакой оппозиционер не сможет по-
мочь этому поколению неоварваров с гаджетами, как те на это 
рассчитывают, выходя на протестные акции. В этом смысле обра-
зование сегодня востребовано как никогда, особенно общество-
ведческие дисциплины. Социальная память поколения NEXT от-
форматирована информационным прессингом и ликбез в области 
права, государства, истории России можно начинать с любого 
места. 

Трудности экономического развития и обеспечения возрас-
тающих потребностей стимулировали внимание многих исследо-
вателей к изучению протеста, его сущности, проявлений, мотивов 
участия людей в коллективных действиях, репертуара социаль-
ных акций. Некрасова Н.А. и Некрасов С.И., подводя итог психо-
логии протеста, обращают внимание на разнородность участни-
ков подобных акций: маргиналы, рациональные лидеры основ-
ных социальных групп, инакомыслящие2. 

По мере роста благополучия увеличиваются запросы сле-
дующего поколения. Они воспринимают комфортную сытую 
жизнь и современные удобства как само собой разумеющееся и в 
своём романтическом запале выступают с бескомпромиссными 
политическими требованиями, чтобы «там наверху нас услышали». 

Для них весь мир – это Интернет, всё должно быть быстро и 
удобно, как в сети.  

Однако телекоммуникационные технологии – это лишь одна 
из частей сложного эмерджентного мира, результат длительной 
эволюции аграрного, индустриального и постиндустриального 
мира. Интернет – это надстройка, интерфейсная суперсистема 
над таким базисом как сельскохозяйственное и промышленное 
производство. Без надстройки общество выживет, а без базиса – 

                                         
1 Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. – М. : Corpus, 2014. – 570 с. 
2 Некрасова Н.А. (2015) Протест как проявление социально-политического несогласия / 

Н.А. Некрасова, С.И. Некрасов // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. 
Социология. Культура. – № 1. – С. 30–37. 
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нет. Более того, чтобы в сети было всё надёжно, моментально и 
уютно, над этим трудились и продолжают упорно работать мил-
лионы людей. 

И потом, людская масса слишком велика, чтобы каждому 
подогнать социальный лифт. Если в феодальном обществе чело-
век был вписан в свою страту и не питал несбыточных надежд, в 
либеральной демократии безответственно внушается идея «ты 
можешь».  

Феномен виртуального человека описан в статье философа 
С.Л. Катречко, который связывает особенности исторического 
феномена сознания сегодня с семиозисом, коммуникативным ти-
пом рациональности. Виртуальные монады современного сетево-
го общества пробегают по множеству значений, временно при-
нимая каждое из них; это странники и бездомные космополиты1. 

Раньше благодаря сильным социальным связям ближние в 
обществе одёргивали бредивших граждан, сегодня слабые соци-
альные сетевые связи побуждают некоторых сетевых участников 
на активные протестные. При этом здравомыслящее большинство 
граждан действительно их игнорирует, озабоченное трудовыми 
буднями, и абсолютно поддерживает политику стабильности, по-
нимая, что нам не нужны майданы.  

Как лечить сетевой неадекват? Стандартные предложенные 
средства, относятся к набору hard power: Национальная гвардия, 
цензура Интернета и СМИ. Большинство граждан только под-
держат усиление государственного контроля. Простые тружени-
ки, скорее всего, так и не воспользуются в своей жизни ни тайной 
переписки, ни свободой собраний, ни анонимностью в интернете. 
Не станут себе делать имя на критике общезначимых националь-
ных институтов.  

Жёсткая сила – это правоохранительные органы, армия, 
сильная экономика. Без них ничего работать не будет. Если бы не 
вооружённые силы и не правоохранительные органы, Россия ни-
как не могла бы помочь ни Приднестровью, ни Абхазии, ни Юж-
ной Осетии, ни Крыму.  

                                         
1 Катречко С.Л. Переход от индивидуального сознания к пост-сознанию в эпоху Ин-

тернет: к концепции сетевого виртуального человека // Человек в технической среде 
сборник научных статей. Министерство образования и науки РФ. – Вологда : ВоГУ, 
2015. – С. 47–50. 
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Мягкая сила – это культура, дипломатия, туризм, совмест-
ная историческая судьба. Smart power (умная сила) – стратегиче-
ские коммуникации, исследования. Жесткая, мягкая и умная сила 
должны дополнять друг друга, они не являются альтернативами. 
Так, русский язык сохраняет своё конкурентное преимущество 
благодаря уверенной позиции России в разных областях: эконо-
мике, демографии, культуре, спорте и т.д.  

Наука и образование, как инструменты мягкой силы, тоже 
могут способствовать укреплению государственности, – обучать 
философии объективности, адекватности, многозадачности, или 
тому, что соответствует мировоззрению сложного общества.  

Размышляя о наполнении повседневного труда педагога 
патриотическим содержанием, коллеги из Майкопа справедливо 
отмечают: «Способ комментирования социальных процессов в 
СМИ, эмоциональная нагрузка передаваемого в массы материала 
могут оказать как конструктивное влияние на развитие общества, 
так и деструктивное. Трансляция средствами массовой информа-
ции позитивного либо негативного отношения к своей Родине 
представителям различных этносов способствует интегра-
ции/дезинтеграции российского общества»1.  

Этот автор без России и не стал быть никем. Он лишь не-
добросовестно для своих амбиций использует страну, которая его 
выкормила. Поэтому необходимы образовательные усилия на то, 
чтобы новое поколение различало, кто представляет культурную 
традицию, а кто работает на маргинальных репрезентациях. Ка-
чественное психологическое сопровождение несовершеннолет-
них, подразумевает не только защиту от нацизма, фашизма, ради-
кализма, фанатизма, сектантства, но и от национального ниги-
лизма. 

Особенно недопустимо, когда такими идеями заражены пе-
дагогические работники. На конференции в Арзамасе 2017 г. 
«Единая российская нация: проблемы формирования её идентич-
ности» профессор А.П. Мальцева назвала такие настроения «вой 
и стенание» и предложила увольнять преподавателей обществен-

                                         
1 Ильинова Н.А. Патриотизм в контексте регулирования этносоциальных процессов / 

Н.А. Ильинова, С.А. Сетова, // Этносоциальные процессы на Юге России: способы 
регулирования материалы Международной научно-практической конференции. 
Адыгейский государственный университет. Майкоп : АГУ, 2017. – С. 39–41; – С. 39. 
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ных дисциплин, которые безответственно нагнетают враждеб-
ность по отношению к государству1. 

Россия обладает уникальной ролью в мировом социогенезе. 
Всечеловечность, всемирная отзывчивость, высокая форма взаи-
модействия с окружающим миром – качества россиян, а их сис-
темообразующая глобальная роль заключается в сохранении ба-
ланса справедливости в мире. 

Для сохранения своей самобытной архитектоники России 
необходима программа сбережения народа, сохранение социо-
фонда, справедливое распределение экономических благ и воз-
можностей. Чтобы строить государство на вечной основе, нужны 
ценности, неумирающие идеи благодарности, служения, заботы, 
любви к ближнему. Наука нового времени: сохраняя прошлое – 
созидаем будущее. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
НО НЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕВИЗИОНИЗМ 

 
Проблема соблюдения баланса интересов государства, об-

щества и личности всегда рассматривалась в России с позиции 
обеспечения национальной безопасности страны. Это во многом 
связано с тем, что в период кризисных ситуаций, угрожающих 
стабильности государства, объем, значимость и содержание пра-
воприменения в данной сфере существенно изменяются. По 
сравнению с обычно превалирующей оперативно-
распорядительной деятельностью ведущее место все более зани-
мает реализация контрольных, разрешительных, регистрацион-
ных и юрисдикционных полномочий органов государственной 
власти. 

В условиях нарастающих санкций в отношении России бу-
дет неизбежно активизироваться правовая сторона процесса про-
тиводействия негативным явлениям в экономике страны. При 
этом, как и в прежние годы, «слабая реализация норм экологиче-
ских, градостроительных и иных законов пока подтверждает не-
умение «включать» правовой ресурс в решение социально-эконо-
мических задач»1. 

                                         
1 Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату // Журнал российского 

права. – 2009. – № 4. – С. 8. 
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Пространство государственной власти – это «сфера, где 
принимаются управленческие решения и осуществляется непо-
средственное руководство государством»1. Она использует в ка-
честве своих важнейших инструментов правовое регулирование и 
возможность легального и легитимного принуждения. 

Н.М. Коркунов определял государственную власть как «си-
лу, обусловленную сознанием гражданами их зависимости от го-
сударства, в результате которой граждане подчиняются велениям 
отдельных лиц, признаваемых органами государственной вла-
сти»2. 

И.А. Ильин считал государственную власть волевой силой, 
однако подчеркивал при этом, что «меч» отнюдь не выражает 
сущность государственной власти; он есть лишь крайнее и болез-
ненное ее средство; он составляет ее последнее слово и слабей-
шую из ее опор»3. 

Непосредственное отношению к формированию и развитию 
права в обществе, безусловно, имеет политическая власть.  

Как справедливо заметил Б.С. Эбзеев, «ограничения в соб-
ственно конституционно-правовом смысле – это допускаемые 
конституцией и установленные федеральным законом изъятия из 
конституционного статуса человека и гражданина»4. 

Как подчеркивает В.Ф. Яковлев, «…власть и государство 
должны взаимодействовать с обществом, не должны пытаться 
управлять обществом напрямую, должны обеспечивать поддер-
жание в нем правового порядка через регулирование обществен-
ных отношений»5. 

Современные демократические принципы предполагают 
усиление роли гражданского общества, населения и граждан в 
выполнении и переориентации государственных функций.  

                                         
1 Андреев Д., Бордюгов Г. Пространство власти от Владимира Святого до Владимира 

Путина. – М. : СПб., 2004. – С. 7. 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – 2-е изд. – СПб., 2004. – С. 300. 
3 Ильин И.А. Теория права и государства. – М., 2003. – С. 288–289. 
4 Эбзеев Б.С. Доклад на заседании «круглого стола» журнала «Государство и право»: 

Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 
законодательству и международному праву // Государство и право. – 1998. – № 7. – 
С. 24. 

5 Яковлев В.Ф. Выступление на III сессии Европейско-Азиатского правового конгрес-
са // Российский юридический журнал. – 2009. – № 4. – С. 14. 
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Как считал Г.В. Мальцев, в современных общественно-
политических условиях государство зачастую не способно обес-
печить реализацию стратегии индоктринации – идеологического 
воспитания граждан и пропаганды идей, обеспечивающих добро-
вольное принятие власти1. 

Совершенствование процесса обеспечения национальной 
безопасности сопровождается очевидным усилением значимости 
четкого функционирования государственной власти и укрепления 
ее так называемой «вертикали». Возрастание доли участия госу-
дарства в экономике рассматривается как вынужденная антикри-
зисная мера и пока, несмотря на высказываемые некоторыми по-
литиками и учеными опасения, не означает свертывание рыноч-
ных реформ.  

Институциональная система России буквально пронизана 
дефектами. 

Активизация деконструктивных центробежных политиче-
ских сил дает государству веские основания для формирования 
новых отношений в целях преодоления кризиса и стабилизации 
экономического положения. Трансформация природы отношений 
собственности неизбежно влечет за собой видоизменение отно-
шений правового регулирования.  

Национальная безопасность страны требует от органов вла-
сти обеспечить необходимый динамизм и результативность дей-
ствий по преодолению кризиса. 

Поэтому развитие новых юридических форм государствен-
ной деятельности должно осуществляться координированно, на 
основе единой концепции, с учетом их взаимозависимости, хотя 
они отличаются друг от друга содержанием выполняемых задач 
и, соответственно, характером действий, способов, методов, 
средств их решения, а также направленностью юридических про-
цедур и последовательностью их использования. 

Как подчеркивал В.Д. Зорькин больше десяти лет назад, об-
ращаясь к «тем, у кого не проходит реформаторский зуд в отно-
шении Конституции: меняйте кодексы, федеральные законы, 
подзаконные акты, создавайте эффективные организационные 
структуры, внедряйте новые информационные технологии, нахо-

                                         
1 См.: Мальцев Г.В. Понимание права: подходы и проблемы. – М., 1999. – С. 32. 
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дите новые формы контроля, но не покушайтесь на Конституцию. 
Стоит один раз неоправданно в социальном и историческом кон-
тексте тронуть Конституцию, и этот антиконституционный вирус 
поразит весь организм общества и государства»1. Он говорил и о 
том, что сообществу специалистов в сфере конституционного 
права нельзя игнорировать проявляющиеся тенденции к ограни-
чениям прав человека.  

Как подчеркивает В.Д. Зорькин, на данном историческом 
этапе Россия должна построить «правовое и социальное государ-
ство. Именно так можно определить главное направление право-
вого развития России. Только на этом пути наша страна сможет 
противостоять сложным вызовам современного мира…»2. Необ-
ходимо сохранить баланс между обеспечением безопасности го-
сударства и общества и соблюдением прав человека. Опасения 
Валерия Дмитриевича были пророческими. В 2011 году Центр 
проблемного анализа и государственно-управленческого проек-
тирования разработал научный макет новой Конституции России. 
Обосновывая актуальность своего труда, авторы в пояснительной 
записке отмечают, что назрела потребность в разработке новой 
Конституции РФ или, по крайней мере, в её обновлении. Об этом, 
по их мнению, свидетельствуют результаты контент-анализа 270 
авторефератов диссертаций на соискание учёной степени доктора 
и кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – Кон-
ституционное право, муниципальное право. Во всех этих авторе-
фератах содержатся предложения по обновлению Конституции 
РФ3. Кроме того, некоторые авторы считают, что «никаких иных 
значимых ценностей, кроме прав и свобод человека и граждани-
на, в Конституции РФ нет. Права и свободы при этом не увязы-
ваются с обязанностями и ответственностью. Государству же ни-
какой ответственности, а также обязанностей, за исключением 
признания и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

                                         
1 Зорькин В.Д. Об угрозах конституционному строю в ХХI веке и необходимости про-

ведения правовой реформы в России // Журнал российского права. – 2004. – № 6. – 
С. 7. 

2 Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. – 
С. 44. 

3 См.: Научный макет новой Конституции России. – М. : Научный эксперт. 2011. – 456 с. 
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не предписано»1. Как отмечает С.А. Авакьян, «как-то так получи-
лось, что в основном народовластие у нас свелось к выборам»2.  

Мы разделяем мнение А.Н. Классена, что «развитие консти-
туционализма не может служить политической целесообразно-
сти, не может нарушать баланс разделения властей, приводить к 
нарушению конституционного равновесия, способствовать слия-
нию политических, административных и экономических сил»3. 

Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин вполне корректно определили, 
что «из конституции нельзя делать схему общих положений. При 
таком подходе она не сможет выполнять свою организующую и 
регулирующую роль»4. 

Однако так ли уж необходимы для обеспечения националь-
ной безопасности конституционные реформы? Термин «рефор-
мирование» утратил свое значение, т.к. пелетон бесконечных 
российских реформ стал делом совершенно будничным и вовсе 
незаметным. Как правило, реформы сопровождаются немысли-
мым количеством долгосрочных и краткосрочных планов, про-
грамм, дорожных карт, невнятная реализация которых почти все-
гда завершается составлением бодрых отчетов об израсходован-
ных денежных средствах. 

Политико-правовая модернизация и трансформация госу-
дарственной деятельности, о чем мы ужу неоднократно говори-
ли5, вполне могут обеспечить процесс реализации целей нацио-
нальной безопасности и достижение искомой цивилизации права.  

В Российской Конституции закреплены необходимые фун-
даментальные основы для реализации демократических правовых 
принципов. Осталось лишь сформулировать и обеспечить четкую 
реализацию юридических форм государственной деятельности в 
современных условиях с выходом на практические рекомендации 
правового регулирования соответствующего спектра проблем.  

                                         
1 Научный макет новой Конституции России. – М. : Научный эксперт, 2011. – С. 8. 
2 Нужна ли конституционная реформа в России // Конституционное и муниципальное 

право. – 2012. – № 9. – С. 5. 
3 Классен А.Н. Конституция России и конституционализм ХХI века: перспективы раз-

вития // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право. – 
Том 13. – № 4 (2013). – С. 95. 

4 Хабриева Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. – М., 
2007. – С. 75. 

5 См.: Тонков Е.Е. Модернизация юридических форм государственной деятельности. – 
М. : Юрлитинформ, 2011. – 254 с. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАК ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Указом Президента РФ № 1666 утверждена Стратегия госу-

дарственной национальной политики на период до 2025 года, ко-
торая устанавливает правовые основы взаимодействия федераль-
ных органов власти, органов власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления в сфере государствен-
ной национальной политики. Кроме того, актуальное значение 
имеет влияние институтов гражданского общества на процесс 
обеспечения национального мира и согласия.  

Стратегия представляет собой совокупность целей, задач, 
приоритетных направлений функционирования механизма реали-
зации национальной политики. В основе Стратегии лежат нормы 
Конституции, а также опыт исторического развития многонацио-
нального государства, результаты правоприменительной практи-
ки в сфере обеспечения национальной безопасности, реализации 
государственной политики в сфере социально-экономического 
развития и межнационального сотрудничества, миграционного 
законодательства. 

Основными направлениями национальной политики высту-
пают сохранение культурного наследия народов и этносов Рос-
сии, вопросы реализации прав малочисленных народов и нацио-
нальных меньшинств, совершенствование государственной поли-



126 
 

тики в отношении соотечественников за рубежом, а также укреп-
ления межнационального согласия. 

Состояние межнациональных отношений требует динамиче-
ского сотрудничества в этой сфере, постоянного совершенство-
вания основополагающих концепций развития сотрудничества и 
взаимодействия как внутри государства, так и во внешней поли-
тике. Об этом свидетельствуют проводимые нашим государством 
внешнеполитические мероприятия, в частности, проведенный 
Конгресс сирийского национального диалога, по итогам которого 
будут приняты соответствующие документы и сформированы по-
стоянно действующие комитеты, в том числе и по реформе кон-
ституции. Данная встреча представителей государств имеет важ-
ное значение и проводится в целях реализации, утвержденной 
Указом Президента Концепции внешней политики Российской 
Федерации, которая направлена на обеспечение безопасности 
страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укреп-
ление правового государства и демократических институтов, а 
также дальнейшее продвижение курса на укрепление междуна-
родного мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильно-
сти в целях утверждения справедливой демократической между-
народной системы1. 

Состояние национальной безопасности напрямую зависит от 
степени реализации стратегических национальных приоритетов и 
эффективности функционирования системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

В целях обеспечения государственной и общественной 
безопасности: создаются механизмы предупреждения и нейтра-
лизации социальных и межнациональных конфликтов. Основны-
ми показателями, необходимыми для оценки состояния нацио-
нальной безопасности, является, в том числе и удовлетворенность 
граждан степенью защищенности своих конституционных прав и 
свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от пре-
ступных посягательств2. 

                                         
1 Указ Президента РФ от 30 ноября 2016г. № 640 «Об утверждении Концепции внеш-

ней политики Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6886. 
2 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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Наиболее остро эти проблемы стоят в Северо-Кавказском 
многонациональном регионе, где сконцентрированы этноконфес-
сиональные противоречия, вызванные экстремизмом политики, 
проводимой оппозицией реформой. Поэтому формирование пра-
вовых механизмов обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан, повышение их правовой культуры в интересах противо-
действия религиозному насилию, экстремизму, радикализму ста-
новится актуальной проблемой обеспечения национальной безо-
пасности в контексте разрешения этноконфессиональных проти-
воречий1. 

Воздействие социальных конфликтов на процесс реализации 
прав личности во многом носит негативный характер.  
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1 Андреева О.А. Этноконфессиональные конфликты и противоречия как следствие 

комплекса социальных проблем в полинациональных регионах // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 8. 
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Глобализация угроз национальной безопасности предопре-

делила необходимость изменения границ использования прав и 
свобод человека, способствовала применению судами принципов 
права, помогающих формулировать критерии ограничения прав и 
свобод. 

В настоящее время и отечественные, и зарубежные исследо-
ватели обращают внимание на значимость принципов права при 
ограничении прав и свобод человека. Главная задача, которую 
ставят в этой сфере исследователи, заключается в нахождении 
правовых условий, индикаторов, инструментальных принципов, 
позволяющих обеспечить конституционность ограничений, за-
щиту от злоупотребления властью и правом. В частности, швей-
царский ученый К. Экштайн выделяет три основных условия ог-
раничения прав человека:  

а)  необходимость;  
б)  пригодность;  
в)  соразмерность1.  
А. Шайо полагает, что «ограничения прав, введенные под 

флагом защиты строя, могут с таким же успехом подорвать кон-
ституционную систему, как и ее противники». Он обращает вни-
мание на опасность злоупотребления свободами и подчеркивает, 
что ограничительные меры применимы, если они «не запрещают 
правомерного осуществления основных прав и если конкретная 

                                         
1 Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской 

Конвенции : учебное пособие для ВУЗов. – М. : NOTA BENE, 2004. – С. 64, 68–70. 
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ограничительная мера в наименьшей степени ущемляет основные 
права»1. 

В отечественной правовой науке предпринимается также 
попытка выделить критерии соразмерного ограничения прав и 
свобод с привязкой их к конкретным конституционным ценно-
стям. В частности, В.С. Устинов выделяет три таких критерия-
принципа для обеспечения общественной безопасности:  

1)  цель: обеспечение должного признания и уважения прав 
и свобод других граждан и удовлетворения справедливых требо-
ваний морали, общественного порядка и общего благосостояния 
в демократическом обществе;  

2)  законность ограничений: введение ограничений только 
на основе закона;  

3)  необходимость2.  
С точки зрения влияния на формирование критериев огра-

ничения прав и свобод принципы права можно разграничить, как 
представляется, на две основные группы:  

1)  принципы, сдерживающие ограничения прав и свобод 
или конкурирующие с ограничениями;  

2)  принципы, обеспечивающие соразмерность таких огра-
ничений. 

К первой группе относятся такие доктринальные принципы 
как равноправие, равенство всех перед законом и судом, недис-
криминация, уважение прав человека, гарантированность прав и 
свобод, судебная защита прав и свобод и т.д. Неоправданные ог-
раничения прав и свобод в целях обеспечения национальной 
безопасности пресекаются благодаря объективной практике су-
дов, основанной на применении данных принципов. 

Среди принципов правового положения человека в Россий-
ской Федерации наиболее часто применяемыми следует назвать 
принципы равноправия и равенства всех перед законом и судом. 
Конституционный Суд РФ неоднократно своими решениями оце-
нивал конституционность актов на предмет соответствия прин-

                                         
1 Шайо А. Самозащита конституционного государства // Конституционное право: вос-

точноевропейское обозрение. – 2004. – № 2. – С. 10. 
2 Устинов В.С. Основания и критерии ограничения прав и свобод личности в законо-

дательстве и теории // Теория и практика ограничения прав человека по российскому 
законодательству и международному праву: сборник научных трудов. – Н. Новго-
род, 1998. – Ч. 1. – С. 100. 
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ципу равноправия, разъяснял содержание данного принципа. 
Вместе с тем не все из его правовых позиций являются бесспор-
ными. В частности, оживленную научную дискуссию вызвал во-
прос о соответствии принципу равенства прав и свобод мужчин и 
женщин положения об отсутствии у военнослужащих мужского 
пола права на предоставление отпуска по уходу за ребенком1. 
Этот вопрос был рассмотрен в Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 187-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Маркина 
Константина Александровича на нарушение его конституцион-
ных прав положениями статей 13 и 15 Федерального закона «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», статей 
10 и 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», ста-
тьи 32 Положения о порядке прохождения военной службы и 
пунктов 35 и 44 Положения о назначении и выплате государст-
венных пособий гражданам, имеющим детей». Оценивая соответ-
ствующие положения, Конституционный Суд РФ определил, что 
предоставление права на отпуск по уходу за ребенком в порядке 
исключения только военнослужащим женского пола не может 
расцениваться как нарушение принципов равенства прав и свобод 
человека и гражданина, а также равноправия мужчин и женщин. 
Именно необходимостью обеспечения национальной безопасно-
сти была обусловлена соответствующая позиция Конституцион-
ного Суда РФ. 

Иную правовую позицию, как известно, высказал Европей-
ский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) в решении от 7 ок-
тября 2010 г. по делу «Константин Маркин против России», жа-
лоба № 30078/06. Согласно его позиции непредставление военно-
служащим мужского пола права на отпуск по уходу за ребенком, 
при наличии такого права у военнослужащих женского пола, ра-
зумно не обосновано. ЕСПЧ признал факт нарушения ст. 14 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод во взаимосвя-
зи со ст. 8 Конвенции, подчеркнув, что нарушение проистекает из 
упущений в российском законодательстве, на основании которых 

                                         
1 См., в частности, Стренина Е.А. Возможно ли предоставление военнослужащему 

мужского пола отпуска по уходу за ребенком // Право в Вооруженных Силах. – 2006. – 
№ 7; Зайков Д.Е. Современные проблемы реализации принципа равенства мужчин и 
женщин при прохождении военной службы // Там же. – 2007. – № 1 и др. 
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право на отпуск по уходу за ребенком предоставляется только во-
еннослужащим женского пола, и это подвергает военнослужащих 
мужского пола дискриминации при осуществлении их права на 
уважение семейной и личной жизни. Несмотря не неприятие 
Конституционным Судом РФ правовой позиции ЕСПЧ и внесе-
ние ясности по поводу приоритета решений высшего органа кон-
ституционного правосудия России1, в соответствующий феде-
ральный закон были внесены поправки, устраняющие дискрими-
нацию в правах отцов-военнослужащих. 

Расхождения во взглядах на понимание принципа равнопра-
вия обнаруживается и при оценке прав сексуальных меньшинств 
(признание однополых браков, разрешение однополым парам 
усыновлять детей и др.). Позиция ЕСПЧ в этих вопросах оказы-
вается намного либеральнее, но вступает в противоречие с тра-
диционными конституционными ценностями Российского госу-
дарства, а также конституционными целями обеспечения нацио-
нальной безопасности Российского государства. 

Ко второй группе принципов, обеспечивающих соразмер-
ность ограничений прав и свобод, можно отнести такие принци-
пы права, как справедливость (социальная справедливость) и 
пропорциональность (соразмерность и сбалансированность). Эти 
принципы носят не только доктринальный, но инструментально-
методологический характер, они служат критериальным средст-
вом, инструментом познания и оценки правомерности того или 
иного явления.  

Среди принципов, служащих критерием ограничения прав и 
свобод человека, универсальное значение в мировой и конститу-
ционной практике государств приобретает такой доктринальный 
принцип как справедливость.  

Принцип справедливости широко применяется в решениях 
Конституционного Суда РФ. Хотя текстуально данный принцип 
не упоминается в Конституции РФ, несколько сотен определений 
и постановлений Конституционного Суда содержат прямые 
ссылки на принцип справедливости. Причем зачастую Суд ис-
пользует формулу «конституционный принцип справедливости» 
и нередко в этом контексте ссылается не только на преамбулу 

                                         
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П// СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Конституции РФ, но и на конституционно значимые цели, вклю-
чая обеспечение национальной безопасности. 

Важным критерием ограничения вмешательства в права че-
ловека по критериям национальной безопасности является обще-
правовой принцип пропорциональности, состоящий из двух прин-
ципов-требований – соразмерности и сбалансированности. Дан-
ный принцип направлен на определение необходимости вмеша-
тельства и степени такого вмешательства. Принцип пропорцио-
нальности способствует достижению соразмерности ограниче-
ний, баланса между различными общественными интересами, 
гармоничному распределению прав и обязанностей в обществе и 
становлению правового и демократического государства. 

В современной литературе отмечается, что в международ-
ном праве существуют три варианта понимания принципа про-
порциональности, и они имеют различные конституционные 
функции1. Первый вариант, по мнению Анн Петерс, рассматрива-
ется в качестве инструмента контрмер, включая самооборону. В 
данном случае принцип определяет связь между действием (на-
рушением норм международного права) со стороны государства 
и допустимой реакцией другого государства. Второй вариант по-
нимания принципа пропорциональности касается взаимосвязи 
между национальными общественными интересами и особыми 
интересами отдельных лиц (в праве прав человека и междуна-
родном гуманитарном праве). Третья функция принципа пропор-
циональности относится к связи между глобальным обществен-
ным интересом (например, транснациональный принцип свобод-
ной торговли) и конкретными интересами государств. 

 В международно-правовом измерении целесообразно отли-
чать правовую концепцию пропорциональности от принципов 
объективной необходимости и разумности (ст. 25 резолюции 
56/83 от 12 декабря 2001 года Генеральная Ассамблея, представ-
ленной Комиссией по международному праву об ответственности 
государств, ст. 51 Устава ООН в международном гуманитарном 
праве).  

В этом контексте интерес представляет сопоставление под-
ходов к пониманию пропорциональности ограничений прав и 

                                         
1 Anne Peters PROPORTIONALITY AS A GLOBAL CONSTITUTIONAL PRINCIPLE // 

MPIL RESEARCH PAPER SERIES. – 2016. – No.10. – P. 3–38. 
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свобод, выработанных правовыми позициями Конституционного 
Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.  

ЕСПЧ в своих решениях последовательно указывает, что 
оценка пропорциональности вмешательства государства в осуще-
ствление прав и свобод является составной частью анализа его 
«необходимости в демократическом обществе» – последнего эта-
па изучения обоснованности вмешательства (после требований о 
том, что вмешательство должно быть предусмотрено законом и 
преследовать правомерную цель). При этом оценка «необходимо-
сти в демократическом обществе» осуществляется по единым 
критериям, определенным в европейской судебной практике.  

На основании правовых позиций Конституционного Суда 
РФ в российской правовой науке считается общепризнанным по-
ложение о том, что ограничительные меры не могут являться 
чрезмерными и должны быть адекватны обстоятельствам, в связи 
с которыми они возникли, и в данном случае принцип пропор-
циональности ограничения прав и свобод является одним из 
главных. В соответствии с решениями Конституционного Суда 
РФ права и свободы как высшая ценность не являются абсолют-
ными и могут быть ограничены на основе принципа пропорцио-
нальности в целях обеспечения национальной безопасности. В 
качестве критерия ограничения на чашу весов ставятся, в частно-
сти, обороноспособность и безопасность государства. Так, Кон-
ституционный Суд РФ соотносил ценность безопасности госу-
дарства (охраны конституционного строя) и ценность прав и сво-
бод гражданина, рассматривая положение Федерального закона 
«О борьбе с терроризмом», согласно которому при ведении пере-
говоров с террористами в качестве условия прекращения ими 
террористической акции не должен рассматриваться вопрос о 
выполнении их политических требований1. Суд отметил, что 
данное законоположение, «запрещая вести с террористами пере-
говоры о выполнении их политических требований, как пося-
гающих на базовые конституционные ценности, по своему со-

                                         
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 февраля 2009 г. № 137-О-О об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Э.Д. Бзаровой, Э.Л. Кесаевой, 
В.А. Назарова и Э.Л. Тагаевой на нарушение их конституционных прав положением 
пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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держанию является гарантией этих ценностей». Конституцион-
ный Суд РФ подчеркнул, что «баланс конституционных ценно-
стей при принятии решения о переговорах не может быть выяв-
лен лишь правовыми средствами». Суд со ссылкой на междуна-
родные акты отметил, что «законодательное установление недо-
пустимости рассматривать при ведении переговоров с террори-
стами выдвигаемые ими политические требования... носит пре-
вентивный характер и является мерой предупреждения террори-
стических актов, преследующих политические цели, делая их 
достижение невозможным, а совершение террористического акта – 
бессмысленным». В данном случае Судом был сделан вывод о 
соразмерности запрещения ведения переговоров с политически-
ми условиями целям защиты конституционных ценностей, уста-
новленных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

 В целях обеспечения сбалансированности Конституцион-
ный Суд постоянно ссылается на конституционное требование о 
том, что права и свободы человека, его интересы не должны про-
тивопоставляться правам и свободам других людей. Наряду с 
общепризнанными правами и свободами человека существуют и 
общепризнанные ограничения большинства из них.  

Анализ современной практики свидетельствует о том, что 
деятельность Конституционного Суда РФ нацелена прежде всего 
на ограничение выхода законодателем за рамки ст. ст. 55 и 56 
Конституции РФ. Конституционный Суд признает любой иной 
правовой акт изначально не соответствующим Конституции, если 
он будет умалять основные права и свободы, то есть те, которые 
закреплены в не только в Конституции РФ, но и в международ-
ных правовых актах. В качестве общего правила Конституцион-
ным Судом РФ обозначено также, что ограничения не должны 
иметь обратной силы, посягать на само существо того или иного 
права, т.е. не должны ограничивать пределы и применение ос-
новного содержания соответствующих конституционных норм и 
приводить к утрате реального содержания данного права или 
свободы. 

В уточнение и развитие общих правовых позиций Консти-
туционным Судом РФ было подчеркнуто, что принцип соразмер-
ного ограничения прав и свобод, закрепленный в ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, означает, что публичные интересы, перечисленные 
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в данной конституционной норме, могут оправдать правовые ог-
раничения прав и свобод, если они адекватны социально оправ-
данным целям. При этом государство должно использовать не 
чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные це-
лями меры1.  

Предупреждая угрозу выхолащивания прав и свобод зако-
нодательными ограничениями, Конституционный Суд РФ в ряде 
своих решений постарался выстроить конституционно-правовую 
защиту, используя принцип пропорциональности в контексте 
обеспечения баланса публичных и частных интересов.. Так, в По-
становлении от 15 июля 1999 г. № 11-П Конституционный Суд 
РФ подтвердил, что принцип соразмерности, выражающий тре-
бования справедливости, предполагает установление публично-
правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее диффе-
ренциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и ха-
рактера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и 
иных существенных обстоятельств, обусловливающих индиви-
дуализацию при применении взыскания. В Постановлении от                            
21 ноября 2002 г. № 15-П Конституционный Суд РФ признал не-
конституционным положение Закона РФ «О вынужденных пере-
селенцах», которое предусматривало возможность лишения ста-
туса вынужденного переселенца в случае, если лицо осуждалось 
за совершение преступления. Суд пришел к выводу, что это по-
ложение закона не соответствует общим принципам уголовной 
ответственности, критериям справедливости и соразмерности, 
представляет собой чрезмерное ограничение прав граждан (вы-
нужденных переселенцев). 

Конституционный Суд РФ признает, что в некоторых случа-
ях права осужденного за преступление могут быть ограничены, 
если такие ограничения являются соразмерными и необходимы-
ми для исполнения приговора. Так, в Постановлении от 8 декабря 
2009 г. № 19-П Конституционный Суд РФ признал конституци-
онным положение Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федера-

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» от 14 июля 1998 г. № 86-О // СЗ РФ. 1998. 
№ 34. Ст. 4368. 
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цию», предусматривающее до отбытия (исполнения наказания) 
или до освобождения от наказания – ограничения права россий-
ского гражданина на выезд из России в случае, если он осужден 
за совершение преступления. Суд подчеркнул, что данная мера 
направлена на обеспечение исполнения приговора и соразмерна 
конституционно значимым целям. 

В определениях от 18 декабря 2002 г. и от 23 июня 2009 г. 
Конституционный Суд РФ указал, что государство, регулируя 
отношения службы в органах внутренних дел, может устанавли-
вать в данной сфере особые правила, что само по себе не проти-
воречит Конституции РФ и согласуется с п. 2 ст. 1 Конвенции 
МОТ № 111 1958 г. относительно дискриминации в области тру-
да, согласно которому специфические (квалификационные) тре-
бования, связанные с определенной работой, не считаются дис-
криминацией. Служба в органах внутренних дел является особым 
видом государственной службы, она направлена на реализацию 
публичных интересов, что предопределяет наличие у сотрудни-
ков, проходящих службу в указанных органах, специального пра-
вового статуса, обусловленного выполнением конституционно 
значимых функций по обеспечению правопорядка и обществен-
ной безопасности. Установление к этим лицам особых требова-
ний, в том числе предусмотренных оспариваемой нормой, обу-
словлено особыми задачами, принципами организации и функ-
ционирования правоохранительной службы, необходимостью 
поддержания доверия граждан к лицам, находящимся на службе в 
милиции. 

Можно отметить различие подходов в оценке соотношения 
публичных и частных интересов в решениях Конституционного 
Суда РФ и в решениях конституционных судов ряда европейских 
стран, основывающих конституционное правосудие на подходах, 
выработанных Судом ЕС и ЕСПЧ. В то же время в своей практи-
ке Конституционный Суд РФ постепенно сближается с теми 
представлениями о пределах возможных ограничений основных 
прав и свобод, которые сложились в европейском конституцион-
ном праве, во многом благодаря деятельности ЕСПЧ. 

При осуществлении анализа интерпретации Конституцион-
ным Судом РФ положений действующей Конституции РФ путем 
применения и толкования, обнаруживаются и иные конституци-
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онные подходы определения критериев ограничения содержания 
и реализации прав и свобод человека в Российской Федерации в 
целях обеспечения национальной безопасности. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ  
И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ 

 
Общетеоретическая база коллективных прав, как известно, 

основывается на известных теориях коллективного сознания, со-
лидаризма, нашедших отражение в трудах Л. Буржуа, Л. Дюги,                          
Э. Дюркгейма и других мыслителей. В правовых науках такие 
подходы находят определенную конкретизацию, в том числе оп-
ределяется значимость данной категории прав, в частности, кри-
тикуется концепция иерархии прав по степени их значимости1. 
Однако иной подход (равного статуса всех субъективных прав) 
представляется не соответствующим реально сложившейся шкале 
социальных ценностей, например, право на жизнь традиционно 
ставится на вершину пирамиды прав человека, и соответственно 
государство охраняет это право путем установления довольно 
жестких санкций за посягательство на это право. В этой связи 
следует согласиться с тем, что субъективные права исторически 
развились к настоящему времени уже до третьего поколения: 
первое поколение – фундаментальные права человека (личные и 
основные политические права), среди которых право на жизнь, на 
достоинство личности, на свободу слова, на личную неприкосно-
венность и др.; второе поколение – социально-экономические и 
культурные права, среди которых право на труд, на отдых, на 
жилище, на образование и др.; третье поколение – коллективные 
права, среди которых право на коллективные петиции, на здоро-
вую окружающую среду, на развитие и др. Так, во Всеобщей дек-
ларации прав человека 1948 г. речь идет об индивидуальных пра-
вах человека. В международных пактах о правах человека 1966 г., 

                                         
1 Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России // Правоведение. – 1998. –                      

№ 4. – С. 23–35. 
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в целом также посвященных индивидуальным правам, тем не ме-
нее, в первой же статье говорится о праве народов на самоопре-
деление, а в других статьях также и о коллективных трудовых 
правах (профсоюзах). И позже на уровне международного права 
коллективные права стали обособляться более конкретно. Так, в 
1984 г. была принята Декларация ООН о праве народов на мир, 
где «торжественно провозглашается, что народы нашей планеты 
имеют священное право на мир» (ст. 1); так, в литературе указы-
вается, что «коллективные права могут выполнять функцию га-
рантий индивидуальных прав… Но нельзя не видеть и обратного: 
индивидуальные права также играют роль гарантий для прав той 
или иной группы»1. Другое дело, что ранее коллективные права в 
правовых науках и тем более в законодательстве как правило не 
выделялись – целенаправленно это стало делаться лишь в по-
следние десятилетия. Следует также согласиться с тем, что «по-
нятие коллективных прав не исчерпывается правами третьего по-
коления и правами народов, они шире. Например, права проф-
союзов также могут считаться коллективными. В некоторых слу-
чаях сочетание различных индивидуальных прав образует новое, 
синтетическое право, принадлежащее уже коллективу. В таком 
плане можно, например, рассматривать право на проведение 
мирных собраний»2.  

Следует заметить, что коллективные права, несмотря на их 
широкую трактовку, по-прежнему рассматриваются как правило 
через призму международных отношений. Так, В.А. Четвернин 
полагает, что «права третьего поколения – это не нормативные, а 
объяснительные категории, т.е. не собственно права человека, а 
конструкции, позволяющие post factum давать якобы правовое 
объяснение сугубо силовым изменениям, происходящим на меж-
дународной арене»3 (например, право народа на самоопределе-
ние, право на благоприятную окружающую среду и др.). Однако, 

                                         
1 Глухарева Л.И. Третье поколение прав человека (рецензия на научную статью Вар-

ламовой Н.В. «Третье поколение прав человека как форма юридизации отношений 
между социальными общностями») // История государства и права. – 2009. – № 24. – 
С. 6.  

2 Международное право / Отв. ред. С.А. Егоров. – М. : Статут, 2015. – С. 268.  
3 Четвернин В.А. Государство: сущность, понятие, структура, функции // Проблемы 

общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. – С. 556–
557.  
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на наш взгляд, проблематика коллективных прав в неменьшей 
степени актуальна и для внутригосударственных отношений, 
учитывая, что в этом случае наличие и реализация такого рода 
субъективных прав третьего поколения может непосредственно, 
и весьма существенно, влиять как на состояние общественных 
отношений в стране, включая обеспечение национальной безо-
пасности, так и на положение конкретного человека.  

В этой связи в литературе дефинируются понятия коллек-
тивных прав, а также их субъектов. В частности, согласно одной 
позиции субъектами коллективных прав могут быть только «бо-
лее или менее значительные, устойчивые постоянные образова-
ния, которые характеризуются единством воли и цели, а также 
определенной внутренней организацией. Это не случайные и не 
временные соединения граждан или каких-то структур»1. При 
этом предлагается следующая классификация субъектов коллек-
тивного права: государство, государственные органы и учрежде-
ния, общественные объединения, административно-территори-
альные единицы, субъекты РФ, избирательные округа, религиоз-
ные организации, промышленные предприятия, иностранные 
фирмы, юридические лица.  

Однако такая точка зрения вызывает возражения, в частно-
сти, неубедительна аргументация отмеченных критериев, в числе 
которых устойчивость, постоянность и т.д. Кроме того, в один 
ряд поставлены структуры, обладающие принципиально разными 
статусными характеристиками (например, госорганы в обяза-
тельном порядке должны быть сформированы, и мнение (воля) 
работающих в этих органах людей никакого значения не имеет, в 
то время как общественные организации создаются не иначе как 
по волеизъявлению и инициативе группы граждан), соответст-
венно публичные структуры (государственные и муниципальные) 
не могут относиться к субъектам коллективных прав, так как яв-
ляются субъектами прежде всего не прав, а обязанностей, кото-
рые они должны выполнять во благо всего общества. И сути дела 
здесь не меняет то обстоятельство, что такого рода структуры мо-
гут быть сформированы по волеизъявлению граждан (например, 
представительные органы и главы субъектов РФ, муниципальных 

                                         
1 Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько – М., 2002. –                       

С. 519. 
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образований), поскольку, опять же, речь идет не о добровольном, 
а об обязательном волеизъявлении (выборы должны быть прове-
дены в обязательном порядке, и воля граждан должна быть в лю-
бом случае определена).  

В этом контексте вызывает возражение точка зрения о том, 
что в конституционном праве под территориальным коллективом 
как субъектом коллективного права следует понимать «такое 
территориальное сообщество, которое приобретает признаки 
субъекта конституционного права посредством публичного пред-
ставительства. Этот субъект характеризуется (требуемым) един-
ством право – и дееспособности, что выражается в праве на само-
деятельную реализацию им учредительных и иных властных 
полномочий»1.  

При этом предметом коллективного права является только 
такое благо, которое не может быть достигнуто иначе, как путем 
запроса именно коллективного права и при невозможности его 
достижения путем запроса индивидуального права (как замечает 
В.Е. Чиркин, «право на забастовку – это коллективное право, по-
тому что индивидуальная забастовка – это уже не забастовка, а 
прогул»2). Если обобщить, то понятие коллективных прав следует 
трактовать как права, выдвигаемые на основе соответствующих 
законодательных норм добровольным объединением физических 
лиц (коллективом) по их собственной инициативе по поводу во-
просов, предусматривающих реализацию коллективной потреб-
ности в получении социально-экономических, общественно-
политических, экологических и иных благ. Государственные и 
муниципальные структуры, равно как и юридические лица, ве-
дущие хозяйственную деятельность, не могут быть субъектами 
коллективных прав.  

Следует заметить, что в жизни коллективные права реали-
зуются довольно редко. На этот счет имеется много причин, но 
основные связываются, на наш взгляд, пока еще с недостаточной 
инициативной самих членов коллектива, то есть, как принято го-
ворить, с недостаточно развитым гражданским обществом.  

                                         
1 Филиппова Н.А. Территориальный коллектив как субъект конституционного права // 

Конституционное и муниципальное право. – 2011. – № 6. – С. 12. 
2 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М. : Юристъ, 2002. –                                        

С. 247. 
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Вместе с тем обращают на себя внимание несколько обстоя-
тельств. Во-первых, конституционное постулирование индивиду-
альных прав осуществляется значительно более четко (например: 
«Каждый имеет право на жизнь» – ст. 20 Конституции России; 
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жес-
токому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию» – ст. 21). Во-вторых, индивидуальные права рас-
крыты более подробно, и их численность больше. В-третьих, в 
рассматриваемой главе Конституции России сначала в десяти 
статьях закрепляются конкретные индивидуальные права (ст. 20–
30), а первое коллективное право берет отсчет только лишь со                        
ст. 30, определяющей право на объединение (затем индивидуаль-
ные и коллективные права перемеживаются, в том числе некото-
рые коллективные права закрепляются за пределами второй гла-
вы (например, право народов, населяющих нашу страну, на со-
хранение родного языка, создание условий для его изучения и 
развития закрепляется в ст. 68 Конституции России). 

В целом, таким образом, конституционно закрепленные 
коллективные права имеют несколько меньшую степень консти-
туционных гарантий.  
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МЕСТО И РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В научной литературе под обеспечением национальной 

безопасности Российской Федерации понимается деятельность 
государственных и общественных институтов, а также граждан 
по выявлению, предупреждению угроз безопасности личности, 
общества и государства и противодействию им в качестве непре-
менного условия защиты национальных интересов России. Эта 
деятельность определяется политикой обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Реализация национальных интересов осуществляется по-
средством взаимодействия государств в международной сфере, а 
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также в результате взаимодействия различных социальных сил 
внутри их. Эти процессы носят противоречивый характер, выра-
жающийся в борьбе и сотрудничестве различных субъектов.  

Термин национальной безопасности предполагает защиту 
нации и национальных интересов, то есть господствующих в 
данном государстве и обществе приоритетов и ценностей, на за-
щиту которых направлена политика конкретного государства. 

Это обуславливает прямое и опосредованное взаимодейст-
вие между государствами и заставляет их, так или иначе, учиты-
вать интересы друг друга. В экономической сфере это взаимодей-
ствие осуществляется через конкуренцию, а во внеэкономических 
сферах – в сфере политического и информационного взаимодей-
ствия. Формы и средства данных отношений определяются на-
циональными интересами. Поскольку ресурсы, направляемые на 
развитие, для государств различаются лишь частично, то столк-
новение их интересов носит комплексный характер. 

Именно эти противоречия в ходе удовлетворения нацио-
нальных интересов порождают угрозы национальной безопасно-
сти. Угроза национальной безопасности – это прежде всего опас-
ность для реализации национальных интересов в той или иной 
сфере отношений.  

В научной литературе и в законодательстве упоминаются 
различные виды безопасности. Так, термин национальная безо-
пасность Российской Федерации закреплен в Указе Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации». На-
циональная безопасность Российской Федерации – состояние за-
щищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее – 
граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации. Национальная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Федера-
ции, прежде всего государственную, общественную, информаци-
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онную, экологическую, экономическую, транспортную, энерге-
тическую безопасность, безопасность личности1.  

В отечественной доктрине существуют разные подходы к 
пониманию национальной безопасности. В соответствии с точкой 
зрения Белькова О.А. национальная безопасность может быть оп-
ределена как «состояние, тенденции развития (в том числе скры-
тые, потенциальные) и условия жизнедеятельности социума, его 
институтов, структур, и установлений, при которых обеспечива-
ется сохранность их качественной определенности с объективно 
обусловленными инновациями в ней и свободное, соответствую-
щее собственной природе и ею определяемой, функционирова-
ние»2. Таким образом, сфера национальной безопасности им по-
нимается широко – она включает в себя как правовые, так и иные 
общественные аспекты, и определяет субъекта национальной 
безопасности – как общество в целом, там и его отдельные ин-
ституты. 

Среди наиболее серьезных угроз национальной безопасно-
сти можно назвать терроризм, коррупционные преступления, 
экономическую преступность и т.п.  

Выделяются три уровня национальной безопасности: безо-
пасность личности, общества и государства. Их место и роль оп-
ределяются характером общественных отношений, политическим 
устройством, наличием внутренних и внешних угроз. В содержа-
ние понятия «национальная безопасность» входят, как правило, 
политическая, экономическая, военная, экологическая, информа-
ционная безопасность и безопасность культурного развития нации. 

В Российской Федерации процесс создания и развития сис-
темы национальной безопасности базируется на основании Кон-
ституции РФ, федеральных законов, а также программ федераль-
ного уровня в этой сфере. Институты государственной власти 
выступают в качестве фактора, обеспечивающего национальные 
интересы России. Органы государственной власти РФ, находясь в 
тесном взаимодействии с общественными организациями осуще-

                                         
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»// СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II).                      
Ст. 212 

2 См.: Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной 
безопасности // Безопасность: Информационный сборник. – 1994. – № 3 (19). – С. 91. 
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ствляют свои функции и полномочия. Конституционные нормы 
являются базисом для определения полномочий государственных 
органов в сфере обеспечения национальной безопасности РФ. 

Очевидно, что одной из основных целей национальной 
безопасности должна стать разработка системы гарантий и 
средств по защите конституционных основ российского государ-
ства, прав и свобод граждан Российской Федерации. 

В этом плане имеет большое значение определение целей 
национальной безопасности, что позволяет правильно организо-
вать и упорядочить механизмы обеспечения и защиты конститу-
ционных прав граждан. 

Как представляется, в рамках обеспечения национальной 
безопасности должны обеспечиваться основные конституцион-
ные права граждан, в частности, которые связаны с реализацией 
экономических, политических и социальных прав и свобод. 

Безопасное государство – это государство граждан, которые 
умеют обеспечить безопасность прежде всего для каждого в от-
дельности. И на этом основании задается тот уровень националь-
ной и государственной безопасности, который им подходит на их 
личном уровне. Причем на несколько десятилетий вперед.  

Проблема соотношения интересов личности, общества и го-
сударства в национальной политике безопасности окончательно 
не решена в пользу интересов человека. Дело в том, что в системе 
обеспечение национальной безопасности ведущую, системообра-
зующую роль играет государство. Именно государственные орга-
ны и должностные лица формируют нормативно-правовую базу в 
сфере обеспечения национальной безопасности, принимают ре-
шение о предотвращении и нейтрализации угроз, выполнение ко-
торых имеет обязательный характер. Важной также является мо-
нополия государства на применение государственной военной 
организации и осуществление других предусмотренных законами 
мер принудительного характера по обеспечению национальной 
безопасности1. 

Государственный подход к безопасности индивида, защите 
его интересов требует своего пересмотра, поскольку упоминание 

                                         
1 Насакина Л.Н. Национальная безопасность России и пути ее укрепления/ Научный 

журнал «Дискурс». – 2017 – 2 (4). – С. 100. 
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об интересах и безопасности личности похоже на уступки в сто-
рону конституционного принципа гуманизма и соответствует 
классической связке: «личность – общество – государство». 

Закрепленное в законодательстве понятие объекта безопас-
ности, нуждается во всестороннем исследовании, анализе всех 
его элементов и оптимизации конструкции, в частности конкре-
тизации круга прав, свобод, интересов личности которые являют-
ся приоритетными при обеспечении национальной безопасности. 

Личная безопасность предполагает эффективную реализа-
цию политики национальной безопасности. Защищенность лич-
ности от внешних и внутренних угроз должна стать мерилом дей-
ственности и эффективности мер концепций и стратегий нацио-
нальной безопасности. 

Поэтому приоритетом при разработке стратегии националь-
ной безопасности защита интересов личности должна стоять на 
первом месте. 

С этой целью требуется концептуальный пересмотр основ-
ных положений национальной безопасности России с учетом но-
вых научных разработок и действующего законодательства, по-
священного защите и обеспечению прав и свобод человека и гра-
жданина. 

 
Литература 

 

1.  Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 

2.  Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат кон-
цепции национальной безопасности // Безопасность: Информаци-
онный сборник. – 1994. – № 3 (19). – С. 91–99. 

3.  Насакина Л.Н. Национальная безопасность России и пути 
ее укрепления // Дискурс. – 2017. 2 (4). – С. 100– 102. 

4.  Канина Ю.С. Теория прав человека и ее отражение в 
концепции национальной безопасности : автореф. ... канд. юрид. 
наук. – Тамбов, 2009. 



148 
 

Шайхуллин М.С., 
канд. юрид. наук, доцент, профессор,  
кафедра теории государства и права  

и международных отношений, ЧОУ ВО  
«Восточная экономико-юридическая  

гуманитарная академия» Академия ВЭГУ,  
(г. Уфа, Россия) 

 
 
ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ  

ГАРАНТИЙ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Конституционные гарантии характеризуются функциональ-

ностью. Какие функции выполняют они применительно к мест-
ному самоуправлению? 

Анализ законодательства и специально-юридической лите-
ратуры показывает, что конституционно-правовые гарантии вы-
полняют ряд функций: информационную, мотивационную, сти-
мулирования правомерного поведения и др.). В специально-
юридическом отношении они позволяют обеспечить действен-
ную реализацию правовых норм во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Совершенно очевидно, что для действенной реализа-
ции конституционно-правовых гарантий местного самоуправле-
ния требуется эффективно организованный аппарат муниципаль-
ных органов, использующий правовые средства и меры соответ-
ствующие рамкам его компетенции. Это означает, что государст-
во, формируя организованный, функциональный и эффективный 
аппарат управления, должно направлять его таким образом, что-
бы ценности1, принятые на конституционном уровне и сложив-
шиеся в обществе, доказавшие свою общественную полезность, 
составляющие культурное достояние нации, охранялись и защи-
щались должным образом, были ограждены от произвола и без-
закония, чтобы права и свободы человека и гражданина как дос-
тояние мировой правовой культуры соблюдались без излишних 
материальных и процессуальных затруднений, могли быть ис-

                                         
1 Самигуллин В.К. Местное самоуправление в контексте его гарантий // Конституци-

онное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 68. 
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пользованы в полном объеме тем, кому они принадлежат. Для 
реализации всего этого нужны конституционно-правовые гарантии. 

В свою очередь они тоже являются ценностями в праве, 
продуктом государственного и общественного развития, которые 
способствуют согласованному развитию жизни с общими осно-
вами конституционного устройства, создать такие предпосылки 
для общественного порядка и общественной нравственности, при 
которых права и свободы человека и гражданина становятся цен-
ностью для всех и для каждого. Поэтому важно то, «как именно 
обеспечивается реализация прав и свобод»1, какие именно право-
вые средства применяются для эффективного регулирования ме-
стного самоуправления, кто именно привлечен народом к трудо-
емкому процессу управления на местном уровне, обеспечения 
«права на осуществление местного самоуправления, поскольку 
обеспечение прав человека – это отнюдь побочная задача преоб-
разований, осуществляемых в обществе, а их основная цель...»2.  

В практическом плане конституционно-правовым гарантиям 
свойственен позитивный подход к осуществлению конституци-
онных установлений. Для повышения эффективности реализации 
конституционно-правовых гарантий необходима «универсальная 
организационно-правовая система»3, поскольку только такая сис-
тема позволяет привлекать как внутренние, так и внешние ресур-
сы государства и общества в целях соблюдения и защиты прав 
местного самоуправления. По Конституции РФ «признается и га-
рантируется местное самоуправление». Это положение взаимо-
связано с «признанием, соблюдением и защитой прав и свобод 
человека и гражданина, что является обязанностью государства». 
Аналогичные указания на государственные гарантии содержатся 
и в других нормах Конституции.  

Конституционно-правовые гарантии местного самоуправле-
ния действуют, однако, не только в направлении соблюдения и 
защиты прав в этой области общественных отношений. Их назна-
чение гораздо шире, поскольку гарантии как явление конститу-
ционной аксиологии, в большей степени проявляются в праксео-

                                         
1 Меньшов В.Л. Конституционное право России : учебник. – М., 2013. – С. 92.  
2 Гончаров И.В. Проблемы прав человека при обеспечении безопасности государства // 

Вестник Московск. ун-та МВД России. – 2008. – № 10. – С. 156.  
3 Железнов Б.Л. Механизм государственной защиты основных прав и свобод // Вест-

ник ТИСБИ. – 2002. – № 3. 
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логической плоскости. Являясь средствами достижения практи-
ческих целей, они позволяют укреплять основные институты 
публичной власти, способствуют сохранению, развитию и стаби-
лизации многоукладных форм социальной жизни и самоуправле-
ния, обусловлены факторами государственного воздействия, вы-
ступают в качестве условий для их использования по усмотрению 
участников общественных отношений, заинтересованных в со-
блюдении и защите своих прав, свобод и законных интересов. 
Государство, возлагая на себя бремя исполнения социальных и 
иных обязательств перед своими гражданами, руководствуется 
применением гарантий только в тех пределах, которые очерчены 
текущим законодательством, соблюдая обусловленный норма-
тивными правовыми актами объем компетенции, при этом остав-
ляя доступными демократичные способы защиты гражданами 
своих прав и свобод.  

Закрепление конституционной обязанности государства 
признавать, гарантировать местное самоуправление означает и 
обязанность создавать соответствующие условия с целью утвер-
ждения в России демократического государства. В этом смысле 
конституционно-правовые гарантии, в отличие от отраслевых 
нормативных установлений, выступают основаниями для объек-
тивной и всесторонней защиты права на осуществление местного 
самоуправления, как органами государственной власти и местно-
го самоуправления, так и другими субъектами конституционного 
и муниципального права.  

Действенность конституционных гарантий местного само-
управления во многом определяется ролью и движением права в 
конкретной общности, а не зависит строго от волеизъявительного 
характера субъектов муниципального права, от того каким имен-
но объемом своих конституционных прав захочет воспользовать-
ся гражданин или орган местного самоуправления. Важным явля-
ется то, какие экономические, политические, социальные и пра-
вовые условия для развития местного самоуправления были соз-
даны государством для реализации системы государственных га-
рантий, путем требований. Важно также, какие правовые инстру-
менты, средства по развитию муниципальных институтов был 
привлечены субъектам местного самоуправления, какие возмож-
ности имеются в арсенале национального законодательства, по-
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скольку, без этого конституционные декларации могут оставаться 
нереализованными, что может привести «к скрытой новеллиза-
ции, искажению центральной идеи»1. 

Представляется, что здесь речь идет об идее верховенства 
права, в результате которого в большей степени проявляется дей-
ственность юридических норм. Действенность же гарантий обу-
словлена факторами правонарушений и сопряжена с ответствен-
ностью правонарушителей. И в этом смысле можно говорить о 
негативно-санкционной и специально-превентивной природе га-
рантий обеспечения законности в деятельности субъектов пуб-
личной власти. П.Е. Недбайло отмечал, что юридические гаран-
тии призваны обеспечить правомерность действий, в особенности 
действий должностных лиц государства, а не только предотвра-
щать назревающие правонарушения или наказывать лиц, винов-
ных в их совершении2.  

Это означает следующее: во-первых, гарантии законности 
обращены к субъектам государственной и муниципальной вла-
сти; во-вторых, действенность гарантий законности не во всех 
случаях обусловлена правонарушающими фактами, поскольку 
гарантии, вплетенные в систему юридических норм, соблюдают-
ся основной частью должностных лиц органов публичной власти, 
что доказывается каждодневной работой по разрешению про-
блемных вопросов граждан и юридических лиц. Причем не ис-
ключаются отклонения в соблюдении правовых норм, обуслов-
ленные закономерностями соблюдения режима законности, а 
также тем, какой именно объем гарантий призваны обеспечить 
ответственные должностные лица органов публичной власти. 
Значит конституционные и иные гарантии нельзя связывать ис-
ключительно с предупредительными и правопресекательными 
возможностями юридических норм. 

В конституционно-правовых нормах санкции, как правило, 
отсутствуют, но это не означает, что они не обеспечены какими-
либо действенными гарантиями. Здесь можно выразиться слова-
ми известного американского астронома, астрофизика Карла Са-

                                         
1 Бакулина Л.Т. Государственная правореализующая деятельность : автореф. дис ... 

канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 17.  
2 Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых 

норм // Правоведение. – 1971. – № 3. – С. 44.  
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гана: «Отсутствие доказательства не является доказательством 
отсутствия». Дело в том, что действенность конституционных 
положений объясняется возможностями правоконкретизирующих 
норм иных отраслей права, что, впрочем, не исключает прямого 
действия норм Конституции страны.  

Конституция явление демократического порядка, в том пла-
не, что она ограничивает институты власти, гарантирует права 
личности1. Ограничительный характер институтов публичной 
власти проявляется в том, что они, а точнее должностные лица 
обязаны соблюдать Конституцию и законы. 

Углубление в понятийно-функциональную конструкцию 
конституционных гарантий местного самоуправления ведет к не-
обходимости выделения объекта этого вида юридических гаран-
тий. Объект конституционно-правовых гарантий местного само-
управления – это совокупность общественных отношений, свя-
занных с защитой прав граждан и населения на осуществление 
местного самоуправления, удовлетворением субъективных прав, 
свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, муни-
ципальных образований и других субъектов муниципальных пра-
вовых отношений в сфере местного самоуправления. 

Ценность Конституции РФ для развития местного само-
управления заключается в том, что она содержит конституцион-
ные условия функционирования местного самоуправления, по-
зволяющие населению защищать коллективные, а не только ин-
дивидуальные права в этой сфере. Поэтому систему конституци-
онно-правовых гарантий местного самоуправления можно рас-
сматривать как совокупность сложно-альтернативных норм, 
обеспечивающих реализацию охраны и защиты полномочий, 
прав и обязанностей субъектов конституционных отношений и 
муниципальных правовых отношений. Почему эти гарантии яв-
ляются сложно-альтернативными? 

Дело в том, что основная масса норм гл. 8 Конституции РФ 
сформулированы так, что их содержание позволяет из возможных 
вариантов осуществления местного самоуправления выбирать 
наиболее приемлемый демократический способ управления на 
местном уровне. Так, если представить ч. 1 ст. 130 Конституции 

                                         
1 Комкова Г.Н. Конституционное право : учебник для СПО. – 4-е изд., перераб. и доп. / 

Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, М.А. Липчанская.  – М., 2016. – С. 43.  
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РФ в виде нормы, а не виде статьи, то в ней обнаруживается 
сложное структурное построение. «Местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения: владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью». Однако на 
наш взгляд, население и органы муниципальной власти должны 
обеспечивать местное самоуправление, а не наоборот, что согла-
суется с ч. 1 ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления. 
Тем самым наблюдается отсутствие взаимосвязи между субъек-
том управления и объектом, на который направлены обществен-
ные отношения. Причем, оно же местное самоуправление пре-
доставляет возможность (поскольку о праве речи не идет, как это 
должно быть в классической диспозиции) населению «решать 
вопросы местного значения, владеть, пользоваться и распоря-
жаться муниципальной собственностью». Таким образом, если 
постараться определить в данной статье гипотезу, то местное са-
моуправление есть что-то субъективное, т.е. не форма (формы), 
которое предоставляет права населению, включая вещные права 
и гарантии. После этого сказать, что ч. 1 ст. 130 Конституции РФ 
является простой нормой, мы не можем. Следовательно, она 
сложная и альтернативная (двусторонняя).  

Как быть с гарантиями реализации таких статей конститу-
ции?  

Важно, чтобы уполномоченные субъекты власти ответст-
венно подходили к реализации прав, свобод и охраняемых зако-
ном интересов граждан и юридических лиц (прежде всего, соци-
ально значимых институтов). От этого во многом зависит форми-
рование в государстве развитого механизма государственного 
управления1, а также уровень коммуникации органов местной 
власти и институтов гражданского общества. Право на развитие 
является гарантией не только конституционных прав и свобод, но 
и гарантией возможности создания условий для свободного су-
ществования в будущем2.  

                                         
1 Крусс В.И. Муниципальный уровень нормативного опосредования конституцион-

ных прав и свобод: теория и практика // Нормотворчество муниципальных образова-
ний России: сб. трудов. – Н. Новгород, 2002. – С. 52. 

2 Умнова И.А. Право на развитие в Российской Федерации. Вопросы теории и консти-
туционно-правового регулирования / И.А. Умнова, Е.А. Пименов, И.А. Алешкова. – 
М., 2012. – С. 68.  



154 
 

Следовательно, конституционно-правовые гарантии – это 
такие правовые средства и условия, которые созданы, как для 
решения текущих задач в области соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, так и ориентированы на перспек-
тивное функционирование государственных общественных ин-
ститутов. Законодательство о местном самоуправлении должно 
соответствовать принципам, определенным конституционными 
положениями, характеризоваться высоким уровнем юридической 
техники, необходимым набором правовых средств соблюдения 
прав населения и защиты интересов муниципальных образова-
ний, сохранения стабильности правового регулирования принци-
пов и организационных основ местного самоуправления. Консти-
туционно-правовые гарантии местного самоуправления в общем 
смысле создают предпосылки, либо непосредственно воздейст-
вуют на процесс реального соблюдения, охраны и защиты прав 
местного самоуправления, позволяют сохранить муниципальные 
общественные отношения в стабильном состоянии, развивать 
важнейшие институты муниципального права, противостоять вы-
зовам современности извне. 

Функциональная роль конституционно-правовых гарантий в 
процессе государственного и общественного развития заключает-
ся в том, что они «служат тем надежным мостиком, который по-
зволяет осуществить необходимый переход от предусмотренной 
конституцией возможности индивида к реальной действительно-
сти»1, от общего к частному, от прокламируемой2 возможности к 
действию3.  

Само наличие конституционно-правовых гарантий местного 
самоуправления свидетельствует об особом уровне обеспечения 
муниципального уровня власти, ручательстве государства о не-
зыблемости права на судебную защиту местного самоуправления, 
обжалование незаконных решений, действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления4, обеспечении расходных обяза-

                                         
1 Конституционное право: университетский курс : учебник : в 2 т. / Под ред. А.И. Ка-

занника, А.Н. Костюкова. – М., 2015. – Т. II. – С. 234. 
2 Ким Ю.В. Природа фикций в конституционном праве // Социогуманитарный вест-

ник. – 2008. – № 1. – С. 28.  
3 Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. – С. 221. 
4 Макарова З.А. Обжалование незаконных актов органов местного самоуправления / 

З.А. Макарова, Т.Н. Матюшева // Евразийский научный журнал. – 2016. – № 12. –                       
С. 190.  
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тельств в необходимых случаях и самостоятельном развитии ме-
стного самоуправления. Однако возведение местного самоуправ-
ления на конституционный уровень еще не свидетельствует о его 
демократическом развитии, в котором деятельное участие при-
нимает государство, а не население.  

Проблематика данного вопроса заключается в том, что при 
установлении дополнительных гарантий, «федеральный законо-
датель не вправе действовать произвольно»1, иначе как по Кон-
ституции РФ, согласно нормам международного права. Имеет 
также большое значение правильное сочетание и взаимодействие 
конституционных и отраслевых норм2. Органы государственной 
власти приводят в действие механизм конституционных гарантий 
в действительность не только для того, чтобы максимально ис-
ключить декларативность конституционных положений, но и для 
того, чтобы создать в обществе состояние соблюдения законно-
сти и правопорядка, такой уровень правовой культуры, который 
бы характеризовался убеждением общества в наличии условий, 
гарантирующих режим конституционной законности, соблюде-
ния принципов правового и демократического государства, неот-
вратимость наступления ответственности за совершенные пре-
ступления и правонарушения. Именно на соблюдение этих и дру-
гих важных, положительно действующих условий и принципов 
направлены гарантии, закрепленные в Конституции Российской 
Федерации.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ  

МЕТОДОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Начавшийся XXI век демонстрирует несколько основных 

тенденций в социогуманитарной сфере: во-первых, усложнение 
социальной действительности; во-вторых, взрывной рост темпов, 
масштабов и характера развития; в-третьих, бурный рост интере-
са к самопознанию и самосовершенствованию самого человека; 
в-четвертых, информатизация и кибернетизация социального. 

Основная проблема XXI века – это проблема его выжива-
ния, во многом усилиями самого человечества обострившаяся до 
вполне реальной катастрофичности. Мы привычно рассматрива-
ем природу человека как единство социального и биологическо-
го. Весьма интересно и точно действие этих двух программ оха-
рактеризовал П. Гуревич. Он пишет, что они: «...точно демоны, 
растаскивают человека в разные стороны»1.  

В этой обстановке неизмеримо возрастает проблема сохра-
нения здоровья человека, реализация его конституционного права 
на его охрану. 

В контексте развития человечества право человека на охра-
ну здоровья перестает быть только личной ценностью, оно стано-
вится важнейшей ценностью для государства и гражданского 
общества. Отличие этого конституционного права от других ос-
новных прав личности и гражданина заключается в том, что оно 
по природе своей относится к неотчуждаемым правам, принад-
лежит человеку еще до его рождения, является неотъемлемым 
условием жизни общества и связано не только с необходимостью 
заботы о своем здоровье каждого гражданина, но и ответственно-

                                         
1 Гуревич П.С. О человеческом в человеке. – М., 1991. – С. 268. 
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стью государства за сохранение и укрепление здоровья своих 
граждан.  

Здоровье человека совершенно обоснованно рассматривает-
ся как одна из важнейших ценностей современного социума, как 
основа национальной безопасности любого государства. В Уставе 
(Конституции) ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 
принятом в 1946 году здоровье человека определяется как со-
стояние полного физического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов.  

Основной закон Российской Федерации (ст. 41) установил 
высшую ценность человека, его прав и свобод, обязанность госу-
дарства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина. Ведущая функция и роль демократического 
правового социального государства состоят в обеспечении высо-
кого качества жизни и свободного развития человека. Государст-
ву, его органам и должностным лицам в своей деятельности не-
обходимо следовать целям и принципам обеспечения, «созда-
ния», «содействия» праву на здоровье человека, а не только и не 
столько его «охраны». 

В Указе Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О концепции 
национальной безопасности Российской Федерации» определено, 
что здоровье населения (наряду с другими факторами) является 
одной из важных составляющих обеспечения национальной 
безопасности. На основе этого принципиального положения в 
нашей стране была принята и реализуется национальная про-
грамма в области здравоохранения. Она является одной из четы-
рех важнейших национальных программ. Первые итоги ее вы-
полнения уже привели к существенным изменениям в организа-
ции и функционировании системы здравоохранения в стране, в 
реализации конституционного права людей на охрану здоровья, а 
в перспективе эти изменения должны привести к кардинальным 
изменениям в этом направлении. Подробный анализ политико-
правовой практики реализации права человека на охрану здоро-
вья не является предметом нашего анализа. Мы полагаем, что не 
менее важное значение для нас имеет проблема применения фи-
лософской методологии в анализе конституционного права на 
охрану здоровья в системе национальной безопасности. 
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Как нам представляется, любая форма получения научного 
знания (даже если речь идет о сугубо специальных науках) обяза-
тельно содержит в себе потенциал философской проблематики.  

Вопрос о том, что есть право (в том числе право на охрану 
здоровья), в чем его сущность, традиционно рассматривается в 
теоретической юриспруденции в качестве основного. В нынеш-
них условиях именно от реализации права на охрану здоровья 
многие наши сограждане ждут серьезных изменений в качестве 
жизни. Важно отметить, что без глубокого понимания содержа-
ния права на охрану здоровья в сложном механизме происходя-
щих преобразований не обойтись. 

Потребность четкого формирования общего представления 
о праве на охрану здоровья возникает в связи с тем, что это право 
утратило бы свою ценность, перестало бы выполнять свою роль 
по стабилизации и упорядочению общественных связей, если бы 
понималось всеми по-разному. Определенность в понимании 
сущности любого права – исходное начало определенности и по-
рядка в общественных отношениях. Можно расходиться во мне-
ниях на содержание и результаты деятельности субъектов реали-
зации права на охрану здоровья, но должна быть полная опреде-
ленность хотя бы в одном – какова природа и происхождение 
этого права, какие социальные факторы и условия определяют 
его содержание и формы, а также механизмы реализации. И здесь 
трудно переоценить роль и значение философской методологии, 
позволяющей достичь этой определенности. 

Именно философская методология включает в свой предмет 
познание основных закономерностей развития общественных яв-
лений и институтов, в том числе и права под углом зрения его 
места в общем историческом движении, а также места и роли 
права на охрану здоровья в общей системе основных прав граж-
дан. Однако право на охрану здоровья наряду с общесоциальны-
ми имеет и свои специфические закономерности развития. Отсю-
да логически вытекает, что конституционное право, как отрасль 
юридической науки, должно не только опираться на теорию и ме-
тод общей философии, но и разрабатывать на ее основе тот кон-
кретно-методологический фундамент, который позволяют углуб-
ляться в познание правовой действительности, обеспечивает ис-
следование специфических ее закономерностей.  
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До тех пор пока постижение такого правового процесса, как 
реализация права на охрану здоровья, не поднимется над единич-
ными проявлениями этого процесса научное познание остается 
несовершенным и незавершенным1. На помощь должна прийти 
философская абстракция, позволяющая обнаружить сущностные 
характеристики такого правового процесса, как реализация права 
на охрану здоровья, его ранее не выявленные качества, которые 
оказались недоступными для созерцательного восприятия. 

Одним из фундаментальных методологических оснований 
философии является единство историко-логического исследова-
ния правовых процессов, явлений, объектов, позволяющее 
вскрывать историческую преемственность и логическую после-
довательность их развития. Современное состояние любого пра-
вового объекта, в том числе и процесса реализации права на ох-
рану здоровья, имеет свои корни в прошлом, проявляется в на-
стоящем и содержит потенциал развития в будущем. Историче-
ское (или конкретный опыт реализации права на охрану здоровья 
в деятельности тех или иных субъектов, правомочных осуществ-
лять эту деятельность) в «чистом виде» поставляет эмпирический 
материал и одновременно служит основанием его логической ин-
терпретации. Исторический подход выступает при этом в качест-
ве способа адекватного понимания, интерпретации и оценки пра-
вового содержания деятельности правовых институтов по реали-
зации права на охрану здоровья в контексте прошлого и совре-
менности. Так, например, давно отошла в прошлое та конкретная 
историческая реальность, в условиях которой возникло и разви-
валось само право на охрану здоровья. Многие проявления этого 
правового процесса, суждения о его содержании и формах, оцен-
ки его эффективности и результативности, непосредственно свя-
занные с конкретно-историческими ситуациями эпохи их функ-
ционирования, вместе с породившими их условиями отошли в 
прошлое. Но некоторые положения пережили свое время, стали 
необходимым звеном в исторической цепи развития и углубления 
нашего знания и являются составным моментом современных 
теоретических воззрений и построений на природу и сущность 

                                         
1 См.: Гегель. Наука логика. – М., 1970. – Т. 1. – С. 83. 
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права на охрану здоровья, на построение и функционирование 
механизма реализации этого права. 

В основе логического лежит историческое, историческое же 
не только взаимодействует с логическим, но и проникает в него. 
Даже самая абстрактная логическая формула права является так-
же и исторической, поскольку она есть результат сопоставления, 
анализа и обобщения определенного историко-правового опыта. 
Именно в силу синтезированности, интегрированности логиче-
ское проникает в существо правовых конкретностей, выявляет их 
внутренние исторические связи и взаимодействия. Тем самым ло-
гический аспект выполняет методологическую функцию в изуче-
нии истории становления и развития права на охрану здоровья, 
многообразия форм и методов его реализации в отдельные пе-
риоды развития общества и государства. 

Без исторического воспроизведения развития права на охра-
ну здоровья исключается возможность логического осознания его 
закономерностей, но и без логического осмысления объективного 
хода исторического развития права на охрану здоровья невоз-
можно вскрыть внутренние причины и механизмы его движения. 
Разумеется, историческое исследование воспроизводящее факти-
ческое развертывание правовой жизни первично по отношению к 
ее логическому исследованию, оно всякий раз выступает в каче-
стве обязательной предпосылки, основы логического, поскольку 
важно знать историю правового объекта, подлежащего познанию. 

Изучение истории развития правовых процессов, явлений, 
объектов позволяет создать логическую модель их закономерного 
развития, которая по мере расширения и углубления знаний бу-
дет уточняться, дополняться, совершенствоваться. Такая логиче-
ская модель выступает в качестве основы более углубленного, 
всестороннего историко-правового исследования. Она ориенти-
рует на обнаружение и фиксацию тех еще неразвитых, зародыше-
вых тенденций, которым в силу их внутренних потенций принад-
лежит будущее. Она не только направляет историческое познание 
по определенному руслу, но и оказывается моделью будущего 
правового состояния общества, основные параметры которого, в 
какой-то мере, заданы его настоящим и прошлым. Именно с этим 
идеальным будущим соотносятся, оцениваются, прогнозируются 
правовые взгляды, факты, события, процессы. Этот логический 
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прием необходим еще для того, чтобы сохранить общую пер-
спективу, чтобы видеть главную нить исторического развития 
права. 

Кроме того, применение философской методологии (напри-
мер, системного подхода, логико-исторического подхода, диалек-
тического, герменевтического, структурно-функционального ме-
тодов, возможностей мультидисциплинарной методологии и др.), 
позволит решить задачу огромной важности и первостепенной 
необходимости, а именно существенно приукрасить наши пред-
ставления о сущности и содержании конкретного правового яв-
ления (права человека на охрану здоровья) и совершенствовать 
методологическую культуру как юриспруденции в целом, так и 
конституционного права в частности, повысить уровень знаний о 
взаимосвязи научной теории и практики.  
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РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
В соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность являются наивысшими соци-
альными ценностями, утверждение же и обеспечение его прав и 
свобод – основная обязанность государства. Отношения между 
человеком и государством должны основываться на надлежащем 
исполнении обязанностей относительно прав и свобод, а также на 
взаимной ответственности. Нормы трудового законодательства 
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призваны содействовать процессу гуманизации всех правовых 
институтов с соблюдением требований Конституции. 

Государственная власть в Российской Федерации осуществ-
ляется на основе ее разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Отправление правосудия государство воз-
лагает исключительно на суды, другие же органы не имеют права 
принимать на себя функции и полномочия органов судопроиз-
водства. Изменение роли и места судебной власти в механизме 
государственно-правового управления требует переоценки зна-
чения судебных актов в системе правового регулирования трудо-
вых и тесно связанных с ними отношений. 

Правотворческая роль судов – неоднозначный вопрос юри-
дической науки. Осуществляя правосудие, суды обеспечивают 
охрану не только прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, а и интересов государства в целях обеспечения его 
безопасности. Правосудие – основная, однако не единственная 
функция суда. Оно также осуществляет функцию контроля за 
деятельностью органов исполнительной власти, контролирует 
соответствие Конституции нормативных правовых актов, осуще-
ствление защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав 
и интересов юридических лиц от нарушений при осуществлении 
властных управленческих функций, в том числе при выполнении 
делегированных полномочий. 

Разделяя позицию В.М. Лебедева, что отождествление права 
и закона – характерная черта позитивизма, который традиционно 
был ведущей правовой доктриной СССР, а также марксистско-
ленинского понимания права, считаем, что именно поэтому 
большинство правоведов являются сторонниками позитивизма, 
когда правом является все то, что предусмотрено законом, т.е. 
верховной государственной властью1. Однако современные реа-
лии свидетельствуют об активной реализации правотворческих 
функций с целью эффективного внедрения закона в жизнь. 

Исходя из того, что правоприменительная практика неоди-
наково толкует, применяет нормы права, судом при одних и тех 
же обстоятельствах принимаются разные судебные решения. Се-
годня все чаще судебная власть, осуществляя судебную практику, 

                                         
1 Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и раз-

вития. – СПб.: Лань, 2001. – С.17. 
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складывающуюся благодаря применению права при рассмотре-
нии конкретных дел, создает прецедентную практику.  

Согласно п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Федерации» суд, являю-
щийся органом по разрешению индивидуальных трудовых спо-
ров, в силу ч. 1 ст. 195 ГПК РФ должен вынести законное и обос-
нованное решение; обстоятельством, имеющим значение для 
правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарного 
взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим дока-
зыванию работодателем, является соблюдение им при примене-
нии к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из 
статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признавае-
мых Российской Федерацией как правовым государством общих 
принципов юридической, а, следовательно, и дисциплинарной, 
ответственности, таких, как справедливость, равенство, сораз-
мерность, законность, гуманизм. В этих целях работодателю не-
обходимо представить доказательства, свидетельствующие не 
только о том, что работник совершил дисциплинарный просту-
пок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тя-
жесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был со-
вершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение 
работника, его отношение к труду. 

Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд 
придет к выводу, что проступок действительно имел место, но 
увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоя-
тельств, иск может быть удовлетворен. 

Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольне-
ние другой мерой взыскания, поскольку в соответствии со ст. 192 
Кодекса наложение на работника дисциплинарного взыскания 
является компетенцией работодателя1. 

Судебная практика высшего судебного органа власти пре-
доставляет так называемый образец трактовки и применения пра-
ва остальным судам, которые должны ему следовать. Это проис-
ходит в случаях, когда судебной практике отводится роль «уст-

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». – URL : 
http://www.consultant.ru 
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ранителя» пробелов в праве – Верховный Суд, устраняя пробел, 
указывает конкретный путь разрешения проблемной ситуации. 

Считаем акты Верховного Суда Российской Федерации ис-
точником трудового права, которые могут применяться после их 
официального опубликования. Нормативистский подход, при-
знающий единым источником права нормативно-правовой акт, 
хоть и представляет интерес, однако не выдерживает проверки 
временем. Объективные закономерности существования правово-
го государства привели к усилению правотворческой роли су-
дебных органов. В связи с этим следует согласиться со Смир-
новым Л.В., который отметил, что такие процессы целесообразно 
считать нормотворческими, закрепить их в законе и официально 
придать постановлениям Пленума Верховного Суда общеобяза-
тельное значение1.  
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(г. Саранск, Россия) 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ  
ПРАВ ГРАЖДАН (НА МАТЕРИАЛАХ МОРДОВИИ) 

 
Угрозы реализации конституционных прав граждан в кон-

тексте национальной безопасности, как известно, могут возни-
кать под воздействием различных факторов. Одним из них явля-
ется превышение своих полномочий правоохранительными орга-
нами, что может быть следствием ряда причин: целенаправлен-
ной политики высшего государственного аппарата, игнорирую-
щего им же установленные законы, деятельности, обусловленной, 
прежде всего, ведомственными, а не государственными интере-
сами, неверным пониманием последних и, наконец, просто не-
квалифицированной работой отдельных сотрудников. Все эти яв-
ления имели место в Мордовской автономии на различных этапах 
её истории. 

Мордовская автономия, сначала в форме автономной облас-
ти, была объявлена 10 января 1930 г., через пять дней после По-
становления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах по-
мощи государства колхозному строительству», объявлявшего 
«крутой поворот от политики ограничения кулачества к политике 
ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллекти-
визации» и устанавливавшего временные рамки для последней по 
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различным зонам. На Средней Волге ее предусматривалось за-
кончить в основном осенью 1930 г.1 

Это решение, как известно, не было организационно подго-
товлено на местах, в т.ч. и в сфере правоохранительных органов. 
В таких условиях, выполняя распоряжение руководства страны, 
коллегия ОГПУ приступила к превентивным арестам всех, в ком 
могла усмотреть потенциальных противников коллективизации. 
В результате, с 1 января по 1 апреля 1930 г. здесь было осуждено 
2363 чел., при этом только в трех случаях сотрудникам ОГПУ 
удалось найти «доказательства» организованной подготовки кре-
стьян к выступлениям2. Следствием данной кампании стало вос-
стание уже десятков тысяч общинников: по признанию самих ор-
ганов, превентивные аресты, служившие для предупреждения 
массовых выступлений крестьян, «скорее способствовали им»3. 
Подобные процессы происходили по всей стране, что заставило 
центральное руководство отступить. 2 марта 1930 г. в газете 
«Правда» была опубликована статья И.В. Сталина «Головокру-
жение от успехов», в которой он подтверждал незыблемость 
принципа добровольности при вступлении в колхоз и переклады-
вал вину за административный нажим и воцарившийся в деревне 
хаос на местные партийные и советские органы. В результате на-
чался массовый отток крестьян уже вступивших в колхозы и пе-
ренесение сроков завершения коллективизации, в ходе которой 
были репрессированы (расстреляны, посажены и выселены из 
родного края) тысячи крестьян, на конец 1930-х гг.4 

Следующий всплеск активности органов госбезопасности, 
как известно, пришелся на 1937–1938 гг. и опять был связан с ди-
рективами И.В. Сталина, на этот раз, по ликвидации оппозиции 
его политическому и социально-экономическому курсу, что в 
первую очередь касалось интеллигенции и партийных организа-
ций. Особенность ситуации заключалась в том, что накануне бы-
ла принята Конституция СССР 1936 г. – одна из самых демокра-
тичных за всю историю человечества. У неё было много досто-

                                         
1 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1941. – 

Ч. 2. – С. 374, 381, 389, 390. 
2 ЦГА РМ. Ф. Р-238. Оп. 11. Д. 46. Л. 104; Д. 36. Л. 117. 
3 Там же. Ф. 269. Оп. 1. Д. 44. Л. 14. 
4 Абрамов В.К. Мордовский народ (1897–1939). – Саранск, 1996. – С. 330, 341. 
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инств и только один недостаток – её положения власти не вос-
принимали всерьез. Официально за эти годы в Мордовской (с 
1934 г.) АССР было репрессировано примерно 4 тыс. чел, что 
вместе с членами семей означало около 20 тыс. пострадавших. 
Руководили «кампанией» сначала С.М. Вейзагер, а после его аре-
ста (а потом и расстрела) – Н.В. Красовский. В результате, работа 
научных и культурно-просветительских учреждений республики 
была полностью дезорганизована. Из положенных по штату                                 
32 сотрудников Института Мордовской культуры не арестован-
ными оказались только 8 человек в т.ч. 5 аспирантов. В Педаго-
гическом институте основной контингент преподавателей соста-
вили приезжие. Высшая коммунистическая сельскохозяйственная 
школа, где большую часть преподавателей и студентов составля-
ли мордвины, была переведена в разряд средних учебных заведе-
ний. Мордовскую писательскую организацию, потерявшую более 
половины своих членов, распустили вообще. Практически пре-
кратился выпуск национальных журналов и книг. Только к само-
му концу 1930-х гг. была восстановлена более или менее нор-
мальная работа этих учреждений1. 

Социально-экономические последствия деятельности пра-
воохранительных органов края в 1930-е гг. были впечатляющими. 
Численность населения автономии абсолютно сократилась с                                  
1 млн 400 тыс. чел в 1930 г. до 1 млн 188 тыс. чел. в 1939 г. При-
чем в последней величине учитывалось около 40 тыс. заключен-
ных и охраны т.н. Мордовских лагерей. При этом доля коренного 
населения сократилась с 40 до 34 процентов. То есть с учетом ес-
тественного прироста прямые потери населения автономии со-
ставили около полумиллиона, а косвенные (от уменьшения рож-
даемости и увеличения смертности) около 900 тыс. человек. Не 
все они, конечно, были расстреляны, посажены или выселены, 
основная масса просто бежала от террора, бежали целыми села-
ми. Это обезлюдение оказалось совершенно неожиданным для 
местных органов власти, планировавших с учетом урбанизации, 
сезонных вербовок и организованного переселения людей на по-
стоянное место жительства за пределы автономии, рост населе-
ния к 1937 г. до 1 млн 641 тыс. чел, а к концу 1930-х гг. до 2 млн2. 

                                         
1 Абрамов В.К. Мордовское национальное движение. – Саранск, 2010. – С. 112. 
2 Абрамов В.К. Мордовский народ (1897–1939). – Саранск, 1996. – С. 355–358. 
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Количественным потерям сопутствовали качественные, ведь 
уезжали, как правило, наиболее энергичные, активные, говоря 
современным языком – конкурентоспособные люди, а оставались 
менее конкурентоспособные. Об этом говорит хотя бы такой 
факт: по переписи 1897 г. мордвины по уровню грамотности за-
нимали четвертое место в Поволжье после немцев, татар и рус-
ских, а к концу 1930-х гг. Мордовия по данному показателю за-
няла последнее место в Среднем Поволжье. Тоже самое можно 
сказать и об экономических показателях: по подворным перепи-
сям 1910-х гг. они у мордвинов были заметно выше, чем, напри-
мер, у русских и татар, а к концу указанного периода автономия 
оказалась одной из отстающих в ряду средневолжских республик 
и областей, и это положение сохраняется до сих пор. 

Не менее впечатляющими были «успехи» в политическом 
преобразовании края. Если в 1930 г. после первой неудачной по-
пытки сплошной коллективизации к «антисоветчикам» в Мордо-
вии относили 490 чел.1, то в 1939 г. после «изъятия» десятков ты-
сяч «врагов народа» на учете НКВД состояло уже более 6 тыс. 
«антисоветского элемента, преимущественно крестьян и рабоче-
крестьянской интеллигенции»2. Таким образом, органы госбезо-
пасности Мордовии в 1930-е гг. не только разоряли край интел-
лектуально и экономически, они еще продуцировали здесь поли-
тических врагов государства из его собственной социальной ба-
зы. Такое излишнее рвение удивило даже сталинское руково-
дство, после отставки Н.И. Ежова значительная часть Мордов-
ского НКВД во главе с Н.В. Красовским была отдана под суд за 
фальсификацию дел, некоторых сотрудников расстреляли, других 
направили в лагеря и ссылку. Среди последних, кстати, был отец 
основателя и председателя Либерально-демократической партии 
России В.В. Жириновского – Вольф Эйдельштейн. Подобные 
процессы происходили по всей стране и, несомненно, тот высо-
кий уровень коллаборационизма, который в СССР проявился во 
время Великой Отечественной войны и способствовал увеличе-
нию её жертв, в значительной мере был обусловлен предшест-
вующей активной деятельностью органов госбезопасности по по-
иску «врагов народа». 

                                         
1 ЦГА РМ. Ф. Р-238. – Оп. 11. Д. 36. Л. 201. 
2 Архив УФСБ РФ по РМ. Д. 20–41. Л. 41. 
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Если в годы правления И.В. Сталина правоохранительные 
органы Мордовии, как и других регионов, прежде всего, руково-
дствовались указаниями вышестоящих ведомственных инстан-
ций, а не государственными законами, то в период «оттепели», 
как известно, руководство страны предприняло попытки поста-
вить их и прежде всего органы госбезопасности под партийный 
контроль и локализовать их деятельность рамками закона. Одна-
ко такие попытки часто входили в противоречие с интересами 
местных партийных органов. Конечно, за отдельные высказыва-
ния уже не сажали, но наказания могли быть вполне серьезными.  

Показательным в этом смысле явилось дело старшего пре-
подавателя Мордовского государственного университета – жен-
щины, которая выразила сомнения в выполнении планов, приня-
тых на XXI съезде КПСС и др. Уже тогда многим было ясно, что 
планы, по построению коммунистического общества, в тех усло-
виях неосуществимы и коммунистка позволила себе подискути-
ровать на эту тему. Особенность ситуации заключалась в том, что 
свои сомнения она высказала в частном письме к подруге.  

Каким образом это письмо, направленное, видимо, в другой 
город, попало в руки сотрудников КГБ и от них в мордовский об-
ком партии неизвестно. Обсуждая его бюро обкома КПСС выне-
сло резолюцию, в которой в частности говорилось, что имярек 
«… работая старшим преподавателем диалектического и истори-
ческого материализма Мордовского государственного универси-
тета, 11 февраля 1959 года в письме своей подруге допустила 
клеветническое, антипартийное и грубо оскорбительное выска-
зывание в адрес руководителей партии и правительства, подверг-
ла ревизии отдельные положения XXI съезда КПСС, допустила 
высказывания отдельных настроений по вопросу продажи в рес-
публике сельскохозяйственной техники колхозам, взяла под со-
мнение мероприятия партии и правительства, направленные на 
борьбу за улучшение быта трудящихся…». Решение гласило: «Из 
членов КПСС исключить и снять с работы…»1. Разумеется, после 
такой резолюции о профессии преподавателя ей можно было за-
быть.  

Одной из важных проблем правоохранительных органов, 
особенно органов госбезопасности, была проблема обеспечения 

                                         
1 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 675. Л. 115–116. 
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так сказать фронта работ. Если на внешнеполитических направ-
лениях с этим было все в порядке, то в глубоко тыловых и про-
винциальных регионах России, к которым относилась и Мордо-
вия работы явно не хватало. Людей здесь, в основном, волновали 
бытовые условия, а не политика, тем более, связанная с противо-
стоянием центральной власти. В подобных условиях органы гос-
безопасности начинали исполнять не свойственные им функции. 
Иногда дело доходило до курьеза. С одним из таких случаев 
столкнулась семья автора этих строк. В 1966 г. «контролируя по-
литическую лояльность» работников культуры, местное отделе-
ние КГБ под руководством заместителя председателя потребова-
ло у творческих союзов Мордовии сведения о подписке на газеты 
и журналы. Подписка через такие союзы была льготной и, как 
правило, их члены оформляли ее через свои организации. Вы-
полняя это распоряжение, секретарь Мордовского отделения 
Союза писателей СССР сообщил в КГБ, что писатель К.Г. Абра-
мов (отец автора) через союз не выписал ни одной единицы прес-
сы. Ни начальнику от КГБ, ни чиновнику от литературы просто 
не пришло в голову, что газеты и журналы можно выписывать и 
без льгот. И вот на одном из торжественных собраний творческой 
общественности республики первый секретарь обкома партии 
Г.И. Осипов обрушился с критикой на писателя, который «книг 
не читает, газет и журналов не выписывает, и не следит за повы-
шением своего политического уровня». Многие из сидевших в 
зале, зная, что критикуемый коллега собрал одну из самых боль-
ших частных библиотек Мордовии, были ошеломлены, одна 
женщина даже крикнула: «Это неправда!». Почуяв неладное,                            
Г.И. Осипов послал на квартиру к «подозреваемому» обкомов-
скую делегацию, прикинувшую количество книг и скрупулезно 
скопировавшую все квитанции на газеты и журналы. Оказалось, 
что в том году К.Г. Абрамов выписал их больше, чем все члены 
правления Мордовского отделения Союза писателей СССР вме-
сте взятые, включая секретаря. Осипов через вторых лиц велел 
передать извинение Абрамову и потом даже представил его к ор-
дену Трудового Красного знамени. 

Этот анекдотичный случай демонстрирует широкие воз-
можности предоставления работы на местах сколь угодно боль-
шому штату сотрудников правоохранительных органов. Можно, 
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например, борясь с коррупцией обвинить в ней преподавателя, 
непосредственно продающего студентам свои книги и методички 
(что конечно незаконно), представив это как завуалированную 
форму взятки за сдачу экзамена или зачета. Данная проблема, ра-
зумеется, решаема одним звонком или вызовом провинившегося 
субъекта на беседу в ФСБ и соответствующим штрафом – решае-
ма для государства, но не ведомства. Для ведомства выгоднее 
оформить дело, причем не одно на преподавателя, а много – по 
числу проданных методичек. В результате будут обеспечены ин-
тенсивной работой сотрудники не только ФСБ, но и соответст-
вующих районных отделов экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции, внутренних дел, прокуратуры, адвока-
туры и, наконец, суда. В результате многомесячной интенсивной 
(без иронии) работы многих служб законность будет восстанов-
лена, несколько тысяч рублей возвращены в бюджет, а наверх 
уйдут бодрые отчеты об успешном раскрытии многих коррупци-
онных дел. О тысячах потерянных часах на работу, «высосанную 
из пальца» и миллионах государственных денег ушедших на зар-
плату сотрудникам, занимавшимся ею, потом никто конечно, не 
вспомнит.  

Таких возможностей для загрузки, имеющихся штатов пра-
воохранительных органов при желании можно отыскать немало. 
На первый взгляд они наносят государству лишь экономический 
ущерб, что нежелательно, но не опасно в политическом аспекте. 
На самом деле такие действия роняют авторитет данных органов, 
подрывают к ним доверие а, следовательно, и доверие к властям 
всех уровней. Бесконтрольное увеличение органов госбезопасно-
сти, а в более широком смысле правоохранительных органов во-
обще, расширяет сферу взаимодействия как между ними и ос-
тальным обществом, так и между отдельными подразделениями 
этих органов, что может приводить к усилению противоречий 
между ними (диалектический закон единства и борьбы противо-
положностей). А это уже может сказываться на государственной 
безопасности в целом. Соотношения между подразделениями 
правоохранительных органов, а также между ними и остальной 
частью населения должны быть оптимальными. 
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Участие граждан в жизни своего государства – одна из важ-

нейших основ конституционного строя. А их участие в обеспече-
нии безопасности страны – показатель сплоченности народа, 
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единства целей, стремления к личному и государственному бла-
гополучию. 

Еще в 2016 году, в своем ежегодном Послании Федерально-
му Собранию, Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин отметил: «Граждане объединились – и мы это 
видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам – вокруг 
патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё 
их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть 
понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их 
обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сер-
дечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого 
объединения. 

При этом люди рассчитывают, что им будут обеспечены 
широкие и равные возможности для самореализации, для вопло-
щения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских 
инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, 
свободам, к своему труду»1. 

Говоря об участии граждан в обеспечении безопасности на-
шего государства, следует обозначить конституционно – право-
вые основы такого участия. 

Основные права и свободы граждан закреплены в Консти-
туции Российской Федерации – нормативно-правовом акте, кото-
рый обладает высшей юридической силой.  

Так, в ст. 3 названного Закона сказано, что «носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный народ».  

Продолжая перечислять нормы Конституции, нельзя не на-
звать ч. 1 ст. 32, согласно которой граждане Российской Федера-
ции имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей, и ч. 1 ст. 
59, в которой определено, что защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Анализ норм Конституции позволяет сделать вывод о том, 
что государство и общество находятся в тесном взаимодействии, 
которое направлено на реализацию конституционных прав граж-
дан, в том числе права на участие в обеспечении безопасности 
государства.  

                                         
1 URL : http://www.kremlin.ru /events/president/transcripts/messages/53379 (дата обраще-

ния: 24.01.2018). 
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Трудно не согласиться с мнением Ю.Г. Федотовой, которая 
отмечает, что «участие граждан в обеспечении обороны страны и 
безопасности государства вытекает из конституционно-правовых 
основ организации Российского государства и представляет со-
бой форму народовластия, выражающуюся в государственно зна-
чимой деятельности»1.  

К правовым основам участия граждан в обеспечении безо-
пасности государства можно отнести Федеральный закон от                      
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»2 (с изм. и доп. от 
5 октября 2015 г.), согласно ч. 4 ст. 4 которого, граждане и обще-
ственные объединения участвуют в реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасности. 

Согласно Указу Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции»3, в целях противодействия угрозам экономической безопас-
ности органы государственной власти и органы местного само-
управления во взаимодействии с институтами гражданского об-
щества реализуют государственную социально-экономическую 
политику. 

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка»4 (с изм. и доп. от 
31 декабря 2017 г.) устанавливает принципы и основные формы 
участия граждан в охране общественного порядка, участия граж-
дан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и 
деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности, целью которых является участие в охране обще-
ственного порядка, порядок и особенности создания и деятельно-
сти народных дружин, а также правовой статус народных дру-
жинников. 

Исследователи вопроса участия граждан в обеспечении 
безопасности страны рассматривают его и в рамках конституци-
онного права, и выходя за них. Так, Ю.Г. Федотова отмечает, что 

                                         
1 Федотова Ю.Г. Теоретико-правовая характеристика института участия граждан в 

обеспечении обороны страны и безопасности государства // Вестник Уральского фи-
нансово-юридического института. – 2015. – № 2. – С. 65. 

2 СЗ РФ. 2011, № 1, ст. 2; 2015, № 41 (часть II), ст. 5639. 
3 СЗ РФ. 2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
4 СЗ РФ. 2014, № 14, ст. 1536; 2018, № 1 (Часть I), ст. 81. 
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участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности 
государства является комплексным правовым институтом, со-
держащим в себе нормы не одной, а нескольких отраслей права. 
Институт участия граждан в обеспечении обороны страны и 
безопасности государства сочетает в себе процессуальные и ма-
териальные нормы различных отраслей права, которые взаимно 
обуславливают основания, формы, виды, процедуру реализации 
участия граждан в обеспечении обороны страны и безопасности 
государства и его правовые последствия, а также связаны с пра-
воприменительной деятельностью органов государственной вла-
сти и иных государственных органов, органов местного само-
управления1.  

Анализ действующего российского законодательства в сфе-
ре безопасности позволяет нам сделать вывод о том, в каких 
формах и в каком порядке участвуют граждане в обеспечении 
безопасности, и как это реализуется на практике. 

В настоящее время в нашей стране наряду с Федеральным 
законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
действует «Концепция общественной безопасности в Российской 
Федерации»2, согласно которой общественная безопасность яв-
ляется одним из видов национальной безопасности. Основными 
задачами общественной безопасности являются обеспечение об-
щественной безопасности и личной безопасности человека и гра-
жданина, его конституционных прав и свобод. Согласно Концеп-
ции на наше государство возложены функции по охране общест-
венной и индивидуальной безопасности, а наше общество обла-
дает определенными средствами обеспечения безопасности. 

Анализ видов национальной безопасности в контексте уча-
стия граждан в обеспечении такой безопасности, позволяет гово-
рить об активности граждан России в обеспечении именно обще-
ственной безопасности. Ведь даже на уровне субъектов Россий-
ской Федерации действуют Законы, являющиеся правовой осно-
вой участия граждан в обеспечении такой безопасности. Так, на-

                                         
1 Федотова Ю.Г. Теоретико-правовая характеристика института участия граждан в 

обеспечении обороны страны и безопасности государства // Вестник Уральского фи-
нансово-юридического института. – 2015. – № 2. – С. 67. 

2 URL : http://www.scrf.gov.ru/security/State/document117/ (дата обращения: 
23.01.2018). 
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пример, в Краснодарском крае принят Закон Краснодарского края 
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Красно-
дарском крае»1. 

Нельзя не отметить, что одним из основных принципов уча-
стия граждан в охране общественного порядка, согласно дейст-
вующему законодательству, является принцип добровольности.  

По мнению С.А. Майоровой, добровольное участие граждан 
и их объединений в охране общественного порядка и обеспече-
нии общественной безопасности, является неотъемлемым компо-
нентом гражданского общества. Этот процесс носит характер 
двустороннего взаимодействия правоохранительных органов и 
представителей общества, не имеющих к ним отношения, но же-
лающих в той или иной степени принять участие в охране обще-
ственного порядка2.  

Национальная безопасность России напрямую зависит от 
уровня участия граждан в политических процессах, но только при 
условии, что они не выходят за рамки конституционно-правового 
поля. Государственная власть должна стремиться направить ак-
тивность граждан в конструктивное русло и ни в коем случае не 
игнорировать или, более того, пытаться ее нивелировать3. Ста-
бильность конституционного строя напрямую зависит от уровня 
обеспечения конституционной безопасности, а также готовности 
общества к участию в защите Отечества – обеспечению обороны 
страны и безопасности государства в различных формах, как свя-
занных, так и не связанных с включением гражданина в состав 
военной организации государства. Правовой институт участия 
граждан в обеспечении обороны страны и безопасности государ-
ства является общеправовым, необходимым любому государству4. 

                                         
1 URL : http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/law?doc&nd=921028739&nh=0 (дата 

обращения: 23.01.2018). 
2 Майорова С.А. Формы участия граждан в охране общественного порядка и обеспе-

чении общественной безопасности // Юридическая Наука и Правоохранительная 
практика. – 2015. – № 4 (34). – С. 116. 

3 Гуляихин В.Н. Концептуальное измерение проблем совместной деятельности инсти-
тутов государства и гражданского общества по обеспечению национальной безопас-
ности РФ / В.Н. Гуляихин, П.П. Фантров // Вестник Волгоградского государственно-
го университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 
2016. – Т. 21. – № 3. – С. 126. 

4 Федотова Ю.Г. Конституционная безопасность и участие граждан в защите Отечест-
ва как гарантии стабильности конституционного строя Российской Федерации // 
Вестник Уральского финансово-юридического института. – 2016. – № 3 (5). – С. 66. 



178 
 

Несмотря на вышесказанное, институт участия граждан в 
обеспечении безопасности государства, остается малоисследо-
ванным. Вопросы государственной безопасности касаются каж-
дого человека и гражданина, проживающего на территории на-
шей страны. Государство, в лице государственных органов и 
должностных лиц, должно обладать пониманием того, что имен-
но сотрудничество с обществом является основой его стабильно-
го развития.  
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РОЛЬ ПОЛИЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ  

ГЛАВЫ 2 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Важнейшей задачей Российского государства является над-

лежащее обеспечение прав и свобод человека и гражданина, ос-
новной перечень которых закреплен в главе 2 Конституции РФ. В 
реализации ее положений в той или иной мере участвуют все ор-
ганы публичной власти, но основную нагрузку выполняют пра-
воохранительные структуры. 

Эффективной реализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина способствует процесс конституционали-
зации отраслевого законодательства, что влечет укрепление кон-
ституционного правопорядка, повышает эффективность правово-
го регулирования и деятельности государственного аппарата, 
включая органы обеспечения правопорядка1.  

Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации не 
устанавливает систему органов исполнительной власти и не со-
держит перечень правоохранительных органов, тем не менее, от-
дельные ее положения относят кадры судебных и правоохрани-
тельных органов к совместной компетенции Российской Федера-
ции и ее субъектов (п. «л» ч. 1 ст. 72); закрепляют единство сис-
темы федеральных и региональных органов исполнительной вла-
сти, предусматривают возможность передачи ими друг другу 

                                         
1 См.: Безруков А.В. Конституционализация правопорядка: сущность, реализация, ус-

ловия // Российская юстиция. – 2016. – № 5. – C. 12–14. 
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осуществление части своих полномочий (ч. 2 ст. 77, ст. 78 Кон-
ституции РФ), а федеральным исполнительным органам власти – 
возможность создавать свои территориальные органы и назначать 
соответствующих должностных лиц (ч. 1 ст. 78 Конституции РФ). 

Таким образом, положения Конституции РФ аккумулируют 
в себе исходные конституционные основы деятельности тех или 
иных правоохранительных органов, включая органы внутренних 
дел (полицию), которые конкретизируются в положениях дейст-
вующего законодательства. Следовательно, органы внутренних 
дел пусть и завуалировано, но присутствуют в Конституции РФ в 
качестве элемента исполнительной власти (ст. 10, 72, 77, 78 Кон-
ституции РФ). Потому конституционно-правовые основы дея-
тельности полиции в механизме обеспечения прав и свобод лич-
ности занимают первостепенное значение, а функционирование 
полиции должно рассматриваться сквозь призму Конституции 
Российской Федерации и развивающих ее положения правовых 
актов. 

Полиция является основным элементом системы обеспече-
ния конституционных прав человека и гражданина. Основные 
принципы и направления ее деятельности определены в Феде-
ральном законе «О полиции».  

Положения Конституции РФ ориентируют полицию на реа-
лизацию важнейших конституционных принципов, которые раз-
виваются в действующем законодательстве. В ст. 1 ФЗ «О поли-
ции» установлено, что полиция предназначена для защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступ-
ности, обеспечения общественной безопасности и правопорядка, 
охраны собственности.  

Деятельность подразделений МВД России по обеспечению 
правопорядка, прав и свобод человека и гражданина представляет 
собой систему организационно-правовых форм, которые группи-
руются в юридической литературе по нескольким (от трех1 до 
семи2) сферам деятельности. Представляется оптимальным 

                                         
1 Кардашова И.Б. МВД России в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации : дис. ... докт. юрид. наук – М., 2006. – С. 219–220; Сыдорук 
И.И. Государственно-правовое обеспечение правопорядка в Российской Федерации : 
монография. – М., 2003. – С. 99–120. 

2 Киричёк Е.В. Полиция и институты гражданского общества в организационно-
правовом механизме обеспечения конституционных прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации: устоявшиеся постулаты, реалии и перспективы 
взаимодействия : монография. – М., 2015. – С. 65–75. 
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сгруппировать четыре основных блока деятельности органов внут-
ренних дел – административно-правовую, оперативно-розыскную, 
уголовно-процессуальную и организационно-правовую деятель-
ность. Обобщенно охарактеризуем их. 

1.  Административно-правовая деятельность связана с про-
ведением мероприятий административно-правового характера, 
реализуемыми органами внутренних дел. Такая деятельность 
наиболее обширна и объемна, связана с обеспечением правопо-
рядка в общественных местах, безопасности дорожного движе-
ния, включает так же производство по делам об административ-
ных правонарушениях; профилактику административных право-
нарушений и др. Особенно значима роль полиции по обеспече-
нию прав и свобод человека и правопорядка при организации и 
проведении публично-массовых мероприятий, выборов и рефе-
рендумов. 

Первостепенно такая деятельность органов внутренних дел 
должна осуществляться исходя из принципов и предписаний, ус-
тановленных Конституцией РФ, в первую очередь, при условии 
обеспечения конституционных прав граждан, среди которых: 
право на охрану достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ), 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), 
свободу передвижения (ст. 27 Конституции РФ), свободу мысли и 
слова (ст. 29 Конституции РФ), право на объединение и манифе-
стации (ст. 30, 31 Конституции РФ), избирательные права (ст. 32 
Конституции РФ) и др.  

Содержательно такая деятельность непосредственно обу-
славливает эффективность деятельности полиции по обеспече-
нию правопорядка, в том числе за счет применения мер админи-
стративного принуждения. Исходя из целей, способов обеспече-
ния правопорядка меры административного принуждения под-
разделяются на меры административного предупреждения, меры 
административного пресечения, меры административно-
процессуального обеспечения, меры административной ответст-
венности1. 

2.  Оперативно-розыскная деятельность должна осуществлять-
ся уполномоченными сотрудниками на основе Конституции РФ, 

                                         
1 См.: Бецков А.В. Административно-правовые средства организации деятельности 

подразделений полиции специального назначения при обеспечении общественного 
порядка / А.В. Бецков, А.Г. Елагин, А.Г. Николаев. – М., 2014. – С. 36–48.  
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положения которой конкретизируются в действующем законода-
тельстве и реализуются оперативными подразделениями. 

Законодателем она определена как деятельность, осуществ-
ляемая гласно и негласно оперативными подразделениями госу-
дарственных органов, включая органы внутренних дел, которые в 
соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в пределах их компетенции осуществляют опера-
тивно-розыскные мероприятия в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспече-
ния безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств. 

Конституционное содержание оперативно-розыскной дея-
тельности во многом обусловлено как системой конституцион-
ных принципов и задач, стоящих перед государственными орга-
нами в целом, так конституционно-правовой регламентацией ох-
раны, защиты и допустимости ограничения прав и свобод чело-
века правоохранительными органами. Поэтому особенно важно в 
этой сфере деятельности сотрудникам полиции обеспечить со-
блюдение гарантированных Конституцией Российской Федера-
ции прав и свобод человека и гражданина, в частности право на 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ); 
неприкосновенность частной жизни и жилища (ст. 23, 25 Консти-
туции РФ). Ограничение таких прав человека возможно, как пра-
вило, только по судебному решению, строго по основаниям и в 
порядке, установленном федеральным законом (ст. 22–25 Кон-
ституции РФ), что необходимо соблюдать органам правопорядка.  

3.  Уголовно-процессуальная деятельность во многом ори-
ентирована на установление и обеспечение правопорядка. Рас-
сматриваемая деятельность осуществляется многими органами 
государственной власти (судами, МВД, ФСБ, СК, ССП), в ней 
участвуют органы юстиции, прокуратура, иные органы. Органа-
ми внутренних дел уголовно-процессуальная деятельность осу-
ществляется посредством предварительного расследования в 
двух формах: предварительного следствия и дознания. 

Конституция Российской Федерации в главе 2 напрямую за-
крепляет важнейшие принципы уголовного судопроизводства, 
имеющие прямое действие, которые нашли отражение в уголов-
но-процессуальном законодательстве и, безусловно, должны со-
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блюдаться сотрудниками органов внутренних дел при осуществ-
лении процессуальных и следственных действий. В их числе: 
право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ); право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Кон-
ституции РФ); презумпция невиновности (ст. 49 Конституции 
РФ); недопустимости использования доказательств, полученных 
с нарушением федерального закона (ст. 50 Конституции РФ); 
право не свидетельствовать против себя и своих близких (ст. 51 
Конституции РФ).  

Сущность предварительного расследования заключается в 
получении доказательств и объективном установлении обстоя-
тельств конкретного дела, по результатам анализа которых упол-
номоченным органом или должностным лицом принимается пра-
воприменительное решение по делу.  

Исходя из подпрограммы «Предварительное следствие» Го-
сударственной программы РФ «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности», основной целью орга-
нов следствия является совершенствование деятельности следо-
вателей органов внутренних дел по расследованию преступлений. 
Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 
обеспечение защиты прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений; повышение качества и уров-
ня объективности предварительного следствия; возмещение по-
терпевшим причиненного ущерба; защита личности от незакон-
ного ограничения прав и свобод в ходе предварительного следст-
вия. 

Эффективность работы следственных подразделений МВД 
России в современный период подтверждаются статистическими 
сведениями.  

В 2016 году всеми правоохранительными органами было 
раскрыто почти один миллион двести тысяч преступлений. Более 
80% из них приходится на долю органов внутренних дел. Повы-
силась раскрываемость ряда наиболее опасных криминальных 
деяний. В первую очередь, убийств и покушений на убийство, 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, похищений 
человека, изнасилований, разбоев, грабежей. Улучшились пока-
затели работы следственных подразделений органов внутренних 
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дел. Возросло число уголовных дел, направленных в суд. Почти в 
два раза сократилось количество прекращенных дел1.  

В целом же общая оценка следственной работы правоохра-
нительных структур Генпрокуратурой России за последние годы 
несколько иная. Несмотря на рост числа дел, направленных в суд 
и другие позитивные результаты, существенным недостатком ос-
тается затяжной характер следствия более чем по трети уголов-
ных дел. Причем в последние годы в работе следователей наблю-
дается тенденция роста этого показателя2. 

4.  Организационно-правовая деятельность заключается в 
проведении организационно-управленческой и правовой работы, 
направленной на слаженную организацию функционирования и 
качественную нормотворческую деятельность подразделений ор-
ганов внутренних дел. 

Органы внутренних дел осуществляют подзаконное нормо-
творчество посредством аналитико-творческой деятельности, на-
правленной на создание, изменение или отмену правовых пред-
писаний в форме принятия нормативных правовых актов (прика-
зов, распоряжений и др.). Ключевую роль играют правовые под-
разделения, которые осуществляют ведомственное нормотворче-
ство, правовую экспертизу и правовой мониторинг.  

По сведениям Договорно-правового департамента МВД 
России, Министерство не только разрабатывает нормативные 
правовые акты, но и активно проводит мониторинг практики 
применения законодательства, регулирующего правоотношения в 
сфере административного, уголовного, гражданско-правового за-
конодательства, противодействия экстремизму и терроризму, а 
также участвует в разработке законопроектов, нормативных пра-
вовых актов Президента России, Правительства РФ и федераль-

                                         
1 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева 

на расширенном заседании коллегии МВД России 09 марта 2017 года. Эл. ресурс: 
Официальный сайт МВД России. – URL : https://mvd.ru/document (дата обращения 10 
января 2018 г.). 

2 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на расширенном заседание 
коллегии 14 марта 2017 года, по итогам работы в 2016 г. и задачам по укреплению 
законности и правопорядка в 2017 г. Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
РФ. – URL : http:// genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news (дата обращ. 15 января 2018 г.). 
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ных органов исполнительной власти1. Так, в 2011–2015 гг. при 
участии МВД России принято 485 федеральных законов, 90 актов 
Президента РФ, 311 актов Правительства РФ и 111 международ-
ных правовых документов. Издано 6452 приказов МВД России, в 
том числе 3900 содержащих нормативно-правовые предписания2.  

Организационная деятельность сводится к четкому вы-
страиванию работы подразделений, отбору кадров, расстановке 
сил и средств, в профессиональной подготовке и обучении со-
трудников вопросам организации работы по охране правопорядка 
и обеспечению прав человека. При осуществлении кадровой по-
литики, руководителям подразделений МВД России следует так-
же исходить из положений ч. 1, 4 ст. 32 Конституции РФ, закреп-
ляющей право граждан участвовать в управлении делами госу-
дарства и на равный доступ к государственной службе. 

В числе проблем организации нормативно-правовой дея-
тельности органов внутренних дел остаются такие как: обеспече-
ния соответствия ведомственных правовых актов федеральному 
законодательству и правовым актам, имеющим большую юриди-
ческую силу; качественности и своевременности правового регу-
лирования; корреляции нормативных предписаний МВД России с 
предписаниями других правоохранительных структур; недопу-
щение ошибок в нормотворчестве.  

Таким образом, сформированная конституционно-правовая 
основа деятельности правоохранительных органов развивается в 
действующем законодательстве и на практике, а полиция являет-
ся одним из важнейших субъектов реализации положений главы 
2 Конституции РФ, охраны и защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина.  

                                         
1 Доклад о результатах мониторинга правоприменения, осуществленного Министер-

ством внутренних дел Российской Федерации в 2015 году. Официальный сайт МВД 
России. – URL : //мвд.рф/upload/site1/document_file/DOKLAD.pdf / (дата обращения 
15 января 2018 г.). 

2 Авдейко А. История и современность юридической службы системы МВД России от 
века ХУ111 – до ХХ1 столетия // Научно-практический альманах МВД России 
«Профессионал». – 2016. – № 3. – С. 7.  
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Привлечение внутренних накоплений, наряду с развитием 

национальной инфраструктуры финансовых рынков, снижением 
банковских ставок и повышением уровня прямых инвестиций оп-
ределено Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации1 в качестве направления реализации государственной 
социально-экономической политики. При этом очевидным явля-
ется тот факт, что обеспечить данное направление без надлежа-
щих гарантий возврата гражданам их денежных средств практи-
чески невозможно. 

Экономические события в России начала 90-х гг. прошлого 
века, связанные с массовым «сгоранием» банковских вкладов на-
селения, сделали предельно актуальным вопрос обеспечения воз-
вратности вкладов. Традиционно, в России и в мире, сложились 
два главных способа защиты прав вкладчиков – это обязательное 
и добровольное страхование. Обязательное страхование банков-
ских вкладов физических лиц предусмотрено Федеральным зако-
ном от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации», а возможность доброволь-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» // Российская газета. – 2015. – 31 декабря. 
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ного страхования предусмотрена статьей 39 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»1.  

Коммерческие банки имеют право создавать фонды добро-
вольного страхования вкладов, которые будут иметь статус не-
коммерческих организаций. Закон устанавливает минимальное 
число банков-участников такого фонда (пять) и их совокупный 
уставной капитал. Банки должны информировать своих клиентов 
об участии (неучастии) в таком фонде и, в случае участия, дово-
дить до сведения клиентов условия страхования. 

Наряду с указанным добровольным «банковским» (назовем 
так условно) страхованием, возможно страхование вкладов, осу-
ществляемое собственно страховыми организациями («небанков-
ское» добровольное страхование). Его правовой основой является 
Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации»2, а также ст. 292 Гражданского 
кодекса РФ3. Следовательно, добровольное страхование вкладов 
может быть классифицировано в зависимости от субъекта (стра-
хователя) на добровольное страхование, осуществляемое банка-
ми, и добровольное страхование, осуществляемое страховыми 
организациями.  

Отметим, что, хотя за рубежом добровольное страхование 
банковских вкладов как финансовая услуга страховщиков, весьма 
популярно, в России оно не получило своего распространения. 
Так, авторы, в порядке эксперимента, обратились к нескольким 
страховым компаниям с вопросом о заключении договора стра-
хования банковского вклада. Причем вопрос ставился как от 
имени физического лица, так и от имени индивидуального пред-
принимателя, и от имени владельца небольшого бизнеса. Оказа-
лось, что подобные финансовые услуги не предоставляются стра-
ховыми компаниями, которые не аффилированы с банками. По-
лучить эту услугу фактически оказалось возможно либо в страхо-
вых организациях, созданных банками (например, «ВТБ-
Страхование»), либо в аффилированных с ними.  

                                         
1 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // 

СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
2 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 1993. – 12 января. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Может возникнуть закономерный вопрос: зачем вообще 
страховать вклад, если есть система обязательного страхования, 
представляющая собой специальную государственную програм-
му и возглавляемая Агентством по страхованию вкладов? Приве-
дем несколько аргументов, почему, на наш взгляд, система доб-
ровольного страхования вкладов требует своего развития. 

Во-первых, банковская деятельность – высокорисковая дея-
тельность, а банковская система – чрезвычайно неустойчива по 
своей сущности. Поэтому любой дополнительный способ защиты 
интересов вкладчиков важен и не может быть излишним. 

Во-вторых, нельзя исключать недобросовестность банков – 
участников системы обязательного страхования. Так, на практи-
ке, имеет место неоднократное нарушение требований банков-
ского законодательства о ведении реестра вкладчиков, появление 
«двойной бухгалтерии» и так называемых «тетрадочных» вкла-
дов. Масштаб таких злоупотреблений существенен: в 2016 году 
от подобных махинаций пострадали 70,5 тыс. вкладчиков из де-
вяти банков, а сам масштаб хищений составил более 59,5 млрд руб. 
В 2017 году «тетрадки» 3,4 тыс. вкладчиков на общую сумму                             
3,8 млрд руб. ЦБ РФ обнаружил еще в трех банках1. Поражает 
также соотношение у банков-нарушителей «спрятанных» и «бе-
лых» счетов: доля первых могла составлять и 70, и 80, и 90 % (!) 
относительно размеров вкладов, отраженных в отчетности2.  

Все это не может не влиять на степень доверия к банковской 
системе, к государственной финансовой политике, к тем мерам, 
которые предпринимаются уполномоченными органами для 
обеспечения экономической безопасности государства, и, в ко-
нечно итоге, на саму систему национальной безопасности. 

Заметим, что для рядового гражданина факт наличия лицен-
зии у банка является обстоятельством, которое презюмируется, 
исходя из самой обстановки банковского учреждения. Показа-
тельным в этом отношении будет следующий случай. Ряд граж-
дан в период с июня по декабрь 2012 года оформляли договоры 
банковского вклада и вносили денежные средства в дополни-
тельном офисе «Геленджикский» банка «Первомайский» (ЗАО). 

                                         
1 См.: Артеменков С. Двойная бухгалтерия. Вклады // Коммерсант.RU. Приложения. – 

URL : https://www.kommersant.ru/doc/3421272 (дата обращения 01.02.2018). 
2 Там же. 
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Когда вкладчики весной 2013 г. обратились в банк о возврате де-
нежных средств, им было отказано, поскольку договоры, имею-
щиеся у них на руках, были подписаны лицом (директором до-
полнительного офиса), который не имел полномочий на заключе-
ние этих сделок от имени банка. Сами денежные средства, пере-
данные вкладчиками, в кассу банка не поступали.  

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 
27.10.2015 г. № 28-П указал, что если вкладчиком является граж-
данин, который проявляет необходимые разумность и добросове-
стность, то полномочия представителя банка могут следовать из 
обстановки, в которой происходит заключение договора. В слу-
чае, когда договор оформляется в кабинете руководителя подраз-
деления банка, у гражданина имеются основания полагать, что 
лицо, заключающее договор от имени банка, наделено соответст-
вующими полномочиями1. 

Таким образом, по аналогии можно предположить, что для 
гражданина, находящегося в помещении банка, осуществляюще-
го свою деятельность в штатном режиме, из самой обстановки 
будет следовать вывод о легальном характере работы банка и на-
личии у него лицензии. Такая своего рода презумпция в правоот-
ношениях с гражданами является, на наш взгляд, оправданной с 
точки зрения обыденности банковских сделок для сознания лю-
дей и принципа экономии времени (не будет же каждый клиент, 
заходящий в кассу банка для оплаты коммунальных счетов, 
спрашивать у кассира доверенность на приём денежных средств 
от имени банка). 

Еще одним аргументом необходимости расширения воз-
можностей добровольного страхования вкладов является пробле-
ма защиты прав субъектов соответствующих отношений в аспек-
те соблюдения их интересов и создания препятствий для зло-
употребления правом со стороны недобросовестных вкладчиков. 
Речь идет о так называемых «дробильщиках» – вкладчиках, кото-
рые структуируют – «дробят» вклады с целью неправомерного 
получения страхового возмещения. Причем размер таких зло-
употреблений является весьма значительным. По данным Агент-
ства по страхованию вкладов (АСВ), в 53 банках-банкротах за 

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 28-П // СЗ РФ. 2015.                                    

№ 45. Ст. 6311. 
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период с 2008 по 2012 гг. было выявлено 6170 случаев искусст-
венного формирования вкладов на общую сумму 3,6 млрд руб. 
АСВ отказывало таким вкладчикам в возмещении, и их попытки 
оспорить это в суде были в большинстве случаев безуспешны. В 
период с 2009 года по ноябрь 2012 к агентству было предъявлено 
2 125 исков, 82 % решений было вынесено в пользу агентства1. 

Однако нельзя исключать ситуации, когда вкладчик, имея 
вклад, размер которого превышал размер страхового возмещения, 
и, располагая доступной из открытых источников информацией о 
частых отзывах лицензий во многих банках, решил, например, 
перевести часть денег из своего вклада во вклад своей супруги в 
целях сохранения их общего имущества при отзыве у банка ли-
цензии, т.е. действовал разумно и добросовестно. В этой ситуа-
ции признание его «дробильщиком» является неправомерным, 
так как, устанавливая пределы осуществления гражданских прав, 
статья 10 ГК Российской Федерации устанавливает, что добросо-
вестность участников гражданских правоотношений и разум-
ность их действий предполагаются (пункт 5).  

Разъясняя эту норму, Верховный Суд РФ указал, что при 
оценке действий сторон как добросовестных или недобросовест-
ных судам следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 
участника гражданского оборота, учитывающего права и закон-
ные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в 
получении необходимой информации2. 

Полагаем, что правы те авторы, которые считают недопус-
тимым автоматический отказ АСВ в выплате страхового возме-
щения по подозрению в дроблении и предлагают возложить 
именно на Агентство бремя доказывания недобросовестности 
вкладчиков, после выплаты этим гражданам возмещений по 
вкладам3. 

                                         
1 Алешкина Т. Дробить вклады разрешается // Slon Magazine. 2012. 11 ноября. Цит. по: 

Генкин А.С., Бахтин Н.В. Проблемы системы страхования вкладов: защита «дро-
бильщиков» // Современный юрист. – 2016. – № 4. – С. 32–41. 

2 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // Российская газета. – 2015. – 30 мая. 

3 См.: Генкин А.С., Бахтин Н.В. Проблемы системы страхования вкладов: защита 
«дробильщиков» // Современный юрист. – 2016. – № 4. – С. 32–41. 
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Однако до тех пор, пока этого не произошло, весьма высока 
вероятность неполучения страховых выплат, минимизировать 
ущерб от которого могло бы добровольное страхование вкладов. 

Защитить законные интересы вкладчиков, стимулировать 
привлечение сбережений граждан в коммерческие банки и укреп-
лять доверие к банковской системе в целом призвана националь-
ная система обязательного страхования банковских вкладов фи-
зических лиц.  

Периодически в специальной литературе возникают споры о 
сущности обязательного страхования вкладов: какая правовая 
природа ей больше свойственна – частноправовая (гражданская) 
или публично-правовая (финансовая)? Мы поддерживаем точку 
зрения ученых, считающих этот вид страхования финансово-
правовым институтом, нормы которого регулируют властные 
имущественные и связанные с ними неимущественные отноше-
ния по мобилизации, распределению и использованию страховых 
фондов1. 

В настоящее время система страхования вкладов действует 
в 100 с лишним странах. В июле 2008 г. Базельским комитетом по 
банковскому надзору и Международной ассоциацией страховщи-
ков депозитов была сформирована рабочая группа, результатом 
деятельности которой стало принятие этими двумя организация-
ми в июне 2009 г. совместного документа – «Основополагающих 
принципов для эффективных систем страхования депозитов». 
Мировой банковский бизнес начал разворачиваться к гражданам2. 

В российскую систему страхования вкладов входят все бан-
ки, имеющие лицензию на работу с физическими лицами, в том 
числе действующие кредитные организации, в отношении кото-
рых Банком России введен мораторий на удовлетворение требо-
ваний кредиторов и банки, находящиеся в процессе ликвидации, 
а также кредитные организации, ранее принимавшие вклады, но 

                                         
1 См.: Тропская С.С. К вопросу о месте страхового права в системе российского права 

(финансово-правовые аспекты страхования) // Финансовое право. 2011. № 11; Бочка-
рева Е.А. Публично-правое регулирование банковских вкладов физических лиц // 
Финансовое право. – 2017. – № 6. – С. 3–6.  

2 См.: Абрамова М.Г. Государство и бизнес: возможно ли эффективное партнерство? 
(на примере системы страхования вкладов в Российской Федерации // Безопасность 
бизнеса. – 2014. – № 3. – С. 11–14. 
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утратившие право на привлечение денежных средств физических 
лиц1.  

В соответствии с Федеральным законом «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», объ-
ектом страхования являются денежные средства, которые физи-
ческие лица размещают во вкладах в банках, зарегистрированных 
на территории России и участвующих в системе страхования 
вкладов. В законе закреплено два страховых случая: отзыв лицен-
зии на осуществление банковских операций и введение ЦБ РФ 
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. 

Возмещение выплачивается вкладчикам из фонда обяза-
тельного страхования вкладов, формируемого АСВ за счет еже-
квартальных взносов, которые уплачивают коммерческие банки. 
Также в фонд поступают доходы АСВ от размещения временно 
свободных денежных средств, первоначальный имущественный 
взнос Российской Федерации и средства федерального бюджета.  

Страховое возмещение, выплачиваемое вкладчикам в на-
стоящее время, составляет 100 % от суммы вклада, но не более                      
1 млн. 400 тыс. руб. Правила и порядок выплаты страхового воз-
мещения регулируются специально разработанными АСВ доку-
ментами. 

Наряду с теоретическими вопросами, можно выделить, как 
минимум, два практических аспекта правового регулирования 
системы обязательного страхования вкладов в России, которые, 
на наш взгляд, непосредственно сопряжены с обеспечением на-
циональной безопасности. 

Первый из них касается интересов вкладчиков: насколько 
актуален размер страхового возмещения в 1 млн 400 тыс. рублей 
и насколько он соответствует экономическим показателям разви-
тия страны? В момент принятия самого закона страховка состав-
ляла 100 тыс. руб. В 2006 г. эта сумма возросла до 190 тыс. руб., в 
2007 г. – до 400 тыс. руб., в 2008 – до 700 тыс. руб., в 2014 г. – до 
1,4 млн руб. Постепенный рост размера страховой суммы связан 
с инфляцией, курсовыми скачками валют и другими макроэконо-
мическими показателями. 

Есть мнение, что страховое возмещение в размере 1,4 млн руб. 
является чрезмерно большим. Вместе с тем, если сравнивать его с 

                                         
1 Агентство по страхованию вкладов. – URL : https://www.asv.org.ru/agency/ (дата об-

ращения 01.02.2018). 
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зарубежной практикой, такое утверждение представляется спор-
ным. К примеру, в США максимальное страховое возмещение 
составляет 100 тыс. долларов, в странах Евросоюза – 20 тыс. ев-
ро. Ряд государств, такие, как Бельгия и Япония, гарантируют 
своим гражданам стопроцентный возврат вкладов. Более того, 
И.Г. Ленева считает, что системное толкование статей 35, 45, 46 
действующей Конституции РФ предполагает право физических 
лиц на возврат вкладов в полном объеме, независимо от его раз-
мера. Частичное возвращение суммы вклада, по мнению указан-
ного автора, есть прямое нарушение Конституции РФ1. 

На наш взгляд, норма о максимальной компенсации в                          
1,4 млн руб. является справедливой, поскольку вкладчик, имею-
щий сбережения свыше указанной суммы, мотивирован прояв-
лять элементарную предосторожность, в силу чего может хра-
нить свои сбережения в разных банках.  

Второй аспект касается интересов банков, обязанных осу-
ществлять формирование страхового фонда АСВ своими взноса-
ми. В настоящее время установлены следующие ставки взносов: 
базовая ставка 0,12 % от суммы вкладов физических лиц; базовая 
+ дополнительная – 0,18 %, базовая + повышенная дополнитель-
ная – 0,72 %. Такую градацию, по нашему мнению, следует оце-
нивать положительно. Именно дифференцированный подход 
можно считать наиболее справедливым, поскольку в противном 
случае получается некая ситуация «уравниловки», при которой не 
предусмотрено никаких последствий для банков, ведущих риско-
ванную кредитную политику, равно как не поощряется принятие 
банком взвешенных мер при отборе потенциальных заемщиков. 
Использование прогрессивной шкалы страховых взносов (назо-
вем так по аналогии с прогрессивной шкалой налогообложения) 
можно рассматривать как пример реализации регулирующей 
функции финансов в сфере банковской деятельности. 

Итак, система страхования вкладов в России включает в се-
бя два основных элемента: добровольное и обязательное страхо-
вание. Последнее в настоящее время является наиболее урегули-
рованным и организационно обеспеченным институтом несудеб-
ной защиты конституционных прав вкладчиков. Полагаем, что 

                                         
1 См.: Ленева И.Г. Система страхования вкладов физических лиц в банковской систе-

ме Российской Федерации // Финансовое право. – 2010. – № 1. – С. 19–22. 
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нельзя недооценивать и возможности добровольного страхования 
вкладов, которое, в совокупности с обязательным страхованием, 
также может стать эффективным инструментом повышения 
уровня доверия к банковской системе и ее устойчивости как не-
пременного условия обеспечения национальной безопасности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ 
 
Развитие промышленности, транспорта, крупных городских 

центров, гонка вооружений, техногенные катастрофы и угрозы их 
повторения привели к актуализации поисков новых путей разви-
тия. Организацией Объединенных Наций была предложена кон-
цепция устойчивого развития общества и экономики. Ведущим 
аспектом этой концепции является экологическая безопасность, 
как одно из фундаментальных прав человека. Не обеспечив бла-
гоприятные экологические условия, невозможно надеяться на ус-
пешное развитие в долгосрочной перспективе. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в мировом масштабе, 
можно констатировать, что охрана окружающей среды – важ-
нейшая проблема современного этапа развития. Сегодня всё на-
стоятельнее выдвигается требование перехода к высшей ступени 
интеграции знаний. Возникают новые направления исследований, 
которые превращаются в самостоятельные научные дисциплины. 
Общество ждёт от учёных решения сложнейших задач – качест-
венного социального развития и сохранения окружающей среды1.  

                                         
1 Саркисов А.А. Международное сотрудничество при ликвидации экологического насле-

дия холодной войны в арктическом регионе России // Арктика: экология и экономика. – 
2011. – № 3. – С.48–59. 
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В конце ХХ века российские ученые стали больше внимания 
уделять междисциплинарным научным исследованиям в области 
социальной экологии, экологической психологии, военной эколо-
гии, экологии человека. Это связано с необходимостью решения 
экологических последствий советского периода и времен «холод-
ной войны», становится доступной информация о масштабах 
ядерных испытаний, техногенных катастрофах (в том числе на 
Чернобыльской АЭС). 

В условиях «холодной войны» в Советском Союзе экологи-
ческие проблемы не рассматривались как приоритетные, их ре-
шение находилось в ведении природоохранных и экологических 
организаций, которые были крайне ограничены в своих финансо-
вых и административных возможностях.  

После распада СССР отношение к экологической безопас-
ности стало меняться, что отразилось и на образовательном про-
цессе. Во многих вузах были организованы экологические фа-
культеты, а экологическое образование разделилось на два типа: 
формальное и неформальное. Возникла профессия эколога. Ака-
демик Н.Н. Моисеев отмечал, что экологическое образование 
имеет огромное значение для всего социума, он писал: «Каждый 
индивид должен получать экологическое образование, т.е. знать 
законы биосферы»1.  

В 2000 году был разработан и утвержден проект Концепции 
«Национальная стратегия экологического образования в Россий-
ской Федерации», а в третьем разделе – «Приоритетные направ-
ления и стратегия экологического образования в Российской Фе-
дерации» – сказано, что экологическое образование и просвеще-
ние есть важнейшие составляющие государственной экологиче-
ской политики. Признание важности экологического образования 
на государственном уровне связано с усугублением экологиче-
ской ситуации в России и за ее пределами.  

Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 – предусматри-
вает повышение экологической эффективности российской эко-
номики. Это тесно связано с формированием у молодого поколе-

                                         
1 Бубнова Я.В. Экологическое образование и просвещение – приоритетные направле-

ния экологической безопасности России // Материалы международной научной кон-
ференции 24 марта 2016 г. «Холодная война» и современность» – СПб. : Изд-во 
РГГМУ, 2016. – С. 263. 
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ния современных экологических знаний функционального харак-
тера как основы экологической компетентности. Реализация це-
лей, декларируемых в Концепции устойчивого развития России, 
возможна только через образование. В Концепции выделен раз-
дел «Экологическое образование», в котором особо подчеркива-
ется важность формирования всеми доступными средствами эко-
логического мировоззрения граждан России. Все перечисленные 
нормативно-правовые акты стали основными документами для 
развития экологического образования в Российской Федерации. 

В советский период, при создании ядерного оружия, окру-
жающей среде был нанесен колоссальный ущерб. Огромные тер-
ритории стали зонами отчуждения, а в некоторых городах, где 
проводились испытания, проживают до сих пор люди.  

29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне 
было проведено первое в СССР испытание ядерного оружия. В 
1949–1989 годах на этом полигоне было произведено более 450 
ядерных испытаний, в которых было взорвано более 600 ядерных 
и термоядерных устройств, в том числе не менее 30 наземных 
ядерных взрывов и не менее 85 воздушных. По данным статисти-
ки, на 2016 г. в этом городе проживает 340 тыс. человек1. 

Экологические последствия холодной войны не преодолены 
до сегодняшнего дня. В России реализуются долгосрочные эко-
логические программы по освобождению территорий страны от 
оставшейся с советского периода техники, топливных цистерн и 
иных опасных элементов. Среди таких программ проект, осуще-
ствляемый по инициативе Международного Зеленого креста 
«Преодоление вредных последствий гонки вооружений»2. Основ-
ными целями подобных проектов являются: 

– расширение информирования общества об экологических 
угрозах; 

– привлечение общественного мнения к проблеме защиты 
окружающей среды; 

– проведение совместных мероприятий различных общест-
венных и государственных институтов по исследованию проблем 

                                         
1 Полынов М.Ф. Холодная война как способ борьбы США против СССР // Terra Hu-

mana. – 2008. – № 3. – С. 36–54. 
2 Велиева Д.С. Экологическая безопасность России: проблемы и перспективы // Граж-

данин и право. – М. : Новая правовая культура, 2012. – № 3. – С. 46–54. 
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и выработке решений, способствующих преодолению вредных 
экологических последствий гонки вооружений; 

– выполнение практических действий по обследованию за-
грязненных территорий и их реабилитации. 

Важную роль в обеспечении экологической безопасности 
играет мониторинг за состоянием военных объектов, т.к. в Воо-
руженных Силах РФ, сконцентрировано более 30 % от общего 
числа потенциально опасных объектов, в том числе связанных с 
ядерным, ракетным и химическим оружием. Система наблюде-
ний имеет местный контроль, поэтому отсутствует четкая и дос-
товерная информация о происходящих чрезвычайных ситуациях, 
обсуждается вопрос о дистанционных исследованиях из космоса 
для накопления данных и их систематизации.  

В целях обеспечения безопасности при осуществлении дея-
тельности, связанной с разработкой, изготовлением, испытанием, 
эксплуатацией, хранением и утилизацией ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назначения сущест-
вует ряд Положений (в ведении Министерства обороны РФ). В 
2014 году был издан Указ Президента РФ № 79 «Об организации 
федерального государственного надзора в области ядерной и ра-
диационной безопасности ядерного оружия и ядерных энергети-
ческих установок военного назначения и в области физической 
защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хра-
нения ядерных материалов на ядерных объектах». Федеральный 
государственный надзор в области ядерной и радиационной 
безопасности осуществляется Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт».  

После прекращения гонки вооружений необходимо было 
утилизировать большое количество ядерного оружия, которое за-
хоранивалось на национальном наземном долговременном хра-
нилище плутония на площадке ПО «Маяк». В России была при-
нята и реализована технология подземной изоляции жидких ра-
диоактивных отходов в пластах-коллекторах (Северск, Железно-
горск, Димитровград), хотя споры о безопасности этой техноло-
гии продолжаются. 

В 80-е годы ХХ века Н.Н. Моисеев и ряд других учёных 
создали компьютерную математическую модель «атмосфера-
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океан» и показали, что ядерный взрыв, произведенный одной из 
держав, нарушит целостность биосферы и приведет к гибели че-
ловека, наступит так называемая «ядерная зима», о которой писал 
в своих научных работах и Г.С. Голицин в 1983 году. 

Экологические проблемы занимают все более важное место 
в системе мировых приоритетов. В качестве главного виновника 
экологической деградации биосферы часто называют линейную 
экономику (больше покупай и потребляй), только потом базиро-
вание военных объектов и их эксплуатацию. В центре внимания 
оказываются две проблемы: рациональное использование при-
родных ресурсов и охрана окружающей среды. 

Природосберегающий подход в экономике требует форми-
рования иного социо-эколого-экономического мышления в науке 
и обществе. Суть нового мышления хорошо выражена в докладе 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее» (доклад Международной комиссии ООН 
по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», под-
готовленный в 1987 году и явившийся основой концепции устой-
чивого развития в 1992 году). Решающее значение для разреше-
ния противоречий между экономикой и природой имеет форми-
рование устойчивого типа социально-экономического развития, а 
также взаимодействие мирового сообщества.  

Основная причина сложной экологической ситуации связана 
с низкоэффективным и ресурсорасточительным типом экономи-
ки. В условиях экономического кризиса Российская Федерация не 
может перейти к экологосбалансированному развитию. Для пре-
одоления существующих социально-экономических и экологиче-
ских проблем необходима поступательная реализация стратегии 
перехода к устойчивому развитию, сильная приверженность эко-
логическим приоритетам, как со стороны государства, так со сто-
роны личности и общества1.  

Таким образом, развитие экологического образования и 
просвещения, экологической культуры должно стать приоритет-
ным направлением природоохранных структур и государствен-
ной политики, поскольку проживание в безопасных экологиче-
ских условиях – это одно из фундаментальных прав человека, оп-

                                         
1 Бубнова Я.В. Экологическое образование и просвещение – приоритетные направле-

ния экологической безопасности России // Материалы международной научной кон-
ференции 24 марта 2016 г. «Холодная война» и современность» – СПб. : Изд-во 
РГГМУ, 2016. – С. 263. 
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ределяющее во многом качество и продолжительность жизни. 
Ошибки прошлого (порожденные соперничеством СССР и за-
падных стран) требуют незамедлительного решения в наши дни. 
Если эти проблемы не будут решены, то под вопросом окажется 
будущее российского государства и всего мирового сообщества. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ  
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Согласно статьи 45 Конституции Российской Федерации че-

ловеку и гражданину гарантируется государственная защита их 
прав и свобод. 
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Наличие независимой и самостоятельной, обладающей 
должной силой и авторитетом, судебной власти является одним 
из основных признаков правового государства. 

Судебная власть, обладая предоставленными только лишь 
ей полномочиями по применению определенных форм государ-
ственного принуждения, способна с достаточно высокой степе-
нью эффективности защитить права и свободы человека и граж-
данина. 

По мнению Л.А. Воскобитовой, именно судебная власть 
способна создать надежную судебную защиту верховенства                         
права1. 

Семенцов В.А. считает, что основной функцией судебной 
власти является осуществление правосудия, представляющего 
собой такой вид государственной деятельности, который направ-
лен на рассмотрение социальных конфликтов, связанных с дейст-
вительным или предполагаемым нарушением норм права2. 

Однако одного лишь провозглашения органами судебной 
власти своих решений недостаточно для действительно эффектив-
ной реализации предоставленных этой ветви власти полномочий. 

Именно обеспечение фактического исполнения судебных 
решений является тем мерилом, с помощью которого может быть 
произведена оценка эффективности деятельности государствен-
ных органов. 

При этом оценке подлежит не только деятельность органов 
судебной власти, но и органов законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, так как именно на законодательную ветвь вла-
сти возложена обязанность по эффективному законотворчеству 
как во всем спектре общественных отношений, урегулированных 
нормами права, так и в правовых институтах, содержащих нормы 
права, регламентирующие порядок исполнения судебных реше-
ний и непосредственное претворение в жизнь исполненного в 
решении волеизъявления судебного органа. 

                                         
1 Воскобитова Л.А. Предметная область судебной власти и виды судопроизводства // 

Судебная власть и уголовный процесс. – 2017. – № 1. – С. 59. 
2 Семенцов В.А. Судебная власть: понятие и основные признаки : сб. науч. ст. / Под. 

ред. О.В. Гладышевой, В.А. Семенцова // Актуальные проблемы судебной власти, 
прокурорского надзора, правоохранительной и адвокатской деятельности. – Красно-
дар : Просвещение-Юг, 2010. – С. 6. 
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Под национальной безопасностью принято понимать со-
стояние защищенности национальных интересов от внутренних и 
внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие лично-
сти, общества и государства1. 

По нашему мнению гарантированная государством, путем 
применения мер государственного принуждения, судебная защи-
та прав личности является одним из элементов национальной 
безопасности. 

Так, только судами общей юрисдикции в Российской Феде-
рации за 12 месяцев 2016 года окончено с вынесением решения 
15763 тыс. гражданских дел, а за указанный период 2015 года – 
14497 тыс. гражданских дел2. 

Данные официальной статистики свидетельствуют об уве-
личении количества рассмотренных судами гражданских дел. 

По нашему мнению это объясняется тем, что развитие об-
щественных отношений все чаще и чаще требует вмешательства 
системы государственного принуждения в эти самые отношения. 
Субъекты общественных отношений, даже, несмотря на как по-
лагает Ю.Н. Старилов, «невысокую социальную легитимность 
российских судов»3, принимают решение о защите своих нару-
шенных прав именно так называемым «законным способом», об-
ращаясь в суд. 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что население страны 
все больше и больше вынуждено доверять разрешение своих 
конфликтов государственным судебным органам и вправе ожидать 
от государства законного и оперативного разрешения вопросов.  

Увеличение количества обращений в судебные органы для 
защиты нарушенных прав и интересов требует от законодатель-
ства, регулирующего вопросы осуществления указанной деятель-
ности, соответствия реалиям развития общественных отношений. 

С момента принятия Государственной Думой РФ Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» в 2007 году в 

                                         
1 О национальной безопасности: послание Президента РФ. – М., 1996. – С. 3–4. 
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Дата обраще-

ния: 28.01.2018. 
3 Старилов Ю.Н. Судебная власть как «Ум, честь и совесть» государства: о некоторых 

достижениях, проблемах и неудачах современного этапа реформы судебной власти // 
Судебная власть и уголовный процесс. – 2015. – № 4. – С. 332. 
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указанный законодательный акт было внесено 63 изменения, что 
свидетельствует о постоянной и планомерной работе органов за-
конодательной власти, направленной на совершенствование за-
конодательства об исполнительном производстве. 

Количество рассмотренных судами дел свидетельствует о 
том, что в целом судебная система также справляется с увеличе-
нием исков, подаваемых субъектами правоотношений в суды за 
защитой своих нарушенных прав. 

Возникает закономерный вопрос – как органы исполнитель-
ной власти, основным предназначением которых является прину-
дительное исполнение судебных актов, справляются с поставлен-
ной перед ними задачей? 

Принудительное исполнение судебных актов в Российской 
Федерации возложено действующим законодательством на Фе-
деральную службу судебных приставов (ФССП России). 

Так, согласно официальных данных ведомственной стати-
стической отчетности ФССП России за 11 месяцев 2017 года на 
исполнении в структурных подразделениях территориальных ор-
ганов находилось всего 34 904 тыс. исполнительных производств, 
возбужденных на основании исполнительных документов, вы-
данных судами общей юрисдикции и арбитражными судами, об-
щая сумма взыскания по которым составляла 8793973 тыс. руб. 
Судебными приставами-исполнителями структурных подразде-
лений территориальных органов ФССП России за указанный пери-
од окончено фактическим исполнением всего 9460 тыс. исполни-
тельных производств указанной категории на сумму 290877 тыс. 
руб., что составляет 27 % от количества исполнительных произ-
водств, находившихся на исполнении и 3,3 % от суммы взыска-
ния по исполнительным производствам, находившимся на испол-
нении1. 

Указанные цифры, как в количественном, так и в процент-
ном выражении, несомненно свидетельствуют о недостаточной 
работе ФССП России по принудительному исполнению судебных 
актов, ведь именно фактическое исполнение судебных актов яв-
ляется одним из необходимых условий для установления высоко-
го уровня авторитета судебной власти. 

                                         
1 Официальный сайт ФССП России. – URL : http://fssprus.ru/statistics/. Дата обра-

щения: 29.01.2018. 
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По нашему мнению проблема невысокого процента факти-
ческого исполнения судебных решений может быть решена толь-
ко в результате применения комплексного подхода. 

Регулирование достаточно большого комплекса обществен-
ных отношений, связанных с принудительным исполнение актов 
судебных и иных специально уполномоченных органов невоз-
можно в рамках одного лишь процессуального закона. 

Несомненно то, что необходимо продолжить дальнейшее 
реформирование законодательства об исполнительном производ-
стве, которое должно превратиться в самостоятельную отрасль 
права, со своим кодифицированным нормативно-правовым ак-
том, в котором будут отражены все возможные процедурные 
формы исполнительного производства и найдут свое полное от-
ражение процессуальные гарантии реализации права человека и 
гражданина на исполнение судебного решения. 

Ведь, как совершенно верно считает О.В. Гладышева под 
необходимо понимать определенные в законе процессуальные 
средства, находящиеся в системной взаимосвязи, позволяющие 
эффективно защищать законные интересы, осуществлять, защи-
щать и охранять субъективные права человека и гражданина1. 

Наряду с реформированием законодательства, регламенти-
рующего процедуру принудительного исполнения, необходимо 
обратить внимание на организацию того самого органа государ-
ственной власти, на который возложены указанные государст-
венные функции. 

Так, принудительное исполнение актов судебных и иных 
специально уполномоченных органов возложено законодательст-
вом на должностных лиц – судебных приставов – исполнителей. 

Общая штатная численность ФССП России на конец 1 полу-
годия 2017 года составила 73919 единицы, из которых судебных 
приставов – исполнителей всего 23663 единицы2. 

То есть, той государственной функцией, которая является 
основной для указанного органа исполнительной власти непо-
средственно заняты только лишь 32 % личного состава органа 
власти. 

                                         
1 Гладышева О.В. Теоретическая модель механизмов обеспечения прав и законных 

интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … 
д.ю.н. – М., 2013. – С. 12. 

2 Официальный сайт ФССП России. – URL : http://fssprus.ru/statistics/ Дата обра-
щения: 29.01.2018. 
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На ФССП России также возложены функции по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов судебной сис-
темы Российской Федерации. 

Судебные приставы по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов заняты непосредственным соблюдением 
пропускного режима в здания судов, обеспечением безопасности 
в залах судебных заседаний, исполнением постановлений о при-
воде и др. функциями. 

На конец 1 полугодия 2017 года общая штатная численность 
судебных приставов указанной категории составила 24751 единиц. 

Спорным представляется вопрос о необходимости сущест-
вования подобного вида должностей государственной граждан-
ской службы, однако этот вопрос не является предметом настоя-
щего исследования и к нему автор намерен вернуться позже, но 
несомненно то, что судебные приставы по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов являются теми рабочими 
единицами, которые выполняют возложенные на них функции 
федерального органа исполнительной власти. 

Треть штатных единиц государственных служащих ФССП 
России, а это около 25 тыс. человек, не занимаются непосредст-
венным осуществлением функций органа государственной вла-
сти, а их можно отнести к должностям, обеспечивающим работу 
этого самого органа власти. 

Не велика ли доля обеспечивающих специалистов в общей 
массе штатных единиц государственных служащих в ФССП Рос-
сии? 

По нашему мнению, если орган государственной власти для 
обеспечения своей деятельности определяет треть штатной чис-
ленности, результаты его работы просто не могут быть признаны 
эффективными. Необходимы либо глубокое реформирование 
этого государственного органа, либо его упразднение с передачей 
его функций другим государственным и, возможно, негосударст-
венным структурам. 

Государственная функция, возложенная на ФССП России, и 
состоящая в необходимости обеспечения исполнения решений 
судебной ветви власти, непосредственно влияет на состояние за-
щищенности личности, общества и государства от внутренних 
угроз, связанных с неисполнением обществом и его отдельными 
членами обязательных правовых предписаний. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Правовой статус военнослужащих определен нормами фе-

дерального законодательства, прежде всего законодательства о 
военной службе и статусе военнослужащих, в частности Феде-
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рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»1 и Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», а также развивающими и конкре-
тизирующими их нормами подзаконных нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок прохождения воинской служ-
бы и возникающих в связи с ним отношений. 

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации 
как социальная группа представляют собой неотъемлемую часть 
российского общества, народа, но с присущими им социальными, 
демографическими, психологическими особенностями, обуслов-
ленными специфическими организационно-управленческими и 
правовыми отношениями, существующими в Российской армии. 

Федеральное законодательство закрепляет понятие статуса 
военнослужащего, а именно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»2 гласит: «Ста-
тус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантиро-
ванных государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих, установленных настоящим Федеральным зако-
ном, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации». 

Особенности образа жизни военнослужащих определяются 
в значительной мере их специальным правовым статусом. В ча-
стности, законодательством Российской Федерации установлены 
определенные ограничения личных прав и свобод военнослужа-
щих, которые отражаются на их образе жизни. 

Ограничения и запреты являются составляющими элемен-
тами правового статуса личности. Вместе с тем Конституция РФ 
предусматривает возможность ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и национальной безопас-
ности государства. 

                                         
1 О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ //                                

СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 
2 О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ // СЗ РФ. 1998.                                              

№ 22. Ст. 2331. 
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Ограничение – это вытекающие из законов и других норма-
тивных актов, из решений государственных органов пределы, за 
которые не должна выходить деятельность личности. 

Ограничения, определенные ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, мо-
гут вводиться в отношении не только всего населения страны, но 
и отдельных категорий граждан, например, военнослужащих. 

Вводимые и применяемые органами государственной власти 
ограничения личных прав и свобод должны соответствовать 
принципам и концептуальным установкам международной прак-
тики и Конституции РФ. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека 1948 года                                                   
(ст. 29) и Международным пактам о правах человека 1966 года 
существуют следующие основания и условия возможных ограни-
чений: 

1)  они могут вводиться только на основании закона; 
2)  применяются исключительно с целью соблюдения и ува-

жения прав и свобод других людей и постольку, поскольку это 
совместимо с природой указанных прав; 

3)  вводятся в интересах удовлетворения справедливых тре-
бований морали, обеспечения и охраны государственной безо-
пасности, общественного благосостояния. 

Анализ положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ позволяет 
сделать вывод об их соответствии международным правовым 
нормам о необходимых и допустимых в демократическом обще-
стве ограничениях. 

Пунктом 7 ст. 10 Закона № 76-ФЗ определены правоограни-
чения (запреты), которые соответствуют основным ограничени-
ям, установленным для государственных служащих Федераль-
ным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации». 

Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить эффектив-
ную служебную деятельность военнослужащих; установить пре-
пятствия возможному злоупотреблению военнослужащих; соз-
дать условия для независимости служебной деятельности от ка-
кого-либо влияния, не связанного со службой. 

Для определения закономерных связей между различными 
видами ограничений, применяемых в отношении военнослужа-
щих, представляется уместным проведение классификации по 
различным основаниям. 
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Ограничения, применяемые к военнослужащим, возможно 
классифицировать по нескольким основаниям: 

– по степени персонификации военнослужащего: общие и 
личные (индивидуальные); 

– по возможности временного ограничения: абсолютные и 
относительные; 

– в зависимости от возникновения военно-служебных от-
ношений: связанные с поступлением на военную службу, дейст-
вующие во время прохождения военной службы и сохраняющие-
ся после увольнения с военной службы; 

– по сферам общественных отношений: политические, эко-
номические, личные, ограничения свободы слова и печати, свя-
занные с особым характером военной службы. 

В специальном военном законодательстве, определяющем 
правовой статус военнослужащих, данные ограничения установ-
лены в целях минимизации возможности их вовлечения в поли-
тическую жизнь общества и обеспечения неприкосновенности 
воинского правопорядка, принципов единоначалия и воинской 
дисциплины. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие обладают 
правами и свободами человека и гражданина, со следующими ог-
раничениями: 

– право на свободу передвижения реализуется военнослу-
жащими с учетом необходимости поддержания ими боевой го-
товности воинских частей и обеспечения своевременности при-
бытия к месту военной службы, а выбор ими постоянного места 
жительства возможен лишь при увольнении с военной службы; 

– реализация права на свободу слова, на выражение своих 
мнений и убеждений так же, как и доступ к получению и распро-
странению информации, ограничена для военнослужащих требо-
ваниями охраны государственной и военной тайны, а также пря-
мым запретом обсуждения и критики приказов командиров (на-
чальников); 

– военнослужащим прямо запрещено участие в забастовках, 
а равно иное прекращение исполнения обязанностей военной 
службы как средство урегулирования вопросов, связанных с про-
хождением военной службы; 
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– избрание военнослужащих или назначение их в государ-
ственные органы, как правило, ведет к приостановлению военной 
службы; 

– право на участие в деятельности общественных объедине-
ний для военнослужащих ограничено прямым запретом членства 
в политических партиях и иных объединениях, преследующих 
политические цели; 

– право на создание и участие в деятельности профессио-
нальных союзов может быть реализовано военнослужащими в 
соответствии со специальным федеральным законом, который до 
настоящего времени не принят; 

– право на труд может быть реализовано военнослужащими 
только в форме военной службы, за исключением научной, твор-
ческой и преподавательской деятельности, которую военнослу-
жащие вправе осуществлять в свободное от военной службы время. 

Данные ограничения не только выражают практическое от-
сутствие у военнослужащих действенных средств защиты своих 
прав и законных интересов, в том числе от произвола командиров 
(начальников) и превышения ими своей власти, но и непосредст-
венно отражаются на условиях жизни и быта, образе жизни и по-
вседневном поведении военнослужащих. 

Таким образом, рассмотрев ограничения и запреты, приме-
няемые к военнослужащим, можно сделать следующие выводы: 

– они установлены федеральным законодательством, регу-
лирующим военную службу и статус военнослужащих; 

– ограничения некоторых прав и свобод военнослужащих, 
гарантированных гражданам Конституцией РФ, обусловлены на-
циональными интересами государства и особенностями военной 
службы; 

– ограничения и запреты должны вводиться только законом 
и быть соразмерны охраняемому общественному интересу, осно-
вываться на принципе запрета чрезмерных ограничений личных 
прав и свобод военнослужащих. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Обеспечение безопасности, как базовая функция государст-

ва, непосредственно связано с безопасностью личности, как ком-
плексного явления. Создавая условия для реализации прав и сво-
бод человека и гражданина, государственные органы, по сути, 
обеспечивают государственную безопасность, устраняя причины 
возникновения угроз и опасностей государственной безопасно-
сти, или предупреждая их возникновение. Поэтому безопасность 
личности – неотъемлемая составляющая безопасности государства. 

Основными принципами обеспечения безопасности являют-
ся законность и соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина.  

Н.С. Бондарь отмечал, что 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 противоречий1. 

Особую роль в процессе обеспечения государственной 
безопасности через безопасность личности играют социальные 
права граждан. Так как ощущение социальной защищенности да-
ет человеку чувство безопасности в глобальном ее понимании. 

Не случайно под национальной безопасностью Российской 
Федерации понимается состояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз, при кото-
ром обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

                                         
1 Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант конституционной безопасности 

личности, общества и государства // Проблемы права. – 2004. – № 1. – С. 9–13. 
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граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень 
их жизни, суверенитет, независимость, государственная и терри-
ториальная целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации1. 

Именно поэтому государство стремится к совершенствова-
нию системы социальных гарантий в рамках реализации консти-
туционных прав и свобод граждан. Процесс совершенствования 
начинается с правотворчества, то есть проходит стадию правово-
го регулирования, а затем и реализации через правоприменение. 
Полагаем, что любые изменения правового регулирования той 
или иной сферы можно назвать экспериментом. Когда речь идет о 
правовом регулировании конституционных прав и свобод необ-
ходимо говорить о конституционно-правовом эксперименте, как 
компоненте правотворческой деятельности. Однако, термин 
«эксперимент» фактически не применяется для характеристики 
проводимых государством изменений. Чаще всего звучат такие 
понятия как «реформа», «пилотный проект», «опыт». Полагаем, 
что внедрение такого понятия как «конституционно-правовой 
эксперимент» неизбежно, особенно с учетом того, что фактиче-
ски оно уже активно используется законодателем2.  

Наблюдается противоречие между слабой разработанностью 
теоретических аспектов конституционно-правового эксперимента 
с одной стороны, и реальным конституционно-правовым экспе-
риментированием – с другой. 

Как отмечает В.В. Лазарев, «правовой эксперимент необхо-
дим, когда требуется предварительное обоснование того или ино-
го важного общественно-политического мероприятия, проводи-
мого государством, если целесообразность этого мероприятия 
нельзя определить умозрительно, без практической проверки 
предлагаемых моделей»3.  

Социально-ориентированный эксперимент имеет своей це-
лью повысить эффективность правового регулирования социаль-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 
2 См.: Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента 

по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Крас-
нодарском крае и Ставропольском крае» // СПС Консультант Плюс. 

3 Лазарев В.В. К вопросу о понятии и пределах эксперимента в области государства и 
права. Избранные труды. – М., 2010. – С. 10. 
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ной сферы, а также вывести на качественно новый уровень сис-
тему социальных гарантий, закрепленных Конституцией Россий-
ской Федерации. 

Согласно утвержденной Президентом РФ Стратегии нацио-
нальной безопасности, стратегическими национальными приори-
тетами являются повышение качества жизни российских граж-
дан, здравоохранение. В этих целях, в первую очередь, необхо-
димо обеспечить развитие человеческого потенциала, удовлетво-
рение материальных, социальных и духовных потребностей гра-
ждан. 

На протяжении последних двадцати пяти лет в Российской 
Федерации проводилось немало социально-ориентированных 
экспериментов в сфере правового регулирования таких конститу-
ционных права как право на социальное обеспечение, защиту ма-
теринства, детства и семья, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. 

Важное место в эволюции конституционного права на соци-
альное обеспечение занимает, так называемый, «закон о монети-
зации льгот» (о замене льгот денежными выплатами)1. В свое 
время этот закон вызвал широкий общественный резонанс и не-
гативную оценку, в первую очередь тех слоев населения, которые 
являлись получателями льгот. 

Перед указанным законом ставилась задача усилить адрес-
ную социальную поддержку ветеранов, инвалидов и других со-
циально-незащищенных групп населения путем замены сущест-
вующих льгот денежной компенсацией, а также решить проблему 
коррупции в сфере финансирования и предоставления льгот. 
Идея адресной помощи прочно укоренилась в современной сис-
теме социальных гарантий, став на сегодняшний день ориенти-
ром социальной политики Российской Федерации. 

Еще одни примером социально-ориентированного экспери-
мента является внедрение материнского капитала, как меры госу-
дарственной поддержки семьи2. Его основной целью является по-
вышение рождаемости и, как следствие, улучшение демографи-
ческого положения в стране.  

                                         
1 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ // СПС Консультант Плюс 
2 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // СПС Консультант 
Плюс. 
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В отличие от «монетизации льгот» данное нововведение 
было воспринято в обществе положительно. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики количество родив-
шихся на 1000 человек ежегодно растет (8,7 в 2000 г. и 12.5 в 
2010 г.)1. 

Однако, никакой целенаправленной политики по оценке 
эффективности тех или иных пилотных проектов, реформ госу-
дарство не ведет. Ни результаты «монетизации льгот», ни реали-
зации программы материнского капитала не подвергались ком-
плексному исследованию. Нет и, как таковых, критериев оценки 
эффективности реализации таких нововведений. 

Если государство активно экспериментирует в социальной 
сфере (безусловно, мы исходим из того, что государство в лице 
законодателя ставит задачу улучшить социальную политику), при 
этом, не формируя критерии продуктивности таких эксперимен-
тов, о каком эффективном правовом регулировании можно вести 
речь? Вместе с тем главной задачей любого эксперимента в сфере 
правового регулирования является оценка потенциальных рис-
ков, факторов, оказывающих воздействие в процессе достижения 
желаемого результата и определение его дальнейшей целесооб-
разности и рентабельности. 

В контексте реализации базовой государственной функции – 
обеспечение безопасности – полагаем необходимым дальнейшее 
комплексное изучение такого института, как конституционно-
правовой эксперимент вообще и социально-ориентированный 
эксперимент в частности.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 
Право на создание профессиональных союзов и вхождение в 

них для защиты своих интересов закреплено в ст. 23 Всеобщей 
декларации прав человека, в Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, где в ст. 8 данное пра-
во получило более детальную расшифровку. Основной массив 
норм, касающихся права на объединение, профсоюзных прав со-
держится в актах МОТ. В частности, это конвенции: № 87 (1948 г.) 
«О свободе объединений и защите права объединяться в проф-
союзы», № 98 (1949 г.) «О применении принципов права на объе-
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динение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров», 
№ 135 (1971 г.) «О защите прав представителей работников на 
предприятии и предоставляемых им возможностях» и № 154 
(1981 г.) «О содействии коллективным переговорам» и Рекомен-
дация МОТ № 143 (1971 г.) «О защите прав представителей ра-
ботников на предприятии и предоставляемых им возможностях». 
Право на организацию закреплено в ст. 5 Европейской Социаль-
ной Хартии1. Она устанавливает право работников и предприни-
мателей создавать местные, национальные и международные ор-
ганизации для защиты их экономических и социальных интере-
сов и присоединяться к этим организациям.  

Безусловно, данные нормы продублированы в националь-
ном законодательстве, в частности ст.19 Конституции РФ, ТК 
РФ2 и Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»3.  

Примером тому служат известные проблемы имплемента-
ции в отечественном законодательстве: 

а)  ст. 1 Конвенции МОТ № 984, предусматривающей право 
трудящихся пользоваться соответствующей защитой против лю-
бых дискриминационных актов, направленных на ущемление 
свободы ассоциаций в области найма на работу. По смыслу Кон-
венции такая защита должна выражается, в том числе, путем 
принятия актов, рассчитанных на воспрепятствование увольне-
ния или нанесения ущерба трудящемуся любым другим способом 
на том основании, что он является членом профсоюза или при-
нимает участие в профсоюзной деятельности вне рабочего вре-
мени или, с согласия предпринимателя, в рабочее время; ст. 1 
Конвенции МОТ № 135, в соответствии с которой представители 
работников на предприятии пользуются эффективной защитой от 

                                         
1 Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г. // Бюллетень международ-

ных договоров. – 2010. – № 4. – С. 17–67.  
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // CЗ РФ. 

2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
3 CЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.  
4 Конвенция № 98 Международной организации труда «Относительно применения 

принципов права на организацию и заключение коллективных договоров» (принята 
в г. Женеве 01 июля 1949 г. на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. – Вып. XIX, – М., 1960. – С. 292–297. 
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любого действия, которое может нанести им ущерб, включая 
увольнение, основанное на их статусе или на их деятельности в 
качестве представителей работников, или на их членстве в проф-
союзе, или на их участии в профсоюзной деятельности, постоль-
ку, поскольку они действуют в соответствии с существующим за-
конодательством или коллективными договорами или другими 
совместно согласованными условиями.  

Показательным примером тому служит уголовное дело из 
практики следственного комитета РФ по Саратовской области, 
расследование которого получило значительный общественный 
резонанс в России. В городе Энгельсе (Саратовская область, РФ) 
29 марта 2012 г. было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 136 УК РФ (дискрими-
нация в зависимости от принадлежности гражданина к общест-
венным объединениям). По данным следствия, работники                   
ЗАО «Тандер» на учредительном собрании создали первичную 
профсоюзную организацию. После ее создания с членами проф-
союза руководством ЗАО «Тандер» неоднократно проводились 
встречи, в ходе которых предлагалось прекратить профсоюзную 
деятельность. Затем работодатель в нарушение прав, свобод и за-
конных интересов граждан в связи с их принадлежностью к об-
щественному объединению – профессиональному союзу принял 
решение об увольнении двух работников. Решением суда факт 
увольнения одного из работников признан незаконными и граж-
данин восстановлен на рабочем месте в ЗАО «Тандер». Второй 
работник восстановлен в должности руководством организации. 
Однако, спустя некоторое время, расследование уголовного дела 
было прекращено за отсутствием события преступления (отсут-
ствия связи между увольнением сотрудников и их профсоюзной 
деятельностью). 

б)  ст. 4 Конвенции № 98, предусматривающей, принятие 
мер, соответствующих национальным условиям, в целях поощре-
ния и способствования полному развитию и использованию ап-
парата для переговоров на добровольной основе между предпри-
нимателями или организациями предпринимателей, с одной сто-
роны, и организациями трудящихся, с другой стороны, с целью 
регулирования условий труда путем заключения коллективных 
договоров; ст. 5–8 Конвенции МОТ № 154, в соответствии с ко-
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торыми для содействия коллективным переговорам принимаются 
меры, соответствующие национальным условиям, которые на-
правлены на то, чтобы: коллективные переговоры были возмож-
ны для всех работодателей и всех категорий работников в отрас-
лях деятельности, органы и процедуры разрешения трудовых 
конфликтов создавались таким образом, чтобы содействовать 
коллективным переговорам и иное.  

Действенному применению данных норм, не смотря на на-
личие в ТК РФ глав 6–7, посвященных коллективным перегово-
рам, коллективным договорам и соглашениям, препятствует ли-
шение российских профсоюзов права на забастовку, то есть дей-
ственного способа влияния представительного органа работников 
на работодателя, уклоняющегося от ведения коллективных пере-
говоров или исполнения актов социального партнерства, а также 
отсутствие адекватной юридической ответственности за подоб-
ные деяния. 

Известно, что статьи 5.28–5.33 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях предусматривают санкции за уклоне-
ние работодателя или лица, его представляющего от участия в 
переговорах о заключении коллективного договора, соглашения 
либо нарушение установленного срока их заключения, за необос-
нованный отказ от заключения коллективного договора, согла-
шения, за нарушение или невыполнение обязательств по коллек-
тивному договору, соглашению и тому подобные деяния. Ответ-
ственность сводится к административным штрафам, величина ко-
торых в среднем составляет от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей. Подобные санкции для работодателей – субъектов среднего 
и крупного бизнеса не могут служить примером соразмерной от-
ветственности за уклонение от социального диалога и ведение 
коллективных переговоров.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. госу-

дарство обязано обеспечивать права и свободы личности во всех 
сферах общественных отношений, являясь гарантом неукосни-
тельного соблюдения и защиты, основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, государственная политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь. 

Все составные части социальной политики (семейная, демо-
графическая, миграционная, молодежная и жилищная) имеют це-
левое назначение, составляющее ее суть – повышение общест-
венного благосостояния, улучшение качества жизни граждан, 
обеспечение свободного развития человека. 

Название той или иной части социальной политики зависит 
от того, на какие именно проблемы акцентируется внимание (на-
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пример, жилищная политика, миграционная политика, семейная 
политика и др.), и способствует компоновке, анализу, примене-
нию массива нормативных правовых актов по конкретной тема-
тике. Воспользуемся и мы этими наименованиями, в том числе 
словосочетанием «демографическая политика», поскольку эта 
часть социальной политики многое объясняет в решении проблем 
настоящего исследования. 

Демографическая политика Российской Федерации является 
неотъемлемой частью социальной политики и находит свое вы-
ражение в стратегии, направленной на поощрение рождаемости, 
снижение смертности населения и регулирование миграционных 
процессов. Наличие в государстве целостной социальной полити-
ки служит определяющим фактором социальности самого госу-
дарства. 

По оценкам некоторых экспертов, численность населения 
Российской Федерации 1 ноября 2017 г. составила 146,9 млн чел. 
(с учетом населения Крыма)1, но так и не достигла постсоветско-
го уровня. По данным Росстата, в январе-октябре 2017 г., по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в России отмечалось 
снижение числа родившихся (в 83 субъектах Российской Федера-
ции) и числа умерших (в 73 субъектах)2. 

Российская Федерация остается наиболее привлекательной 
страной для трудовых мигрантов из бывших союзных республик. 
В последние годы в миграционных процессах появились новые 
тенденции. Вслед за мужчинами в Россию потянулись их жены и 
дети. Семейная миграция набирает обороты, ставя перед законо-
дателями, госструктурами и обществом новые вызовы. 

В 2016 г. рост числа въезжающих детей мигрантов в абсо-
лютных значениях составил 89,4 тыс. человек или 6,1 %. Абсо-
лютное большинство среди прибывших несовершеннолетних ми-
грантов составляют граждане Украины – 371 тыс. или 23,9 % от 
общего числа въехавших детей, Казахстана – 266 тыс. или 17,1 %, 
Таджикистана – 105,2 тыс. или 6,8 %, Киргизии – 103,1 тыс. или 
6,6 % и Азербайджана – 92,6 тыс. или 6 %. 

                                         
1 Демоскоп № 739 – 740. 11–24 сентября 2017. Тенденция убыли возобновляется? // 

URL: 1http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0739/barom01.php (дата обращения: 
26.01.2018 г.) 

2 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. – URL : 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1140086922125 (дата обращения: 17.01.2018 г.)  
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Основными регионами регистрации по месту жительства 
мигрантов до 18 лет в 2016 г. являлись: Московская область (5,9 % 
от общего числа зарегистрированных мигрантов до 18 лет), Во-
ронежская область (4,5 %), Краснодарский край (4,3%), Ростов-
ская (3,6 %) и Свердловская (3,2 %) области1. Замещающая ми-
грация, когда естественная убыль населения компенсируется им-
миграцией, ведет не к сохранению страны, а к ее изменению со 
всеми этнокультурными и социальными последствиями. В этом 
случае через определенное время кардинально меняется этниче-
ский облик населения страны. 

Демографический кризис как угрозу национальной безопас-
ности России требуется преодолеть, что невозможно без повы-
шения эффективности демографической политики. Главной угро-
зой демографической безопасности для России, на наш взгляд, 
является возможное вымирание вследствие затяжной депопуля-
ции.  

Рассмотрим, как социальная политика в России приобретала 
демографическую направленность, и всегда ли понимание столь 
важного вопроса, как депопуляция населения в РФ, находило 
свое отражение в программных документах. 

Современная демографическая ситуация в России сложи-
лась в результате неизбежных потерь при изменении обществен-
ного строя, распада СССР, ошибок, допущенных в экономиче-
ской и социальной политике. Самоустранение государства от 
управления демографическими процессами привело к кризису в 
указанной области. Чтобы изменить ситуацию в демографиче-
ской сфере, необходима продуманная государственная политика, 
соответствующая не только национальным интересам, но и ос-
новным принципам правового государства. В последние годы 
разрабатывается ряд государственных программ и проектов, на-
правленных на кардинальное изменение сложившейся непростой 
демографической ситуации в нашей стране. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от                      
24 февраля 1994 г. «Об укреплении Российского государства 
(Основные направления внутренней и внешней политики)» было 

                                         
1 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации. 2016 год. – URL : https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/474 дата 
публикация на сайте 30.11.17.  
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отмечено, что «негативно развиваются демографические процес-
сы»1. Это первое упоминание на государственном уровне демо-
графической проблемы, о которой говорилось и позднее.  

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 
08 июля 2000 г. «Какую Россию мы строим» демографическая 
ситуация в нашей стране названа одной из тревожных. 

В 1999–2000 гг. Центром стратегических разработок были 
подготовлены «Основные направления социально-экономической 
политики Правительства Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу», в которых особое внимание уделено демогра-
фической ситуации. В частности, в Распоряжении Правительства 
РФ от 24 сентября 2001 № 1270-р говорилось о необходимости 
разработки специальной Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2015 г., которая должна вой-
ти в перечень первоочередных мер социальной политики на 
2000–2001 гг. В Плане социальной политики и модернизации 
экономики также шла речь о разработке Концепции демографи-
ческой политики до 2015 г. В последующие годы вопросы реше-
ния демографических проблем не раз обсуждались на правитель-
ственном уровне. 

В Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
от 26 мая 2004 г. и от 25 апреля 2005 г. отмечалось, в частности, 
что «мы должны снизить уровень смертности, увеличить про-
должительность жизни людей. Преодолеть демографический 
спад»2, «успех нашей политики во всех сферах жизни тесно свя-
зан с решением острейших демографических проблем»3. 

Особенно активно демографическая направленность соци-
альной политики проявилась в 2006 г. после Послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г. «О важней-
ших общенациональных задачах», в котором отмечено, что демо-
графическая проблема – «самая острая проблема современной 
России», а демографическая ситуация названа критической. Кро-
ме того, необходима программа, рассчитанная на срок не менее 
10 лет, активная политика по таким направлениям, как снижение 

                                         
1 Российская газета. – 1994. – № 38. 
2 Российская газета. – 2004. – № 109.  
3 Российская газета. – 2005. – № 86.  
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смертности, эффективная миграционная политика, повышение 
рождаемости. Важнейшая идея Послания в рассматриваемой час-
ти, на наш взгляд, заключается в тезисе: «…никакая миграция не 
решит наших демографических проблем, если мы не создадим 
надлежащие условия и стимулы для рождаемости здесь, у нас, в 
нашей собственной стране, не примем эффективных программ 
поддержки материнства, детства, поддержки семьи»1. 

Актуальность указанной проблемы неоднократно отмеча-
лась в ежегодных Посланиях Президента РФ Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации: «Мы взялись за демографическую 
проблему всерьез и надолго, но должны понимать, что в бли-
жайшие 15 лет будут сказываться последствия демографического 
спада 90-х годов, а число женщин так называемого репродуктив-
ного возраста значительно сократится. И это серьезная угроза, 
это вызов для всей нашей нации… Главный путь преодоления 
демографического кризиса – это радикальное увеличение количе-
ства семей с тремя и более детьми»2, «…нормой в России должна 
стать семья с тремя детьми»3.  

В последующие годы активизация демографической поли-
тики подтверждается принятием Указов Президента РФ от 09 ок-
тября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 г.», от 
31 августа 2012 г. № 1248 «О Совете при Президенте РФ по реа-
лизации приоритетных национальных проектов и демографиче-
ской политики», 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 чел. и создание условий ее роста к 
2025 г. до 145 млн чел., а также повышение качества жизни и 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до                                 
70 лет, к 2025 г. – до 75 лет. Официальные статистические дан-
ные свидетельствуют, что на 30 декабря 2015 г. численность на-

                                         
1 Российская газета. – 2006. – № 97.  
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 г. // Россий-

ская газета. – 2010. – № 271. 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. // Россий-

ская газета. – 2012. – № 287. 
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селения составила 146,3 млн чел., а средняя продолжительность 
жизни – 71,39 год (по предварительным данным на 15 марта                               
2016 г.)1.  

Принятое в последние 10 лет законодательство стимулиро-
вало увеличение доли двухдетных семей, появились правовые 
нормы, направленные на появление заинтересованности семей в 
рождении третьего и последующих детей (выделение земельных 
участков, дополнительные налоговые преференции многодетным 
семьям, поддержка социальной рекламы, популяризирующей по-
зитивный образ трехдетной семьи и т.п.). 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27 декабря 
2012 г. № 2553-р «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», дейст-
вующая программа, и ее подпрограмма «Совершенствование 
поддержки семей и детей»2 направлены на преодоление негатив-
ных демографических тенденций, стимулирование рождаемости 
и повышение качества жизни семей с детьми на 2013–2020 годы, 
включают систему мероприятий и широкий перечень форм, ме-
тодов и способов, обеспечивающих реализацию приоритетов со-
циальной политики в области народонаселения в целом и финан-
совой поддержки материнства в частности.  

Решение демографических проблем предусматривают и 
Распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с 
«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»)»3, от 08 марта 
2017 г. № 410-р «Об утверждении Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017–2022 годы»4. 

Для решения демографической проблемы государством 
принят ряд правовых решений, направленных на материальное 
стимулирование рождения детей, на улучшение социального по-

                                         
1 Федеральная служба государственной статистики. – URL : http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 
23.05.2016). 

2 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8054. 
3 СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
4 СЗ РФ. 2017. № 11. Ст. 1618. 



226 
 

ложения женщины, создание условий для совмещения женщина-
ми обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, 
организацию профессионального обучения женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком, и т.п.1. 

Но Федеральная служба государственной статистики фик-
сирует, что в целом по стране в январе-октябре 2017 г. число 
умерших превысило число родившихся на 8,1 % (в январе-
октябре 2016 г. число родившихся превысило число умерших на 
1,3 %), в 16 субъектах РФ это превышение составило 1,5–                                   
1,8 раза2. Естественная убыль населения в январе-октябре 2017 г. 
составила (–114,9) тыс. человек, в соответствующем периоде 
2016 г. наблюдался естественный прирост населения 20,3 тыс. 
человек, другими словами возобновилась тенденция убыли насе-
ления, которая устойчиво продолжалась с 1993 г. по 2008 г. По-
пытки стимулирования рождения детей привели к умеренному 
росту количества россиян с 2009 г. по 2016 г., а в 2017 г. вновь 
фиксируется тенденция убыли населения, в связи с этим демо-
графическая функция права социального обеспечения в ближай-
шие годы будет оставаться актуальной.  

О необходимости перезагрузки нашей политики демографи-
ческого развития объявил В.В. Путин на заседании Координаци-
онного совета по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей 28 ноября 2017 г. Им были предложены шесть 
пунктов новой демографической программы3.  

Президент отметил, что на первый план выходит поддержка 
многодетных семей, семей со скромными доходами, создание до-
полнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. 

Одной из форм выражения социальной политики государст-
ва является социальное обеспечение, сущность которого прояв-
ляется в определенных функциях, среди которых можно выде-
лить демографическую – призванную стимулировать воспроизвод-
ство населения, необходимое для нормального развития страны. 

                                         
1 См.: Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. – № 64 // Сайт Минтруда Рос-

сии. – URL : http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/20 (дата обращения: 
26.02.2017). 

2 Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. – URL : 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1140086922125 (дата обращения: 17.01.2018 г.)  

3 URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/56228 (дата обращения: 17.01.2018 г.) 
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К числу важнейших конституционных гарантий в социаль-
ной сфере относится, в том числе и право на социальное обеспе-
чение для воспитания детей (ч. 1 ст. 39). 

К составным элементам системы социального обеспечения 
относятся: пенсионная система, система государственных и стра-
ховых пособий, государственная социальная помощь, меры госу-
дарственной поддержки и социальное обслуживание граждан. 

Проанализируем, какие меры государственной поддержки 
семей с детьми, предложенные Президентом реализуются с 2018 г. 

1.  Предложено: установить новую ежемесячную денежную 
выплату, которая будет предоставляться при рождении первого 
ребенка, и выплачиваться до достижения им возраста полутора 
лет. Сумма выплаты будет исчисляться из размера прожиточного 
минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. В сред-
нем она составит, зависит от региона: в 2018 году – 10523 рубля, в 
2019 году – 10836 рублей, в 2020-м – 11143 рубля. 

2.  Предложено: ввести дополнительные возможности ис-
пользования материнского капитала. А именно его средства мож-
но будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, кото-
рые особо нуждаются. Здесь предлагается использовать такой же 
адресный подход, как при выплатах на первого ребенка, но только 
на второго или последующего рожденного после 1 января 2018 г. 

Обычно в особой поддержке со стороны государства нуж-
даются многодетные семьи. О трансформации понятия многодет-
ной семьи отмечала А.М. Рабец, а именно, по советскому законо-
дательству до 1970–1980-х гг., многодетной признавалась семья, 
имеющая пять и более несовершеннолетних детей, а уже с 1980-х 
гг. многодетной стала считаться, семья, имеющая трех и более 
детей1. В контексте современной демографической ситуации есть 
серьезные основания предполагать, что в скором будущем мно-
годетной будет являться семья с двумя детьми. Ситуация с рож-
дением детей такова, что особое внимание будет уделяться моло-
дым семьям, которые либо еще учатся, либо только вступили в 
трудовую деятельность, скромные доходы которых сдерживают 
рождение первого ребенка. 

                                         
1 См.: Рабец A.M. Еще раз о юридическом понятии молодой семьи // Семейное и жи-

лищное право. – 2008. – № 2. – С. 14. 
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Оба указанных пункта реализуются: 28 декабря 2017 г. при-
нят Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей»1. По сути, он дословно воспроизвел де-
мографические инициативы Президента. Приказом Минтруда 
России от 29 декабря 2017 г. № 889н2, утверждены Правила осу-
ществления и обращения за назначением указанных выплат. 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 432-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей»3 про-
длил действие программы материнского капитала до 31 декабря 
2021 года. Кроме того, и закрепил возможность использования 
семейного капитала на оплату детских садов (присмотр и уход за 
ребенком), с момента достижения ребенком возраста 2 месяцев.  

3.  Объявлено: решение расширить число регионов, которые 
получат софинансирование из федерального бюджета на выплату 
пособия на третьего ребенка. Такие пособия выплачиваются с 
2013 г. С 1 января 2018 г. поддержку смогут получить 60 субъек-
тов РФ, где в среднем у одной женщины рождается двое или 
меньшее число детей, то есть региональный коэффициент рож-
даемости увеличивается до двух. 

Программа действует с 2013 г. Критерии нуждаемости се-
мей, а также порядок назначения выплат устанавливаются зако-
нодательством субъектов РФ. Президентом дано поручение выс-
шим органам исполнительной власти субъектов РФ, получающих 
софинансирование расходных обязательств, связанных с ежеме-
сячной денежной выплатой на третьего ребёнка, обеспечить из-
дание нормативных правовых актов и осуществление указанных 
выплат с 1 января 2018 г. 

Следующие пункты новой демографической программы 
В.В. Путина будут реализовываться смежными отраслями права.  

4.  Новая программа ипотечного кредитования под 6 % на 
приобретение жилья на первичном рынке семьям при рождении 

                                         
1 СЗ РФ. 2018. № 1 (Часть I). Ст. 2. 
2 Приказ Минтруда России от 29 декабря 2017 г. – № 889н // Официальный интернет-

портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2018. 
3 СЗ РФ. 2018. № 1 (ч. I). Ст. 16.  
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второго или третьего ребенка в период с 01 января 2018 г. по                             
31 декабря 2022 г1. Субсидирование будет действовать ограни-
ченный период времени: 

–  3 года – для семей, в которых родился второй ребенок; 
–  5 лет – при рождении третьего ребенка. 
5.  Ликвидация очереди в яслях для детей в возрасте от                     

2 месяцев до 3 лет. (Согласно поручению Президента срок –                      
1 марта 2018 г.) 

6.  Масштабная программа строительства, реконструкции и 
ремонта детских поликлиник с целью повышения доступности 
медицинского обслуживания детей и улучшения его качества. 
(Согласно поручению Президента срок – 1 марта 2018 г.) 

Таким образом, официальное признание демографического 
кризиса предполагает одновременную реализацию, нескольких 
направлений государственной политики в отношении многодет-
ных семей и семей с детьми. Государственной поддержки таких 
семей осуществляется посредством права социального обеспече-
ния и смежных отраслей права. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Несмотря на наличие различных способов реализации кон-

ституционных прав, последние, в настоящее время все еще нару-
шаются.  

В данных условиях особенно актуальным является всесто-
роннее исследование проблемы реализации конституционных 
прав человека и гражданина в РФ на современном этапе. 

В статье 18 Основного Закона РФ (Конституции РФ) преду-
смотрено, что свободы и права человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Тем не менее основные свобо-
ды и права проявляют себя в качестве главной формы выражения 
свободы личности исключительно в процессе их реализации. 
Имеются разнообразные способы реализации основных прав. 

Первым подобным способом считается реализация в рамках 
самого конституционного статуса (без дополнительной их кон-
кретизации, кроме того, их осуществление не связано с личным 
трудовым вкладом человека). Например, право на медицинскую 
помощь и охрану здоровья, закрепленное в ст. 41 Основного За-
кона РФ. 

Следующий способ – реализация основных свобод и прав 
путем конкретизации, когда объектами прав являются такие бла-
га, практическое применение которых ставится в зависимость от 
конкретных юридически значимых условий – состояние здоро-
вья, достижение определенного возраста и прочие. Так, право на 
материальное обеспечение может быть реализовано только в 
строго установленных Основным Законом случаях: инвалид-
ность, возраст, болезнь и т.д. Завершает этот способ реализации 
«доведение» конституционного статуса до конкретной ситуации, 
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то есть до необходимости оформить необходимые документы. 
Следовательно, реализация конкретного конституционного права 
обеспечивается нормами конкретного отраслевого законодатель-
ства, призванного формировать простые и действенные проце-
дурно-правовые правила реализации конституционных прав, их 
защиты в судебном и административном порядке. 

Третий способ реализации конституционных прав как пра-
вило относят к гарантиям их осуществления.  

Под гарантиями основных конституционных прав необхо-
димо понимать те средства и условия, которые обеспечивают их 
фактическую реализацию и охрану для каждого человека и граж-
данина. Таким образом, гарантии – это меры, обеспечивающие 
возможность реализации лицом принадлежащих ему свобод, прав 
и обязанностей.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Выступая на заседании Госсовета страны 23 декабря 2015 

года, на котором обсуждались вопросы совершенствования сис-
темы общего образования в Российской Федерации, Президент 
России Владимир Путин сказал: «к этой теме, так же как и к теме 
здравоохранения, мы должны возвращаться постоянно, она не 
должна никогда у нас уходить на второй план. ...Все мы хотим, 
все без исключения, чтобы наши дети были лучше, чем мы»1.  

Образование определено в статье 2 Федерального Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции»2.  

                                         
1 Материалы заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы общего 

образования. – URL :  www.kremlin.ru/ 23 декабря 2015 (дата обращения: 14 января 
2018 года). 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. – № 303. 
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В соответствии с п. 3.4. Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)1 при 
реализации программы бакалавриата организация вправе приме-
нять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, что корреспондирует Меморандуму о взаимодейст-
вии Российской Федерации и Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (Москва, 
25 июня 1993 года)2, в котором говорится, что «Российская Феде-
рация и ЮНЕСКО исходят из необходимости более активного 
использования потенциала социальных и гуманитарных наук для 
утверждения идеи мира в умах людей, углубления международ-
ного взаимопонимания, укрепления прав человека, преодоления 
всех форм дискриминации». 

Студенты выбирают сегодня дистанционные программы все 
активнее, ведь дистанционное обучение обеспечивается на осно-
ве педагогически организованных информационных технологий.  

Чему следовало уделить самое пристальное внимание при 
организации дистанционного обучения?  

Разработке вопросов по безопасности жизнедеятельности, 
экологии при работе в помещениях дистанционного обучения, 
анализу возможных опасностей в помещениях дистанционного 
обучения, обоснованию санитарно-гигиенических требований к 
помещениям дистанционного обучения, расчету освещенности 
помещений, расчету искусственного освещения, параметров вен-
тиляции, нормированию шума и методам защиты и ряду других 
вопросов.  

Тем важнее исследование вопроса правовой регламентации 
дистанционного образования. В Российской Федерации ее со-
ставляли, начиная со ст. 43 Конституции РФ, прежде всего, – За-
кон Российской Федерации «Об образовании»3, Федеральный за-

                                         
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалав-
риата)». – URL :  http://www.garant.ru/products (дата обращения: 14 января 2018 года). 

2 Меморандум о взаимодействии Российской Федерации и Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (Москва, 25 
июня 1993 года) // Действующее международное право.. – М. : Московский незави-
симый институт международного права, 1996. – Т. 1. – С. 690–695.  

3 Закон Российской Федерации «Об образовании»// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1992. № 30. Ст. 1797; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150. 
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кон «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии»1, Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации»2 ряд Постановлений Правительства Российской Федера-
ции, приказов Минобразования РФ, например, от 26.08.2003                        
№ 3387 «Об утверждении перечня документов, представляемых 
на лицензионную экспертизу образовательными учреждениями 
среднего, высшего, дополнительного профессионального образо-
вания и их филиалами, использующими дистанционные образо-
вательные технологии для реализации образовательных программ 
частично или в полном объеме»3. Минюстом РФ было отказано в 
регистрации данного документа4. 

Постепенно формируется система открытого (дистанцион-
ного) образования.  

Следует рассмотреть, прежде всего, понятия, термины и их 
определения, попытаться дать классификацию субъектов дистан-
ционного образования. Почему этот вид работы важен? 

Термин (от латинского terminus – граница, предел) – это 
«слово или словосочетание, являющееся названием специального 
понятия какой-либо сферы производства, науки или искусства»5.  

В статье 32 закона РФ «Об образовании», посвященной 
компетенции и ответственности образовательного учреждения, 
дается определение дистанционных образовательных технологий: 
«Под дистанционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных техно-
логий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогическо-
го работника». В этом контексте дистанционное обучение                    

                                         
1 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» // 

СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135. 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. – № 303. 
3 Приказ Минобразования РФ от 26.08.2003 № 3387 «Об утверждении перечня доку-

ментов, представляемых на лицензионную экспертизу образовательными учрежде-
ниями среднего, высшего, дополнительного профессионального образования и их 
филиалами, использующими дистанционные образовательные технологии для реа-
лизации образовательных программ частично или в полном объеме // Бюллетень 
Минобразования РФ. – 2003. – № 10. 

4 Письмо Минюста РФ от 02.12.2004 № 07/11853-ВЕ // Экономика и жизнь. – 2004. – 
№ 52. 

5 Филин Ф.П. Русский язык. Энциклопедия. – М., 1979. – С. 349. 
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(далее – ДО) необходимо рассматривать не как альтернативу оч-
ной форме получения образования, но как ее дополнение, позво-
ляющее оптимизировать учебный процесс за счет предоставления 
разным категориям граждан различных образовательных услуг, 
наиболее полно удовлетворяющих их потребности. 

Таким образом, система ДО – образовательная система, обес-
печивающая получение образования с помощью дистанционных 
технологий обучения, которая включает в себя кадровый состав 
администрации и технических специалистов, профессорско-
преподавательский состав, учебные материалы и продукты, ме-
тодики обучения. 

Приказом Министерства общего и профессионального обра-
зования Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. № 816 в со-
ответствии с Постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по высшему образованию от 31 мая 1995 г. 
№ 6 «О состоянии и перспективах создания единой системы дис-
танционного образования в России» в целях дальнейшего повы-
шения уровня образования по естественнонаучным дисциплинам 
и химической технологии, обеспечения внедрения новых инфор-
мационных технологий в учебный процесс был создан на базе 
Московского педагогического государственного университета и 
Московской государственной академии тонкой химической тех-
нологии им. М.В. Ломоносова межвузовский центр дистанцион-
ного образования по естественнонаучным дисциплинам и хими-
ческой технологии как часть единой системы дистанционного 
образования. 

Решение проблем получения высшего образования для лиц, 
имеющих среднее и среднее специальное образование, получения 
второго высшего образования для лиц, имеющих высшее образо-
вание; получения дополнительного образования значительно 
расширяет возможности получения образования и реализацию 
проблемы выбора формы обучения.  

Такие направления деятельности межвузовского центра 
дистанционного образования, как создание специальных учебных 
пособий для системы дистанционного образования в электронной 
версии и твердых копиях, создание электронных библиотек, спе-
циализированной системы тестов контроля качества образования, 
несомненно, необходимы в период, прежде всего, становления 
новых форм и методов обучения, новых технологий обучения.  
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Чтобы охватить большую аудиторию, «мотивировать со-
трудников на карьерный рост и повышение квалификации, пра-
вильно и своевременно донести до них корпоративные знания, 
есть один рецепт – система дистанционного обучения»1.  

Сравнительная характеристика целей внедрения ДО в кор-
поративном секторе и вузах выглядит следующим образом: 

 
Вузовское образование Корпоративный сектор 

Предоставление образовательных 
услуг неким иным, не принятым 
ранее, способом 

Повышение эффективности работы 
компании в целом 

 
Планом действий Минобразования России по реализации 

Концепции модернизации российского образования уже на 2002-
2004 годы было предусмотрено активное использование техноло-
гий открытого образования. 

Следует согласиться, что в современной российской системе 
образования «все более полно проявляются тенденции широкого 
использования в образовании дистанционного обучения как важ-
нейшей компоненты складывающейся системы открытого обра-
зования»2.  

Национальные интересы России в сфере образования, в ча-
стности, включают обеспечение процесса обучения по дополни-
тельным образовательным программам, имеющим целью воен-
ную подготовку несовершеннолетних граждан, в образователь-
ных организациях среднего (полного) общего образования и во-
енных оркестрах. Данный процесс осуществляется в образова-
тельных организациях следующих видов: суворовские военные 
училища, нахимовские военно-морские училища и военно-
музыкальные училища, создаваемые Правительством РФ. Поло-
жения об указанных образовательных организациях утверждены.  

Педагогические работники в образовательных организациях 
дистанционного обучения своей деятельностью обеспечивают 
национальные интересы в духовной сфере как одной из сфер 
безопасности государства. 

                                         
1 Вежова Евгения Системы дистанционного обучения – аргументы «за» и «против» 

(интервью с представителями компании Спортмастер) // Журнал «Управление ком-
панией». – 2004. –  № 8. 

2 Российское образование к 2001 году. Аналитический обзор. – М., 2002. 
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ  

И ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА  
ОБЕСПЕЧИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

НАЙТИ БАЛАНС 
 
С появлением современных информационных технологий 

одной из главных тенденций развития права на информацию ста-
ла его реализация и защита в информационном пространстве 
Всемирной сети. 

Несмотря на отсутствие «жесткой международно-правовой 
нормы, гарантирующей каждому доступ в Интернет»1, интерес 
международного сообщества к данной проблеме подчеркивает 
принятая в июле 2012 г. Советом ООН по правам человека Резо-
люция о праве на свободу слова в Интернете. В ней подтвержда-
ется, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, 
должны защищаться и в онлайновой среде, в частности право на 
свободу выражения мнений, право свободно искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами, незави-
симо от государственных границ и по собственному выбору, в 
соответствии со ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и 
Международного пакта о гражданских и политических правах2. 

                                         
1 Щербович А.А. Конституционное право на доступ к Интернету: мировой опыт и вы-

воды для России // Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и 
Российского авторского общества. – 2015. – № 3. – С. 58; – URL : 
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/167086599 (дата обращения 24.01.2018) 

2 Резолюция Совета ООН по правам человека A/HRC/RES/20/8 Поощрение, защита и 
осуществление прав человека в Интернете от 05.07.2012. – URL : 
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/296568/A_HRC_RES_20_8-RU.pdf?sequence= 
5&isAllowed= y (дата обращения 24.01.2018) 
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Призывая государства поощрять и облегчать доступ к ин-
формации в Интернете для всех граждан, Совет по правам чело-
века фактически приравнивает его к базовым правам, закреплён-
ным международными документами.  

Важность доступности и открытости Интернета отмечена и 
в Резолюции, принятой Советом ООН по правам человека в июле 
2016 г. В ней осуждаются государства, принимающие «меры по 
умышленному недопущению или нарушению доступа к инфор-
мации или её распространению в режиме онлайн в нарушение 
норм международного права в области прав человека»1. 

Международное сообщество, осуждая блокировки и ограни-
чения доступа к информации в сети Интернет, в тоже время вы-
ражает обеспокоенность, что новые технологии используются в 
террористических целях. Бороться с преступностью предлагается 
при помощи поиска альтернатив и налаживания взаимодействия 
структур, ответственных за безопасность с социумом2. 

Учитывая влияние информационно-коммуникационных 
технологий, ставших неотъемлемой частью всех сфер деятельно-
сти личности, общества и государства, некоторые зарубежные 
страны, нормативно урегулировали право доступа к информации 
в глобальной сети. Так, в 2000 г. в Эстонии принят закон, регла-
ментирующий право доступа в Интернет. В 2009 г. Конституци-
онный Совет Франции фактически объявил доступ в Интернет 
одним из основных прав, а Конституционный суд Коста-Рики 
пришел к аналогичному решению в 2010 г.3 Согласно с ч. 2 ст. 5a 
Конституции Греции каждый имеет право на участие в информа-
ционном обществе. Причем, содействие в доступе к информации 
в электронной форме, а равно к ее производству, обмену и рас-
пространению является обязанностью государства4. 

В России конституирующей основой, закрепляющей право 
каждого «свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом», в том 

                                         
1 Резолюция Совета ООН по правам человека «Поощрение, защита и осуществление 

прав человека в Интернете» A/HRC/32/L.20. – URL : http://spring96.org/files/misc/hrc-
resolution_-human_rights_on_the-internet-ru.pdf (дата обращения 25.01.2018) 

2 Там же. 
3 Цит по: Минбалеев А.В. Развитие конституционного права на информацию в Рос-

сийской Федерации: 20-летний опыт // Проблемы права. – 2013. – № 4 (42). – С. 83. 
4 См.: Щербович А.А. Указ. соч. – С. 62. 
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числе и с использованием сети Интернет, является ст. 29 Базово-
го закона России. 

Соглашаясь с А.В. Минбалеевым, что государство, закреп-
ляя данное право, «берет на себя ответственность по защите 
юридической возможности воспользоваться этим правом и обя-
занность всячески содействовать постоянной и повсеместной его 
реализации»1 следует добавить, что государство должно обеспе-
чить пользователям сети безопасность. 

С одной стороны, быстрота получения информации в Ин-
тернете, легкость использования сетей, трансграничный характер, 
бесперебойное функционирование (24 часа в сутки), передача 
практически любой информации (визуальный, аудиальный, тек-
стовый и др. форматы), гибкость ее предоставления и другие по-
ложительные аспекты способствуют максимальной реализации 
права каждого на доступ к информации. С другой стороны, ис-
пользование новых технологий несет в себе ряд отрицательных 
моментов. Так, Е.А. Брылева к негативным аспектам использова-
ния Интернета относит «склонение несовершеннолетних к само-
убийству; сцены насилия; появление новых видов преступлений, 
ранее неизвестных, использование сети для террористической 
пропаганды»2. 

Т.В. Жаворонкова акцентирует внимание на деятельности 
экстремистских и террористических организаций в глобальной 
сети, распространяющих рекламу своей деятельности, пропаган-
ду террористической идеологии, осуществляющих запугивание и 
дезинформацию пользователей посредством личного общения 
через визуальные средства сети Интернет – Skype, Viber, 
WhatsApp, отмечает применение новых форм террористических 
акций (флэшмобы) и др.3 

В.А. Жилкин называет информационную безопасность 
«символом нашего времени»4. 

                                         
1 Минбалеев А.В. Указ. соч. – С. 82. 
2 Брылева Е.А. Право на использование Интернета как одно из «неотъемлемых» прав 

человека? // Информационное право. – 2017. – № 2. – С. 23. 
3 См.: Жаворонкова Т.В. Использование сети Интернет террористическими и экстре-

мистскими организациями // Вестник Оренбургского государственного университе-
та. – 2015. – № 3 (178). – С. 30–36. 

4 Жилкин В.А. Международная безопасность и роль России в борьбе с международ-
ным терроризмом и информационной безопасностью // Международное публичное и 
частное право. – 2017. – № 4. – С. 25. 
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Сегодня одной из главных целей российской государствен-
ной политики в информационной сфере является поиск баланса 
между конституционным правом на свободу доступа и получения 
информации в Интернете и правовым регулированием, обеспечи-
вающим безопасность пользователям глобальной сети от различ-
ных деструктивных воздействий. Данное утверждение находит 
отражение в нормативных актах, принятых в последние годы. 
Так, на первом месте среди национальных интересов России, со-
гласно Указа Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об ут-
верждении Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации», стоит обеспечение и защита конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, в части касающейся получения 
и использования информации, неприкосновенности частной жиз-
ни при использовании информационных технологий, обеспече-
ние информационной поддержки демократических институтов, 
механизмов взаимодействия государства и гражданского общест-
ва, а также применение информационных технологий в интересах 
сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации1 вопросы обеспечения информационной безопасности, в 
том числе и в контексте прав граждан, включены практически во 
все разделы, посвященные реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов России. Пристальное внимание к информа-
ционной безопасности связано с тем, что она является одним из 
важных элементов сложной многокомпонентной системы раз-
личных видов безопасности государства. 

Таким образом, одним из приоритетов при реализации на-
циональных интересов России в информационной сфере является 
соблюдении важнейшего конституционного права – права досту-
па к информации и возможности использования современных 
информационных технологий для ее получения. При этом право 
доступа вовсе не гарантирует пользователю отсутствие противо-
правной информации, поэтому государство стремиться обезопа-
сить граждан и ограничить доступ к вредоносному контенту. Од-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II) Ст. 212; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. 31.12.2015. – URL : www.pravo.gov.ru 
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нако данные ограничения должны быть предусмотрены законо-
дательством и соответствовать критериям правомерности огра-
ничения конституционных прав и свобод1. 

По мнению К.В. Бородина, нахождение консенсуса между 
правовым регулированием и принципами свободы и равенства в 
цифровом пространстве, является очень сложной проблемой. 
Первоочередной задачей при решении данного вопроса должно 
стать установление правового регулирования информации в сети 
Интернет, распространение которой запрещено2. 

Несколько вариантов решения данной проблемы представ-
лено в национальном законодательстве зарубежных стран. Пре-
вентивные меры, предотвращающие распространение нежела-
тельной информации, которые включают контроль трафика, бло-
кировку или обязанность провайдеров блокировать сайты и др., 
используют КНР, Сирия, Саудовская Аравия, Иран и т.д. Одна из 
самых «жестких» систем фильтрации контента действует в Китае. 
Уникальность ее в том, что система The Great Firewall of China 
(«Золотой Щит»), контролируемая спецслужбами, блокирует 
доступ к запрещенным ресурсам из глобальной сети. Отграничив 
китайскую часть от внешнего Интернета, Правительство КНР 
внутри страны создало систему контроля за информационными 
потоками. Более того, сегодня Китай переходит от политики 
«черных списков» к «белым спискам». Это ведет к тому, что гра-
жданам будут доступны только те сайты, которые разрешены го-
сударством и позволит взять под контроль контент всех сайтов3.  

Е.А. Брылева считает, что такой негативный опыт не должен 
быть заимствован Россией. «Золотой щит» не только «усложнил 
жизнь деловых людей в Китае, особенно тех, кто работает с зару-
бежными партнерами; студентов, использующих Интернет как 
для обучения, так и для доступа к новейшей информации в обра-

                                         
1 См.: Щербович А.А. Указ. соч. – С. 69. 
2 См.: Бородин К.В. Правовое регулирование распространения информации в сети Ин-

тернет в условиях информационной войны // Право и кибербезопасность. – 2014. – 
№ 1. – С. 27–31. 

3 Смирнов В.П. Правовое регулирование сети Интернет на международном и нацио-
нальном уровнях в Республике Беларусь и зарубежных странах // XI Машеровские 
чтения: материалы международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. – Витебск, 2017. –  С. 422. 
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зовании, науке и литературе»1, но и нарушает конституционные 
права человека. 

Другой вариант предполагает создание системы мониторин-
говых мероприятий (ФРГ, Норвегия, Великобритания и др.). На-
пример, в Соединенном Королевстве действует Фонд Интернет-
наблюдения (Internet Watch Foundation), в работе которого актив-
ное участие принимают провайдеры. При обнаружении наруше-
ния законодательства в Интернете IWF информирует об этом ин-
тернет-провайдера, на сервере которого размещен соответствую-
щий ресурс. В целях освобождения от уголовной ответственности 
интернет-провайдер незамедлительно должен или удалить соот-
ветствующую информацию с сервера, или блокировать доступ к 
Интернет-ресурсу2. 

Схожая система действует в Российской Федерации. Нормы, 
регулирующие вопросы информационной безопасности, содер-
жатся в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»3, Федеральном законе от29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»4 и ряде подзаконных актов. 

В России блокировка сайта с запрещённым контентом воз-
можна как в досудебном, так и в судебном порядке. Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, получая жалобу на интернет-ресурс, 
содержащий запрещённую информацию, направляет уведомле-
ние хостинг-провайдеру, который обязан потребовать от вла-
дельца сайта удалить запрещённую информацию в течение трёх 
дней.  

                                         
1 См.: Брылева Е.А. Указ. соч. – С. 26. 
2 См.: Перчаткина С.А. Социальные Интернет-сети: правовые аспекты // Журнал рос-

сийского права / С.А. Перчаткина, А.М. Цирин, М.А. Цирина, Ф.В. Цомартова. – 
2012. – № 5. – С. 14–24. 

3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп. от 25.11.2017 № 482-ФЗ) // 
СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448; – 2017. – № 48. – С. 7051. 

4 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изм. и доп. от 1 мая 2017 г.                      
№ 87-ФЗ) // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48; 2017. № 18. Ст. 2664. 
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Для устранения различных толкований понятия запрещен-
ной информации утверждены критерии оценки материалов, кото-
рые могут быть признаны таковыми1. 

В 2016 г. по данным Роскомнадзора, гораздо больше сайтов 
были заблокированы в судебном порядке. В суд, как правило, об-
ращаются представители прокуратуры с требованием о блоки-
ровке сайта2. 

На сегодняшний момент в России продолжается разработка 
правовых и организационных механизмов в сфере информацион-
ной безопасности и защиты прав граждан. Предпринимаемые го-
сударством меры по урегулированию данного вопроса имеют еще 
значительные недостатки. Так, например, летом 2017 г. был за-
блокирован законопослушный сайт (Telegram), чей IP-адрес был 
«привязан» к заблокированному домену3. 

Совершенствование законодательства в данной области 
должно быть направлено, с одной стороны, на реализацию и со-
блюдение права человека на доступ к информации в глобальной 
сети, а с другой, гарантировать правомерность налагаемых на нее 
ограничений. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ТРУД В КОНТЕКСТЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Права человека являются предметом многих научных ис-

следований. Между тем, ученые не раз подчеркивали, что реали-
зация правообладателем своих прав всегда очерчена границами 
действующего законодательства. 

Аксиома об обязательности границ прав находит свое отра-
жение, как международных нормативных актах, так и в Консти-
туции РФ. Так, ч.3 ст. 17 Конституции РФ необходимо анализи-
ровать в связке с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, устанавливает воз-
можность ограничения прав и свобод только федеральным зако-
ном и 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.  

Представляется необходимым, исследование данной темы 
начать с выявления сущности понятия «свобода», поскольку что-
бы понять суть производной категории, надо знать характеристи-
ку исходного термина. 

Так, М. Турина считает, что человеческая свобода рацио-
нальна, путем взвешивания она ведет к свободному решению в 
неясных ситуациях1. Поскольку принимаемое человеком решение 
может быть весьма непредсказуемым и опасным для жизни, здо-

                                         
1 Турина И. Философия. – М. : Республика, 1998. – С. 464. 
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ровья, имущества и т.д. других членов общества и не всегда осу-
ществляется на основе «разумного» анализа ситуации, появляется 
потребность в праве, которое ограничивает свободу воли, т.е. ис-
ключает возможность выбора запрещенных для применения ва-
риантов поведения.  

Свобода предполагает широкую избирательность возмож-
ностей варианта поведения, что доказывал и Л.Д. Воеводин1.  

Формулируя понятие свободы, ученые – представители нау-
ки трудового права, также указывают на возможность выбора 
модели поведения, включая возможность отказа от их реализа-
ции2. Только свобода, ограниченная правовыми рамками, являет-
ся необходимостью3.  

В.Е. Чиркин, напротив, считает, что «нет абсолютной сво-
боды»4. 

Анализ приведенных мнений ученых позволяет сделать од-
нозначный вывод о том, что свободы в чистом виде в природе не 
существует. Она обязательно ограничена интересами, потребно-
стями, рациональностью, необходимостью, свободой других ин-
дивидов и т.д. Все эти ограничения носят биологический, техни-
ческий или социальный, включая правовой, характер. Соответст-
венно можно выделить биологические, технические и социаль-
ные ограничения. Последняя группа охватывает правовые огра-
ничения.  

Словари русского языка пестрят толкованием слова «огра-
ничить». Оно означает стеснить известными пределами, лишить 
необходимой свободы действий, поставить в какие-нибудь рамки, 
границы, определить какими-нибудь условиями5, а также сделать 
меньше, сократить охват кого-нибудь или чего-нибудь6.  

                                         
1 См.: Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие. – М., 

1997. См. также Черданцев А.Ф. Теория государства и права : учебник для ВУЗов. – 
М., 1999. – С. 111. 

2 Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушни-
ков. – С.734. 

3 Булгаков Н.О. О социальном идеале // Власть и право: Из истории русской правовой 
мысли. – Ленинград, 1990. – С. 244. 

4 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М. : Зерцало, 
1998. – С. 51. 

5 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1999. – С. 754. 
6 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Издание 4-е. доп. – 

М. : ИТИ Технологии, 2006. – 944 с. 
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Те немногие ученые, которые анализировали эти понятия с 
юридической точки зрения, так и не пришли к единому выводу. 
Их мнения условно можно разделить на несколько групп.  

Так, представители первой группы полагают, что ограниче-
ние прав означает изъятие (уменьшение, сужение) объема прав 
человека1 или объема правового регулирования2. Например,                      
В.В. Лапаева, не употребляя термина «изъятие», подразумевает 
под ограничением прав уменьшение их объема, сокращение их 
действия, усечение механизмов их защиты и т.д.3 и единствен-
ным основанием ограничения прав В.И. Крусс считает необходи-
мость предотвращения злоупотребления правом4. 

В.И. Крусс добавляет к этим элементам изменение содержа-
ния прав человека, которое не должно касаться их сущности (ши-
рокий смысл ограничения), выделяя при этом узкий смысл тер-
мина «ограничение» (специфическую форму опосредования ос-
новных прав и свобод человека и гражданина)5.  

Среди представителей науки трудового права Н.Н. Семеню-
та определяет правовые ограничения как «установление исклю-
чений, изъятий из конкретного запрета или дозволения, введение 
различных обременений или дополнительных условий для воз-
никновения возможности пользоваться каким-либо правом или 
исполнять какую-либо обязанность»6. Логинов С.М. считает ог-
раничением ущемление прав7. 

Представители второй группы ученых, наоборот, утвержда-
ют, что ограничения прав не приводят к уменьшению их объема, 

                                         
1 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Фе-

дерации. – М., 2005. – С. 231; Шевцов В.С. Права человека и государства в Россий-
ской Федерации. – М. : ООО «Профобразование», 2002. – С. 261–262. 

2 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / Ред.: Плеха-
нова Л.А. – М. : Юрид. лит., 1989. – С. 64–66. 

3 Лапаева В.В. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: подходы к выра-
ботке правовой позиции // Право, политика, экономика. – 2005. – № 6. – С. 11. 

4 Лапаева В.В. Формирование доктрины защиты прав личности как актуальная задача 
теории права // Российское правосудие. – 2006. – № 4. – С. 18 (14–30). 

5 Крусс В.И. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления правами и свободами 
человека // Государство и право. – 2002. –№ 7. – С. 24. 

6 Семенюта Н.Н. Запреты и ограничения в правовом регулировании трудовых отно-
шений в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 
2000. – С. 8. 

7 Логинов С.М. Трудовая правосубъектность госпредприятия (объединения) и про-
блемы реализации юридической ответственности. – Владивосток, 1990. – С. 97. 
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а только затрудняют осуществление этих прав1. Так, по мнению 
В.П. Камышанского, «ограничения не приводят к уменьшению 
объема прав. Объем субъективного права сохраняется при нало-
жении ограничений, но его осуществление затрудняется в силу 
стеснений, затруднений, вызванных ограничениями»2. Стало 
быть, ограничение не предполагает изъятие, пусть даже и вре-
менное, каких-либо правомочий из структуры того или иного 
субъекта права. Ограничение предполагает временное приоста-
новление отдельно взятого или нескольких правомочий. При 
этом объем правомочий, зафиксированных в конкретном субъек-
тивном праве, остается неизменным.  

Представляется заслуживающей внимания точка зрения 
В.П. Камышанского. Между тем, при ограничении права работо-
дателя на увольнение работника, конечно, затрудняется осущест-
вление им произвольного увольнения работника. Однако изна-
чально власть работодателя сдерживается государством разными 
способами, включая и ограничение права на увольнение работни-
ка. В связи с этим в нормах ТК РФ уже закреплено данное огра-
ничение, и объем права работодателя на произвольное увольне-
ние работника сужается в нормах ТК РФ предусмотренным по-
рядком увольнения, наличием его обоснованности, т.е. в нормах 
ТК РФ уже сужается объем права и одновременно затрудняется 
свобода его осуществления. Поэтому ограничения трудовых прав 
всегда приводят к уменьшению их объема и затруднению осуще-
ствления. 

Мнение третьей группы ученых можно выразить как-то: ог-
раничение прав означает обеспечение интересов контрсубъектов. 
При этом, одни из них считают ограничение прав правовым сред-
ством для обеспечения интересов контрсубъектов3, другие – 
сдерживанием противозаконного деяния для обеспечения интере-
сов контрсубъектов4. 

                                         
1 Курдиновский В.И. Об ограничениях права собственности на недвижимое имущест-

во по закону (по русскому праву). – Одесса, 1904. – С. 7. 
2 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М., 2000. –                               

С. 105. 
3 Приходько И.М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практики): 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2002. – С. 8–9. 
4 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве : Теоретико-информационный аспект : 

автореф. дис. ... на соиск. уч. ст. д-ра юрид. наук. – Саратов, 1995. – С. 7, 19–20; 
Приходько И.М. Правовые ограничения в законодательстве: проблемы теории и 
практики // Правоведение. – М., 1999. – С. 24. 
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Критикуя ученых, определяющих «ограничение» через тер-
мин «изъятие», А.В. Малько рассматривает правовые ограниче-
ния как «сдерживание противозаконного деяния, создающее ус-
ловия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общест-
венных интересов в охране и защите»1. А.В. Малько полагает, что 
интересы не ущемляют свободу, а суживают ее и сдерживают 
«реализацию антиобщественных интересов личности»2.                       
И.М. Приходько, поддерживая А.В. Малько, отмечает, что огра-
ничения «выражают собой отрицательную мотивацию»3.  

Вместе с тем, термин «сдерживание», применяемый                       
А.В. Малько, как нам представляется, не совсем объясняет смысл 
ограничения трудовых прав и свобод. По сути, сдерживание оз-
начает подавление, усмирение, приостановление, замораживание 
и т.д. В связи с тем, что основой ограничения является сбаланси-
рование интересов, думается, что такие «щадящие» оттенки тер-
мина, как сужение, уменьшение объема были бы более походя-
щими для определения ограничения прав и свобод.  

Смысл сбалансирования интересов проявляется в том, что 
интерес одной стороны корреспондирует интересу другой сторо-
ны4, а при их столкновении происходит ограничение сторонами 
своих интересов либо превалирование интересов одной из сто-
рон. Конечно, в первой ситуации стороны самостоятельно могут 
разрешить возникший спор. Во втором случае между сторонами 
возникает противостояние интересов. Во избежание необосно-
ванного превалирования интересов законодатель и предусмотрел 
институт правовых ограничений. 

Согласившись с тем, что в основе ограничений прав нахо-
дятся интересы сторон, подчеркнем, что при ограничении прав 
должны учитываться также и интересы государства и общества в 
целом. На это указывает ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, обозначая 
цели ограничения прав – безопасности государства, здоровья на-
селения и т.д. В интересах работника, например, ограничивается 

                                         
1 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве : Теоретико-информационный аспект : 

автореф. дис. ... на соиск. уч. ст. д-ра юрид. наук. – Саратов, 1995. – С. 7, 19–20 
2 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – Саратов, 1994. – С. 61. 
3 Приходько И.М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практики): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2002. – С. 8–9. 
4 Лушников А.М. Очерки теории трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – 

СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. – С. 456. 
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право работодателя на расторжение трудового договора (ст. 81 
ТК РФ) или право на привлечение работника к материальной от-
ветственности (ст. 238 ТК РФ); в интересах работодателя при со-
кращении штата ограничивается право работника на количество 
предложений другой работы, в частности, предложениями вакан-
сий, имеющихся у работодателя в данной местности (ч. 3 ст. 81 
ТК РФ); в интересах государства ограничено право на забастовку 
определенных категорий работников (ст. 413 ТК РФ); в интересах 
общества, государства и работника ограничена свобода работода-
теля на заключение трудового договора, заключением трудового 
договора с инвалидом, направленным органами занятости в счет 
квоты, и т.д. Именно поэтому при ограничении трудовых прав 
основную роль играют интересы сторон, общества и государства. 
Другими словами, основанием ограничения трудовых прав явля-
ются интересы работников, работодателей, общества и государ-
ства. 

Ограничение права применительно к субъекту права означа-
ет ограничение содержания субъективного права. Полагаем, важ-
но проанализировать содержание прав, установление ограниче-
ния которых запускает механизм сдерживания интересов право-
обладателя, общества и государства. Отметим общепризнанные 
теоретические положения, не ставя задачей их глубокий анализ. 
С точки зрения теории права любые права, где бы они ни были 
закреплены, являются субъективными1. «Субъективность в дан-
ном случае отражает принадлежность прав субъекту и известную 
зависимость их от него, особенно в смысле использования»2. С 
прошлого века субъективное право рассматривается как возмож-
ность (дозволенность) поведения правомочного лица3. Соответ-
ственно субъективным правом охватывается триада заложенных 
в нем возможностей: возможность определенного поведения пра-
вомочного лица; возможность требовать определенного поведе-

                                         
1 См.: Матузов Н.И. Правовая система и личность. – С. 90; Гамбаров Ю.С. Граждан-

ское право. Общая часть; под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – С. 380; 
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – Изд-е 2-е. – СПб. : Юридический 
центр «Пресс», 2004. – С. 155; Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих: тео-
рия и практика; Отв. ред. проф. С.А. Иванов. – М. : Наука, 1986. – С. 32 

2 Матузов Н.И. Правовая система и личность. – С. 86. 
3 См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного иссле-

дования. – С. 68; Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских 
прав. – С. 32 и другие. 
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ния от обязанных лиц; возможность прибегнуть к мерам принуж-
дения1.  

Исследование возможностей, заложенных в субъективном 
праве, показывает, что при ограничении права сужается или час-
тично исключается действие одной из таких возможностей. Про-
анализируем этот тезис, используя нормы трудового права. Итак,  

1.  Ограничение возможности определенного поведения 
правообладателя практически во всех случаях носит самостоя-
тельный характер. Это может быть безусловное ограничение (на-
пример, ст. 16 ТК РФ устанавливает исключительные случаи ог-
раничения права потенциального работодателя при реализации 
им права на заключение трудового договора) либо ограничение с 
условием. Так, в соответствии со ст. 138 ТК РФ ограничения 
удержания из заработной платы возможны, но не более 20 % за-
работной платы, причитающейся работнику. 

2.  Ограничение возможности требовать определенного по-
ведения от обязанных лиц редко закрепляется в качестве само-
стоятельного ограничения. Например, право работодателя требо-
вать от работника возмещения ущерба в полном размере в случа-
ях полной материальной ответственности (ст. 243 ТК РФ). В дан-
ном случае право работника на возмещение ущерба в пределах 
среднего заработка (ст. 238 ТК РФ) уже ограничивается правом 
работодателя на взыскание ущерба в полном размере. Иными 
словами, ограничение возможности требовать определенного по-
ведения от обязанных лиц – это обратное ограничение, которое 
приводит к фактическому снятию ограничения возможности оп-
ределенного поведения правообладателя. 

Значительно чаще это ограничение носит опосредованный 
характер и рассматривается вкупе с первой (предыдущей) воз-
можностью. Например, ограничение права работодателя на рас-
торжение трудового договора по его инициативе в период вре-
менной нетрудоспособности работника характеризуется тем, что 
ограничивается право работодателя увольнять работника в опре-
деленный период (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Однако в этой же норме 
предусмотрено снятие ограничения права работодателя – случай 

                                         
1 См.: Хохлов Е.Б. Государство в сфере трудового права. – С. 188; Лушникова М.В., 

Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – С. 737; Проблемы теории госу-
дарства и права : учебник; Под ред. С.С. Алексеева. – С. 170 и другие. 
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ликвидации организации либо прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем, когда ограничение права не дей-
ствует. Или другой пример. Предусмотренная возможность огра-
ничения удержаний из заработной платы не более 20 % заработ-
ной платы, причитающейся работнику, исключается при удержа-
нии из заработной платы  

– при отбывании исправительных работ,  
– при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,  
– при возмещении вреда, причиненного здоровью другого 

лица,  
– при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 

смертью кормильца,  
– при возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
В этих случаях размер удержаний не может превышать                             

70 %. Значит, ограничение удержаний из заработной платы не 
более 20 % снимается, а назначается – не более 70 %.  

3.  Ограничение третьей возможности в содержании права – 
возможности прибегнуть к мерам принуждения, как правило, са-
мостоятельно, как и ограничение возможности определенного 
поведения правообладателя. Например, если нарушено право ра-
ботника на предоставление ему ежегодного основного отпуска 
(ст. 114, 115 ТК РФ), то работник может восстановить нарушен-
ное право, используя способы самозащиты либо обратившись за 
его восстановлением к компетентным субъектам защиты. Однако 
срок давности обращения за защитой данного права, например, в 
суд ограничен тремя месяцами со дня, когда работник узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права. Конечно, это не 
значит, что работнику откажут в приеме искового заявления, но 
если в судебном заседании работодатель заявит ходатайство о 
нарушении работником срока давности, то работник должен бу-
дет привести доказательства уважительности пропуска им срока 
давности (ст. 392 ТК РФ). И только при наличии доказательств, 
пропущенный срок давности будет восстановлен судом. 

Думается, что все обозначенные выше подходы заслужива-
ют внимания. Действительно, в основании ограничений находят-
ся именно интересы. Так, ограничение права работника на рас-
торжение трудового договора по его инициативе выражается в 
установлении срока предупреждения работодателя об этом. Пра-
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во работника может быть реализовано только при добровольном 
волеизъявлении работника посредством подачи им письменного 
(собственноручно написанного) заявления не менее, чем за две 
недели (ст. 80 ТК РФ). Это значит, что интерес работника, кото-
рый является основанием для осуществления работником своего 
права и посредством которого работник выбирает расторгать ему 
трудовой договор либо сохранить трудовые отношения с этим 
работодателем, сдерживается интересом работодателя на предос-
тавление ему необходимо времени (не менее, чем 2 недели) на 
поиск другого работника.  

Таким образом, ограничение трудовых прав в сфере труда – 
это сужение (уменьшение) возможностей, составляющих содер-
жание права одной стороны трудового правоотношения, для сба-
лансированного удовлетворения интересов другой стороны тру-
дового правоотношения, интересов общества в контексте безо-
пасности государства.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ, БЕСПЛАТНОСТИ  
И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Одной из важнейших задач юридической науки на совре-

менном этапе развития Российского государства является выра-
ботка научных рекомендаций, которые необходимы для обеспе-
чения должной эффективности правового воздействия на обще-
ственные отношения, связанные с обеспечением доступности, 
бесплатности и развития дошкольного образования. Это может 
быть достигнуто при условии всестороннего анализа тенденций 
общественного развития, предвидения социальных результатов, 
наступающих вследствие реализации права. 

Обеспечение национальной безопасности РФ включает в се-
бя также защиту духовно-нравственного наследия всех народов 
России, норм общественной жизни, качества работы по организа-
ции образовательного процесса; «в современных условиях каче-
ство образования представляет собою важнейшую характеристи-
ку, определяющую как конкурентоспособность национальных 
образовательных систем в целом, так и отдельных образователь-
ных организаций, в частности. Повышение качества образования 
является одной из актуальных проблем, стоящих перед россий-
ской системой образования»1. 

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

ловека // Право и образование. – 2015. – № 8. – С. 4  
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Приоритетное значение имеет формирование системы мер 
воспитания законопослушных граждан. Эти меры должны быть 
направлены на защиту прав и свобод, нравственности каждого 
человека.  

Научные исследования в данной сфере посвящены преиму-
щественно рассмотрению «конституционного каталога» прав и 
свобод человека и гражданина в России; некоторым внутригосу-
дарственным и международным механизмам защиты прав чело-
века; проблемам защиты отдельных прав определенных катего-
рий лиц; правам человека в контексте национальных и федера-
тивных отношений.  

При разработке проблем реализации права на образование 
детьми дошкольного возраста в структуре конституционно-
правового статуса личности автор опирался на труды ведущих 
отечественных ученых, заложивших основы ее современной кон-
цепции: Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева и 
др. Учтены результаты диссертационных исследований М.П. Граф, 
В.А. Иваненко, Т.Н. Матюшевой – о природе социально-эконо-
мических прав человека. 

Как писал Л.Д. Воеводин, «в настоящее время в стране про-
изошли, если судить по действующей Конституции, некоторые 
изменения в трактовке принципа доступности прав и свобод, 
особенно в сфере социально-экономической жизни. Причин тут 
множество»1. 

Важной для нашего исследования, например, является ста-
тья В.В. Ершова, в которой автор делится впечатлениями о том, 
как принималась Конституция России в 1993 г., анализирует тео-
ретические и практические проблемы конкретизации права в 
стране в процессе развития норм Конституции, приходит к выво-
ду о том, что конкретизация норм и положений возможна только 
в процессе правотворческой деятельности управомоченных пра-
вотворческих органов с необходимостью разграничения толкова-
ния и конкретизации права»2. 

Цели, задачи и меры, направленные на укрепление нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и обеспечение ус-

                                         
1 Воеводин Юридический статус личности в России : учебное пособие. – М. : Изда-

тельство МГУ, Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 85. 
2 Ершов В.В. Размышления к 20-летнему юбилею Конституции России // Российский 

судья. – 2013. – № 12. – С. 3–13. 
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тойчивого развития страны на долгосрочную перспективу, в ос-
новном, определены Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции»1. 

Изучение реализации права на образование детьми дошко-
льного возраста в структуре правового статуса личности имеет 
практическую значимость как в плане реформирования законода-
тельства, так и для решения более конкретных вопросов совер-
шенствования организационно-правового механизма обеспечения 
права на образование в РФ. Данные аспекты существенны при 
формировании целостного представления о столь сложном фено-
мене, каковым являются права и свободы человека и гражданина, 
и поверхностно относятся к реализации права на образование 
детьми дошкольного возраста.  

Конституция РФ, утверждая социальную государственность 
России (ч. 1 ст. 7) исходит из необходимости создания таких ус-
ловий, которые могли бы обеспечить достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. Каждый в социальном государстве дол-
жен получить именно благодаря своему труду достаточные сред-
ства к существованию2.  

Отметим, что еще Фурье писал, что каждый человек рожда-
ется со склонностью к какому-либо виду труда, подчеркивая при 
этом, что абсолютная леность есть бессмыслица, которая никогда 
не существовала и не может существовать, ибо в природе челове-
ческого духа заложена потребность быть деятельным самому и 
побуждать к деятельности свое тело3. Эта склонность формиру-
ется у дошкольников, в основном, при реализации права на обра-
зование детьми этого возраста. Свобода является важнейшим 
элементом как общественного благосостояния, так и политиче-
ского могущества.  

Однако практика современного государственного строи-
тельства свидетельствует о том, что граждане не только не доро-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения: 14 января 2018 года); СЗ РФ. 2016. № 1 
(часть II). Ст. 212 

2 Барциц И.Н. Доктрина конституционного патриотизма: европейский вызов и рос-
сийская перспектива (К 20-летию Конституции Российской Федерации) // Государ-
ство и право. – 2014. – № 1. – С. 5–16. 

3 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 528. 
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жат свободой, но и зачастую не умеют ею распорядиться, вслед-
ствие чего повсеместно наблюдается засилье бюрократического 
аппарата, препятствующего проведению демократических ре-
форм. 

Каждое основное право или свобода заключает в себе цель 
соответствующего блага, обретение чего составляет движущий 
фактор конституционной активности и характеризуют конститу-
ционные притязания индивида; следовательно, такие блага долж-
ны быть поставлены в разряд фундаментальных политико-
правовых ценностей.  

На блага, конституционно установленные, распространяется 
идея неотъемлемости прав и свобод человека. Необходимая субъ-
ективная предпосылка пользования правом – определение акту-
альности блага. В Российской Федерации государство (согласно 
п. 2 ст. 43 Конституции) гарантирует общедоступность и бес-
платность дошкольного образования. Это конкретизируется в 
Федеральном Законе Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»1, где определено понятие образования 
(статье 2) «Об образовании в Российской Федерации» – «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов».  

Также подробно изложены необходимые обязанности и пра-
ва родителей, а также гарантии государства по отношению к де-
тям дошкольного возраста. Родители являются первыми педаго-
гами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка в раннем дет-
ском возрасте. Государство гарантирует финансовую и матери-
альную поддержку в воспитании детей раннего детского возрас-
та, обеспечивает доступность образовательных услуг дошкольно-
го образовательного учреждения для всех слоев населения. 

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

ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. – № 303. 



259 
 

Отношения между дошкольным образовательным учрежде-
нием и родителями (законными представителями) регулируются 
договором между ними, который не может ограничивать уста-
новленные законом права сторон. Органы местного самоуправле-
ния организуют и координируют методическую, диагностиче-
скую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому. 

Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и ук-
репления их физического и психического здоровья, развития ин-
дивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше-
ний развития этих детей в помощь семье действует сеть дошко-
льных образовательных учреждений. 

Интересы обеспечения национальной безопасности РФ тре-
буют воспитания здорового поколения обучающихся – при лю-
бых обстоятельствах. Однако в девяностые годы отмечался зна-
чительный рост заболеваемости субъектов сферы образования – 
детей инфекциями, которые было возможно предупредить сред-
ствами профилактики при помощи вакцины: в январе-июле 2000 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 1999 г. был отмечен 
рост заболеваемости детей такими инфекциями, управляемыми 
средствами вакцинопрофилактики, как коклюш и корь, менинго-
кокковая инфекция, острый гепатит B1. 

Конституционная концепция социального государства ха-
рактеризует качественное состояние общества, в котором на ос-
нове признания взаимных прав и обязанностей личности, обще-
ства и государства обеспечиваются каждому человеку стабиль-
ные и справедливые условия для свободной самореализации и га-
рантии достойной жизни2. Проблему реализации права на обра-
зование детьми дошкольного возраста в структуре правового ста-
туса личности в структуре конституционно-правового статуса 
можно решать только в совокупности с определением общих па-
раметров взаимоотношений человека и государства, ответствен-
ности государства за свою деятельность перед личностью и об-
ществом; с очерчиванием границ деятельности государства по 
поводу вторжения в сферу личной свободы человека; с обеспече-

                                         
1 Социально-экономическое положение России. Январь-август 2000 г. – М. : 2000. –                            

С. 218. 
2 Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект // 

Современное общество и право. – 2013. – № 1 (10). – С. 3–7. 
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нием стабильности, устойчивого развития общества. Все гаран-
тии реализации права на образование детьми дошкольного воз-
раста в структуре правового статуса личности в российской Кон-
ституции присутствуют.  

Отрицание права на образование детьми дошкольного воз-
раста не имеет под собой правовой основы, поскольку права на 
образование всех граждан, в том числе, дошкольного возраста, 
закреплено как в российском законодательстве, так и в нормах 
международного права. 

Установлению сущности конституционного принципа сво-
боды выбора, его места в конституционном статусе личности 
способствует рассмотрение самого конституционного статуса как 
целостной, сложной, многоуровневой, функционально направ-
ленной системы. 

Реализация права на образование детьми дошкольного воз-
раста представляется именно как возможность реализации своих 
способностей вне всяких форм принуждения.  

Свобода реализации права на образование детьми дошколь-
ного возраста автоматически означает наличие такой свободы у 
каждого.  

Принцип свободы при любом его содержании распростра-
няется только на одного субъекта права на образование дошколь-
ного возраста. 
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РОЛЬ И МЕСТО ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 
О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
 
Национальная безопасность Российской Федерации обеспе-

чивается целенаправленной деятельностью государственных и 
негосударственных (общественных) институтов, граждан по вы-
явлению и предупреждению угроз безопасности личности, обще-
ства и государства, а также защите национальных интересов Рос-
сийской Федерации. Значимая роль в обеспечении национальной 
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безопасности страны отведена Вооруженным Силам Российской 
Федерации, в состав которых с 1 декабря 2011 г. входит военная 
полиция, к тому времени уже существовавшая как особая служба 
для поддержания законности и правопорядка в войсках более чем 
в 45 государствах мира.  

Как свидетельствуют отечественные исследователи1 и про-
ведённый автором анализ, правоприменительная практика Рос-
сийской Федерации по линии соблюдения всего свода норм меж-
дународного гуманитарного права (далее – МГП) предметно ус-
танавливает востребованность со стороны командиров и органов 
по работе с личным составом всех степеней, военной прокурату-
ры и военных дознавателей эффективно предупреждать правона-
рушения и преступность в войсках, обеспечивать должный пра-
вопорядок в армейских и флотских казармах, на территории во-
енных городков и баз. Эта проблема в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации предметно расширяется в своем целостном 
восприятии. 

Постановочно, вся проблема по всестороннему соблюдению 
норм МГП в параметрах Вооруженных Сил Российской Федера-
ции согласно действующим правовым предписаниям возложена 
на командиров. 

Соответственно, для предупреждения правонарушений и 
проведения как орган дознания первоначальных следственных 
действий по уголовным делам командиры и подчинённые им 
дознаватели воинских частей и подразделений, призваны обла-
дать специальными познаниями и необходимыми полномочиями, 
в частности, иметь специальные полномочия для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Компетенция органов Фе-
деральной службы безопасности России, действующих в войсках, 
охватывает строго определенный законом перечень правонару-
шений, не охватывающий все составы общеуголовных преступ-
лений. 

В своем предметном проявлении уже на постановочном 
уровне опыт проведения контртеррористических операций на Се-
верном Кавказе показал, что поддержание правопорядка в вой-

                                         
1 См. например: Оноколов Ю.П. Детерминанты преступности военнослужащих и её 

предупреждение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-н/Д., 2005. – С. 16–17 
и другие. 
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сках по линии организации и проведения боевой подготовки, 
обучения подчиненных и ведения боевых действий, показательно 
направлено на обеспечение должного состояния воинской дисци-
плины1. Деятельность командиров по поддержанию правопоряд-
ка включает в себя персональную ответственность за его состоя-
ние. 

Поддержание воинской дисциплины в параметрах дейст-
вующего правопорядка обеспечивает в постановочном плане вы-
полняемость норм в отношении гражданского населения. 

Эффективным средством решения проблемы поддержания 
законности в ее целостном выражении является создание незави-
симого, профессионального органа поддержания правопорядка в 
вооруженных силах2. Опыт науки и практики убедительно дока-
зал, что действенным решением проблемы противодействия пре-
ступности в войсках в параметрах существующей системы явля-
ются эффективные силы военной полиции. Военная полиция яв-
ляется одним из основных компонентов системы поддержания 
законности и правопорядка в вооруженных силах, эффективным 
средством борьбы с преступностью и профилактики правонару-
шений среди военнослужащих. Структура, численность, ком-
плектование и подготовка личного состава подразделений воен-
ной полиции различных государств определяются их ролью в 
системе военного управления, характером решаемых задач. 

Так, военная полиция играет значительную роль в поддер-
жании правопорядка в вооруженных силах, совместно с другими 
правоохранительными органами активно участвует в борьбе с 
преступностью и профилактике правонарушений, в том числе, в 
отношении гражданского населения, что способствует более эф-
фективному выполнению задач вооруженными силами как в 
мирное, так и в военное время, формированию здорового мо-
рально-психологического климата в воинских коллективах и 
поддержанию правопорядка в местах их дислокации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в от-

                                         
1 Карпов Н.Н. Военная полиция: правовой статус и полномочия // Законодательство. – 

2014. – № 6. – С. 18–20. 
2 Бабакин А. Требуются независимые блюстители армейского порядка // Независимое 

военное обозрение. 03.02.2006. – № 4. – С. 2–3. 
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дельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам деятельности военной полиции Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации» Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» дополнен ч. 4 ст. 25 и ст. 25.1, согласно которым 
военная полиция «принимает участие в обеспечении законности в 
Вооруженных Силах Российской Федерации» и «предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих 
Вооруженных Сил» и других граждан, «обеспечения в Воору-
женных Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, 
безопасности дорожного движения, охраны объектов Вооружен-
ных Сил, а также в пределах своей компетенции противодействия 
преступности и защиты других охраняемых законом правоотно-
шений в области обороны». 

Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ также 
установлено, что основные направления деятельности, функции и 
полномочия военной полиции определяются федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, общевоин-
скими уставами, Уставом военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. 

Анализ положений Устава военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации1 и иных документов, являющихся 
правовой основой деятельности военной полиции, показывает, 
что в мирное время в её приоритетные задачи как рода войск 
(специального), предназначенного для поддержания правопоряд-
ка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и боевого обеспечения действий войск в мирное и во-
енное время, входят: 

– предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие пре-
ступлений и правонарушений в пределах компетенции, установ-
ленной законодательством Российской Федерации, производство 
дознания по уголовным делам; 

– обеспечение правопорядка и соблюдения воинской дис-
циплины в Вооруженных Силах; 

                                         
1 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161 

«Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2015. № 13. Ст. 1909. 
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– производство по делам об административных правонару-
шениях, участие в проведении административных расследований; 

– розыск и задержание военнослужащих, скрывающихся от 
органов дознания, следствия и суда, самовольно оставивших рас-
положение воинских частей, а также угнанных или похищенных 
транспортных средств Вооруженных Сил; 

– охрана объектов военной инфраструктуры, районов про-
ведения учений и маневров войск (сил), руководящего состава 
Вооруженных Сил и иностранных военных делегаций, защита 
имущества Вооруженных Сил от хищений и других преступных 
посягательств; 

– охрана и содержание военнослужащих на гарнизонных 
гауптвахтах и в дисциплинарных воинских частях; 

– организация и несение комендантской службы, участие в 
выполнении мероприятий гарнизонной службы и другие. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, в военное время на 
военную полицию возлагаются дополнительные задачи, прежде 
всего, по обеспечению правопорядка и безопасности на террито-
рии деятельности, в том числе среди гражданского населения, а 
также по работе с военнопленными и интернированными лицами. 

Трудно переоценить роль военной полиции в условиях 
внутренней напряженности и беспорядков, когда на передний 
план в её деятельности все в большей степени выдвигается реше-
ние задач, связанных с информационно-разведывательной дея-
тельностью и предупреждением террористических актов, дивер-
сий и преступлений. 

Как доказано отечественными исследователями1, несмотря 
на тесную взаимосвязь внешних и внутренних угроз, наиболь-
шую опасность для государства таят внутренние социальные, по-
литические, экономические, религиозные, национально-этничес-
кие и другие противоречия, активно разжигаемые враждебно на-
строенными государствами и собственными деструктивными си-
лами. 

Ситуации внутренней напряженности и беспорядков могут 
привести к актам крупномасштабного общественного неповино-
вения, во время которых уважение к правовым нормам подверга-
ется серьезной опасности, и достичь такого момента, когда пра-

                                         
1 Овчинников В.В. Об угрозах внутренней безопасности России // Защита и безопас-

ность. – 2011. – № 4. – С. 6. 
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вительство примет решение об участии вооруженных сил в опе-
рациях по восстановлению порядка на территории своей страны. 

И если быстро не разрешить проблему общественного непо-
виновения, то это может способствовать развитию, как уже гово-
рилось выше, «вируса» безнаказанности. Важно, чтобы в таких 
ситуациях правоохранительные структуры продолжали эффек-
тивно функционировать, особенно это актуально в части предот-
вращения и раскрытия преступлений. Необходимо, чтобы пре-
ступники несли наказание и торжествовал закон. В противном 
случае, в конце концов, правопорядок и закон также станут жерт-
вами разгорающегося конфликта. Это наглядно подтверждают, 
например, события в Чечено-Ингушской Республике, предшест-
вовавшие вооружённому противостоянию на Северном Кавказе. 

С профессиональной точки зрения (подготовки, экипировки, 
внешних атрибутов) ясно, что вооруженные силы не должны 
привлекаться для обеспечения правопорядка и охраны общест-
венного порядка. Соответственно, с целью эффективного выпол-
нения своих функций по защите гражданского населения с нача-
лом массовых беспорядков и вооружённого противостояния осо-
бое значение имеет наличие в составе вооружённых сил подраз-
делений военной полиции, профессионально подготовленных к 
выполнению задач по предназначению при проведении контртер-
рористических операций, обеспечению режимов чрезвычайного и 
военного положения, способных оперативно выявлять и купиро-
вать криминогенные факторы в военной среде, оказывающие 
многофункциональное и многоканальное воздействие на процесс 
поддержания правопорядка в войсках, морально-психологическое 
состояние личного состава, а в конечном итоге – на его боеспо-
собность. 

Это убедительно подтверждает и опыт контингента миро-
творческих сил ООН в Югославии1. Не случайно в свое время 
командующий этой группировкой предусматривал увеличение 
численности военной полиции в том регионе, которая привлека-
лась, в частности, к выполнению таких задач как: 

– осуществление контроля над соблюдением правил и обы-
чаев войны, а также норм международного гуманитарного права 
военнослужащими; 

                                         
1 Кулаков В.Ф. Тот же разговор и десять лет спустя. // Независимое военное обозре-

ние. – 2006. – 19 мая. – С. 2. 
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– охрана важных военных объектов, зоны и районов прове-
дения миротворческой операции; 

– участие в поддержании режима чрезвычайного положе-
ния, в том числе в обеспечении паспортного и пропускного ре-
жима, проверке на наличие среди гражданского населения боеви-
ков, диверсантов и их пособников; 

– участие в миротворческих операциях и другие. 
Таким образом, служебная деятельность военной полиции, 

несомненно, сыграет позитивную роль при проведении Воору-
женными Силами Российской Федерации миротворческих опера-
ций, осуществляя их правоохранительное обеспечение. По оцен-
ке В.Ф. Кулакова1, присутствие подразделений военной полиции 
позволило бы избежать многих негативных моментов при разо-
ружении незаконных формирований в Чечне. 

Представляется также, что функционирование военной по-
лиции будет способствовать постепенному устранению межве-
домственных барьеров в борьбе с преступностью, позволит более 
эффективно противостоять распространению наркотиков, пре-
дотвращению хищений оружия и боеприпасов. И, главное, будет 
способствовать повышению боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, воинских формирований других ми-
нистерств и ведомств, их способности решать задачи по предна-
значению в любых условиях обстановки, в том числе в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Постановочно, институт военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации показательно обозначает свою пред-
метную значимость в параметрах всего комплекса задач по обес-
печению военной безопасности России как суверенного члена 
мирового сообщества. Вместе с тем, как показывает проведённый 
анализ, нормативная база, определяющая направления деятельно-
сти, функции и полномочия военной полиции Вооружённых Сил 
Российской Федерации в период непосредственной угрозы агрессии 
и в военное время, нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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Именно в стадии исполнения судебного акта осуществляется ре-
альная защита нарушенного или оспоренного права. От состоя-
ния исполнительного производства ключевым образом зависит 
авторитет судебной власти, действенность самого конституцион-
ного права на судебную защиту. Право не может считаться дей-
ствующим, если предписания правовых норм не реализуются 
участниками правовых отношений. Отсутствие чёткого правово-
го механизма, регулирующего исполнение судебных решений, в 
том числе и принудительное, сводит на нет защиту нарушенных 
прав, снижает авторитет и эффективность органов судебной вла-
сти, поскольку судебное решение, которое не может быть реали-
зовано, не имеет реальной юридической силы. 

В условиях развития новой системы социальных, экономи-
ческих и политических отношений государство стало уделять 
особое внимание созданию эффективного механизма исполнения 
судебных актов, в том числе в рамках совершенствования всей 
судебной системы. Не вызывает сомнений необходимость до-
биться такого качества исполнения судебных решений и таких 
стандартов исполнительного производства, которые реально 
обеспечили бы на национальном уровне одно из основных прав 
человека – право на справедливый суд в разумные сроки, преду-
смотренное, в частности, в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции по 
правам человека.  

Как справедливо отмечает уполномоченный по правам че-
ловека в Смоленской области А.М. Капустин, отсутствие эффек-
тивности такого исполнения влечет возникновение проблем не 
только в правовой, но и в социальной сфере, поскольку способст-
вует формированию в обществе правового нигилизма, неуважи-
тельного отношения к закону и суду, развитию коррупции, поощ-
рению противоправного и асоциального поведения1. 

К сожалению, анализ обращений граждан к омбудсменам, 
данных статистики, судебной практики, материалов прокурор-
ских проверок свидетельствует о том, что состояние законности в 
сфере исполнения судебных решений остается на недостаточно 
высоком уровне. Статистика по регионам показывает, что на се-

                                         
1 Капустин А.М. Исполнение судебного решения как составная часть обеспечения 

конституционного права на судебную защиту // Бюллетень Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. – 2016. – № 1. – С. 11–16. 
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годняшний день исполняется в срок только пятая часть решений 
судебных органов. 

В целях достижения оперативности исполнения судебных 
решений необходимо выявить факторы, которые препятствуют 
эффективной деятельности в данной сфере. Важную роль в этом 
процессе может сыграть правовой мониторинг исполнения су-
дебных решений. Он позволит выработать мероприятия, направ-
ленные на повышение качества исполнительного производства, 
совершенствовать законодательство и правоприменительную 
практику в данной сфере.  

Следует обратить внимание, что мониторинг исполнения 
судебных решений является не только видом правоприменитель-
ного мониторинга, но и выступает мониторингом реализации 
права граждан на судебную защиту, что повышает его правовую 
и социальную значимость. 

На сегодняшний день нормативное закрепление в Указе 
Президента РФ получили только мониторинги решений Консти-
туционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 
Их проведение в течение нескольких лет дало свои результаты. 
Так, положительными итогами проведения мониторинга испол-
нения решений Конституционного Суда РФ следует считать по-
вышение мобильности принятия мер государственных органов и 
должностных лиц в рамках приведения законов и иных норма-
тивных актов в соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации. 

Мониторинг исполнения решений других судебных органов 
также может способствовать выявлению слабых мест и пробелов 
в процессуальном и материальном праве и повышению качества 
и эффективности правосудия и реализации права на судебную 
защиту.  

Определенные сведения о динамике исполнения судебных 
решений и проблемах исполнительного производства на сего-
дняшний день содержатся в основном в отчетной документации и 
материалах мониторинга правоприменения ФССП России и ее 
территориальных подразделений. Приведенные в них аналитиче-
ские данные подтверждают актуальность задач своевременного 
исполнения судебных актов. 

Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» 9 июня 2017 г. 
глава министерства юстиции Александр Коновалов, процент за-
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вершения исполнительных производств составляет чуть более 50 %. 
«Если взглянуть второй раз и глубже, то можно довольно быстро 
разобраться, что в этих 50 % «сидят» более 25 %, а то и 28 % ис-
полнения не судебных актов, а актов органов, наделенных права-
ми по наложению взысканий, это значит, что процент исполнения 
судебных решений колеблется между 18–22 %»1. 

В целях повышения эффективности исполнительного про-
изводства в последние годы совместными усилиями ФССП Рос-
сии и министерства юстиции реализован комплекс мер, вклю-
чающих совершенствование правового обеспечения деятельно-
сти, расширение способов электронного исполнения и повыше-
ние интенсивности применения мер принудительного исполне-
ния. Сторонам исполнительного производства предоставлена 
возможность подавать заявления должностным лицам ФССП 
России в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, а самой Службе – использовать государст-
венные информационные системы. Уточнены требования, предъ-
являемые к исполнительным документам, выданным судами ино-
странных государств. Усовершенствован сервис «Банк данных 
исполнительных производств» официального интернет – сайта 
Федеральной службы судебных приставов.  

В качестве положительных тенденций, способствующих по-
вышению эффективности исполнительного производства можно 
назвать:  

– расширение возможностей судебных приставов по полу-
чению информации о должнике и его имуществе. Доступ судеб-
ных исполнителей к данным иных органов государственной вла-
сти ускоряет процесс исполнения и оптимизирует процесс взаи-
модействия с этими органами;  

– внедрение новых технологий в сферу исполнительного 
производства, дающих возможность получить сведения о долге 
через Интернет и оплатить его по системе электронных платежей; 

– влияние на недобросовестных исполнителей призвано 
оказать также усиление ответственности за неисполнение юрис-
дикционных актов и введение системы ограничений для должни-
ков, в том числе при выезде за пределы страны.  

                                         
1 URL : https://pravo.ru/news/view/141655/ (Дата обращения: 12.01.2018 г.). 
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Ежегодный мониторинг правоприменения, проводимый 
ФССП позволяет выявлять проблемные стороны, препятствую-
щие эффективному исполнению судебных актов и необходимость 
совершенствования законодательства. 

Сохраняют актуальность жалобы и обращения граждан по 
поводу бездействия судебных приставов по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов, заработной платы, сумм 
ущерба с физических и юридических лиц, о предоставлении жи-
лья. Поднимают вопросы исполнения судебных решений о сносе 
самовольно возведенных строений, о взыскании кредиторской 
задолженности и принимаемых мерах принудительного исполне-
ния (об обращении взыскания на пенсию, денежные средства, 
имеющие целевое (социальное) назначение). Также граждане жа-
луются, что не были уведомлены о возбуждении исполнительно-
го производства, им не обеспечена возможность добровольного 
исполнения судебного решения или иного акта, не предоставлена 
возможность сообщить о своем имуществе, на которое невоз-
можно обратить взыскание, в том числе о счетах, предназначен-
ных для получения заработной платы и социальных пособий. Не-
редки случаи, когда мерами принудительного исполнения граж-
дан оставляют без средств существования. 

Заявители в своих обращениях описывали факты ненадле-
жащего уведомления о возбуждении и окончании исполнитель-
ного производства, нарушения сроков возбуждения исполнитель-
ного производства, бездействия и волокиты, отсутствия обратной 
связи с судебным приставом-исполнителем, проблем в получении 
информации о ходе исполнительного производства, невозмож-
ность дозвониться до подразделения судебных приставов. 

Необходимо признать, что в силу целого ряда факторов объ-
ективного и субъективного свойства стопроцентное исполнение 
судебных актов невозможно. В основном это связано с матери-
альным положением должников, отсутствием у них имущества, 
на которое возможно обращение взыскания. 

Однако в последние годы все отчетливее проявляется тен-
денция умышленного уклонения от исполнения судебных реше-
ний должников, располагающих реальными возможностями для 
их исполнения, в том числе путем сокрытия принадлежащего им 
имущества. Противодействовать такой тенденции в правовом по-
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ле невозможно ввиду отсутствия соответствующих правовых ме-
ханизмов. 

Особую сложность вызывает исполнение судебных решений 
о предоставлении льготным категориям граждан жилых помеще-
ний во внеочередном порядке. На протяжении ряда последних 
лет эта категория неисполненных дел составляет около 21% от 
общего количества находящихся на исполнении исполнительных 
производств. 

Исполнение решений суда о предоставлении жилья имеет 
особую специфику и вызывает серьезные трудности у судебных 
приставов-исполнителей. Судебное решение выносится, как пра-
вило, при наличии уже имеющегося у взыскателя права на пре-
доставление жилья, и обращение в суд обусловлено невозможно-
стью это право реализовать. Однако исполнение решения суда о 
предоставлении жилого помещения находится в прямой зависи-
мости от поступления средств на приобретение жилья из феде-
рального бюджета, отсутствия у органов местного самоуправле-
ния денежных средств на строительство нового жилья, а также 
свободных для заселения жилых помещений на вторичном рын-
ке, то есть по исполнительным производствам о предоставлении 
жилья при имеющихся субъективных причинах несвоевременно-
го исполнения судебных актов, конечно, имеются и объективные 
причины: несбалансированность бюджетов муниципалитетов, а 
попросту отсутствие денежных средств на приобретение жилья, 
отказы взыскателей от предложенных вариантов жилья. В ре-
зультате в муниципальных образованиях формируются реестры 
взыскателей по предоставлению жилых помещений, но решения 
суда длительное время остаются неисполненными. 

Особенно актуальна проблема неисполнения судебных ре-
шений о предоставлении администрациями муниципальных об-
разований благоустроенных жилых помещений детям-сиротам. 
Как отмечает в своем докладе Уполномоченный по правам чело-
века в Республике Мордовия, при недофинансировании из рес-
публиканского бюджета, отсутствии в муниципальных образова-
ниях специализированного жилищного фонда и, как следствие, – 
свободного жилья, соблюдение жилищного права детей-сирот 
превратилось в хроническую проблему. Средств не хватает и на 
исполнение судебных решений, которые, в нарушение требова-
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ний законодательства, не становятся гарантией немедленного по-
лучения детьми-сиротами жилых помещений1. Выигравшие су-
дебные процессы, как и все остальные дети-сироты, стоят в оче-
реди, хотя и в отдельной. Подобная ситуация характерна и для 
других регионов России.  

На сроки исполнения влияет и конкурсная процедура по 
приобретению жилья. Поскольку процедура эта длительная, та-
кие решения суда не могут быть исполнены в 2-х месячный срок. 
Кроме того и средняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья превы-
шает стоимость, по которой соответствующее министерство пра-
вомочно объявить аукцион и приобрести жилье. 

Основная проблема заключается в том, что должником по 
судебному решению становится муниципальное образование. 
Однако финансирование обязательств по исполнению судебных 
решений о предоставлении жилых помещений осуществляется 
муниципальными образованиями за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета субъекта РФ. В свою оче-
редь, часть данных средств поступает в региональные бюджеты в 
виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
рамках софинансирования. Соответственно, необходимо учиты-
вать потребность в финансировании исполнения решений судов о 
внеочередном предоставлении жилых помещений при формиро-
вании бюджетов всех уровней, в том числе главного бюджета 
страны. 

Затруднительным является исполнение судебных решений о 
взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам 
и в пользу кредитных организаций. Исполнению решений по 
данным категориям препятствуют, в частности, предъявление ис-
полнительных документов в отношении недействующих юриди-
ческих лиц или находящихся в стадии банкротства либо при-
знанных таковыми; в отношении умерших граждан; отсутствием 
у должников денежных средств на счетах либо имущества, на ко-
торые возможно обратить взыскание; выдачей кредитов микро-
финансовыми организациями гражданам без надлежащей про-

                                         
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина в Республике Мордовия в 2016 году от 09 ян-
варя 2017 года // URL : http://docs.pravo.ru/document/view/95749091/109301528/ (Дата 
обращения: 17.01.2018 г.) 
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верки их платежеспособности. Все это продлевает их сроки на-
хождения на исполнении, а зачастую делает исполнение невоз-
можным1. 

Как отмечается в одном из докладов ФССП России, реше-
ния судов или иные судебные акты, обязывающие совершить оп-
ределенные действия неимущественного характера, зачастую 
связаны с необходимостью совершить действия, неисполнение 
которых может повлечь необратимые последствия для общест-
венной безопасности, жизни и здоровья людей, экологии, а также 
нарушить свободы и законные интересы неограниченного круга 
лиц. Между тем административные санкции настолько малы для 
большинства физических лиц, что позволяют уплачивать ими ад-
министративный штраф и продолжать не исполнять решение суда2. 

Таким образом, для повышения эффективности исполнения 
судебных решений, а значит и для реального обеспечения кон-
ституционного права российских граждан на судебную защиту, 
требуется дальнейшая научная разработка методологии проведе-
ния мониторинга исполнения судебных решений, которая спо-
собствовала бы всестороннему анализу объективных и субъек-
тивных причин слабого исполнения судебных решений по раз-
личным категориям дел и своевременному совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в сфере ис-
полнительного производства. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 
 
Россия в настоящее время переживает этап «демократиче-

ской модернизации», как принято говорить, политической систе-
мы, в том числе, это касается деятельности депутатов органа ме-
стного самоуправления. 

Как известно, по Конституции Российской Федерации и 
российскому законодательству местное самоуправление тракту-
ется триедино: как принцип конституционного строя, форма на-
родовластия и право населения на самостоятельное решение во-
просов местного значения. Считаем, что именно такая постановка 
вопроса и есть одно из условий существования самого местного 
самоуправления.  

Мы согласны с утверждением, что «Переходный этап со-
временной государственности России обозначился в ее функцио-
нировании. Положительные моменты: возрастает, хотя и с боль-
шим трудом, удельный вес общесоциальных, общедемократиче-
ских, гуманистических начал в содержании функций государства. 
Переходное состояние российской государственности характери-
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зуется попыткой пересмотра ряда позиций во взаимоотношениях 
личности и государства»1.  

И от того, как сработает депутат органа местного само-
управления или сработают депутаты этих органов, зависит, будет 
ли осуществлена та совокупность триединых требований, которая 
названа: принцип конституционного строя, форма народовластия 
и право населения на самостоятельное решение вопросов местно-
го значения. 

В Послании Федеральному Собранию 2012 года В.В. Путин 
отметил: «Работать нужно с людьми, работать ежедневно, нужно 
выстроить эту работу и сделать ее эффективной»2. Поскольку ос-
новной объём прав граждан реализуется преимущественно по 
месту жительства, а обеспечивают, в частности, реализацию прав 
граждан депутаты органа местного самоуправления как наиболее 
приближенного к населению органа, оно (местное самоуправле-
ние) может и должно решать широкий круг вопросов: от дороги и 
школы до воспитания патриотизма в учреждениях дополнитель-
ного образования (как правило, тоже муниципальных). Кстати, 
ученые подчеркивают, что именно «в условиях местного само-
управления закладываются основы общегражданской ответст-
венности и солидарности»3. 

Объектом исследования служат общественные отношения, 
складывающиеся по поводу реализации через систему различных 
муниципальных институтов и местное самоуправление в целом 
статуса депутата органа местного самоуправления. 

Начиная исследование, обратимся к авторитетному выска-
зыванию знаменитого теоретика А.С. Автономова. По его мне-
нию, «важным представляется определение основных понятий, 
что позволит сделать выводы, в которых … точка зрения была бы 
выражена с максимальной ясностью». 

Автор считает необходимым отметить, что не всегда выяв-
ление противоречий в рассуждениях свидетельствует об ошибке 

                                         
1 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. 50 

2 П о с л а н и е П р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Федерации В.В. Путин Федеральному Собранию 
2012 г. – URL : www.kremlin.ru. Дата обращения 05. 03.2016 

3 См.: Коваленко Н. В. Обеспечение муниципально-правового статуса личности орга-
нами местного самоуправления в Российской Федерации : автореф. дис. ….к.ю.н. – 
Белгород, 2015. 
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или неверном ходе мысли. Задача состоит в том, по мнению уче-
ного, «чтобы избежать нечеткости и неопределенности или не-
достаточной определенности, а также противоречий, вызванных 
ошибками в логике»1. Чтобы проанализировать избранную тему – 
место и роль представительного органа местного самоуправления 
в системе публичной власти в Российской Федерации, следует, 
кроме определения понятия местного самоуправления, рассмот-
реть понятия «власть», «публичная власть»; в политико-
юридической литературе, как мы и предполагали, отсутствует ее 
единообразное понимание.  

В литературе Российской Федерации нам удалось найти, что 
авторы рассматривали власть совершенно по-разному: 

– как определенную функцию, присущую любому коллек-
тиву, обществу2;  

– как волевое отношение (властеотношение) властвующего 
и подвластного субъектов3; 

– как способность властвующего (управляющего) навязы-
вать свою волю другим лицам 4;  

– как организованную силу, способную подчинять воле оп-
ределенной социальной общности других людей5; 

– как управление, связанное с принуждением6.  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации вы-

делены три уровня публичной власти в России – федеральный, 
уровень субъектов, уровень местного самоуправления, причем, 
«признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гра-
жданина – обязанность государства; в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина»7.  

                                         
1 Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению системы категорий. – 

М. : Инфограф, 1999. 
2 См.: Фарбер И.Е. Вопросы теории конституционного права / И.Е. Фарбер, В.А. Ржев-

ский. – Вып. 1. – Гл. V. – Саратов, 1967.  
3 Байтин М.И. Государство и политическая власть. – Саратов, 1972. – С. 116. 
4 Тененбаум В.Э. Государство: система категорий. – Саратов, 1971. – С. 24. 
5 Корельский В.М. Власть. Демократия. Перестройка. – М., 1990. – С. 5. 
6 Марксистско-ленинская общая теория государства. Основные институты и понятия. – 

М., 1970. – С. 197. 
7 Матюшева Т.Н. Повышение качества образования как проблема реализации прав че-

ловека // Право и образование. – 2015. – № 8. – С. 4. 
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Обратим внимание: последний уровень местного само-
управления только в этом ряду последний, реально он также ва-
жен для российской государственности, как и два других. 

В основе демократического представительства лежит прин-
цип доверия во взаимоотношениях личности и публичной власти: 

– с одной стороны, это предполагает надлежащие процеду-
ры легитимации представительной власти и поддержания высо-
кого уровня авторитета ее носителей, результирующей которых 
служит признание широкой дискреции в определении государст-
венной политики; 

– отсюда, помимо прочего, – требование соотносимости ор-
ганизации и деятельности представительной власти, всей пред-
ставительной системы общества с исторически сложившимися 
национальными политическими традициями; 

– принципы плюралистической демократии, многопартий-
ности, местного самоуправления, согласно практике КС РФ, не 
могут истолковываться и реализовываться без учета особенно-
стей исторического развития России (например, Постановления 
от 15 декабря 2004 г. № 18-П, от 1 декабря 2015 г. № 30-П); 

– с другой стороны, должны создаваться условия «обратной 
связи» представительной власти и населения, включая механиз-
мы контроля гражданского общества над представительной вла-
стью; 

– например, отсутствие возможности провести референдум 
субъекта РФ по вопросам, отнесенным к компетенции федераль-
ных органов государственной власти, не исключает участия насе-
ления субъекта РФ в решении и обсуждении этих вопросов, а 
также необходимости учета результатов такого обсуждения госу-
дарственными органами (Определение КС РФ от 24 сентября 
2013 г. № 1337-О); 

– основания доверия формализуются в конституционных 
целях, ценностях, принципах, нормах, служащих критериями 
оценки соответствия деятельности представительной власти 
ожиданиям населения. Отступления от них, разрушающие дове-
рие, образуют основание к дисквалификации закона (Постановле-
ния КС РФ от 5 апреля 2007 г. № 5-П, от 27 июня 2013 г. № 15-П). 

Чем же отличается представительный орган местного само-
управления от других органов публичной власти?  
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Мы выделили несколько качественных характеристик, по-
зволяющих назвать данный представительный орган местного 
самоуправления отдельным видом органов публичной власти:  

– во-первых, представительство интересов исключительно 
местного территориального публичного коллектива (местного 
сообщества);  

– во-вторых, формирование прямыми выборами либо кос-
венным порядком – путем делегирования (применительно к рай-
онному звену);  

– в-третьих, реализация правотворческой функции по во-
просам исключительно собственной компетенции, причем, нали-
чие этой самой собственной компетенции;  

– в-четвертых, отделение от системы представительных ор-
ганов государственной власти – реальное, на уровне Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов отделение, выра-
зившееся и в особенной компетенции, и в решении своих собст-
венных вопросов под свою ответственность;  

– в-пятых, реальное существование публично-правовой от-
ветственности как перед государством, так и перед населением, 
ответственность не только в ее коллективной форме, но, в том 
числе, отдельных депутатов органа местного самоуправления;  

– в-шестых, в их формировании местных представительных 
органов законодательством предусмотрено «участие иностран-
ных граждан и иных лиц, не допускаемых к выборам органов го-
сударственной власти»1.  

Правильно отмечено, что представительные органы госу-
дарственного уровня также несут ответственность перед населе-
нием, однако, это другой вид ответственности:  

– в отношении представительных органов государственного 
уровня ответственность применяется опосредованно;  

– депутаты представительных органов местного самоуправ-
ления несут прямую ответственность в виде отзыва2.  

Местные представительные органы являются единственны-
ми в системе представительных органов в Российской Федера-

                                         
1 См.: Исаков В.В. Местное самоуправление в России: опыт становления и проблемы 

функционирования: теоретико-прикладной анализ : дис. канд. полит, наук. – М., 2007.  
2 См.: Роженцев C.B. Развитие института юридической ответственности органов ме-

стного самоуправления и их должностных лиц как формы охраны интересов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Тюмень, 2011.  



281 
 

ции, при формировании которых принцип прямых выборов до-
полняется принципом косвенных выборов (посредством делеги-
рования).  

Представительная демократия – универсальна: 
– реализуется в аспекте конституционного статуса Россий-

ской Федерации в целом и каждого ее субъекта, каждого муни-
ципального образования; 

– сочетает всеобщность отдельных ее принципов с диффе-
ренциацией условий, порядка, форм их реализации с учетом фе-
деративной природы российского государства, признающего са-
мостоятельность местного самоуправления 

– их связанность принципиальным единством конституци-
онных требований к организации представительных органов (Оп-
ределение от 9 апреля 2002 г. № 162-О) определяется общностью 
природы федерального и региональных парламентов (Постанов-
ление КС РФ от 12 апреля 2002 г. № 9-П, Определение КС РФ от 
19 мая 2009 г. № 843-О-О); 

– на уровне местного самоуправления представительная де-
мократия ориентирована целями непосредственного вовлечения 
самого населения в решение вопросов местного значения через 
представительство в органах муниципальной власти; 

– это определяет специфику природы муниципального 
представительства (Постановление КС РФ от 18 мая 2011 г. № 9-П, 
Определение КС РФ от 6 марта 2008 г. № 214-О-П), включая 
ценность личных контактов выборных лиц и кандидатов непо-
средственно с населением (Определение КС РФ от 7 февраля 
2012 г. № 252-О-О). 

 Нами на основании анализа приведенных примеров сделан 
вывод о приоритете представительного органа при осуществле-
нии функций публичной власти.  
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РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ  

СПРАВЕДЛИВОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
И СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА  

СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
 
Религиоведческая экспертиза является изложением в сис-

темном и логическом виде с научных (религиоведческих) пози-
ций сведений о той или иной религии или религиозном направле-
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нии, предполагающем ответы на конкретные поставленные перед 
экспертом вопросы.  

Объектом религиоведческой экспертизы являются религи-
озные объединения, в частности, их деятельность, произведенная, 
приобретенная, импортированная и распространяемая религиоз-
ная литература, печатные, аудио- и видеоматериалы; учредитель-
ные и иные документы; духовные религиозные учебные про-
граммы; предметы религиозного назначения; материалы, содер-
жащие сведения осмотра культовых зданий и сооружений, иных 
объектов, специально предназначенных для богослужений, мо-
литвенных и религиозных собраний, помещений, предметов; све-
дения о содержании богослужений и других религиозных обря-
дов и церемоний, т.е. предметы материального мира, в которых 
различными приемами, средствами и способами реализован за-
мысел религиозного объединения.  

Предметом религиоведческой экспертизы являются подле-
жащие установлению обстоятельства, в соответствии с конкрет-
ными вопросами, поставленными перед экспертом. 

Субъектом религиоведческой экспертизы является лицо ее 
проводящее (эксперт).  

Экспертом-религиоведом может выступать лицо или группа 
лиц, чья научная компетенция удостоверена соответствующими 
документами и признана научным сообществом. Эксперт должен 
иметь ученую степень в сфере научного религиоведения и науч-
ные труды по религиоведческой тематике, в частности публика-
ции по исследуемой сфере, а также обязательно обладать опытом 
изучения и анализа деятельности религиозных объединений, 
умением использовать в работе методологию исследования рели-
гиозных феноменов и учитывать международный опыт и, нако-
нец, владеть навыками производства религиоведческой эксперти-
зы, включая процедуру подготовки экспертизы. 

Помимо общих религиоведческих познаний, эксперт должен 
обладать специальными знаниями о конкретных религиозных 
феноменах. Кроме специальных знаний, эксперт должен занимать 
объективную, взвешенную, лишенную тенденциозности, пози-
цию в отношении объекта экспертизы. 

Экспертом должен быть специалист, который длительное 
время изучал религиозный феномен методом «включенного на-
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блюдения». Это обеспечивает соблюдение экспертом одновре-
менно двух методологических принципов: 

– эмпатического постижения сущности религиозного фено-
мена и содержания предлагаемых им религиозных идей и ценно-
стей, а также их динамического взаимодействия; 

–  «заключения в скобки» (игнорирования) своих личных 
религиозных установок, симпатий и антипатий, способности от-
страниться от них. 

Теоретический анализ проблем, связанных с проведением 
различных типов религиоведческой экспертизы, был бы непол-
ным без практической методики по ее производству. Ситуация, 
сложившаяся на сегодняшний день в этой сфере, указывает на 
настоятельную необходимость и востребованность специалиста-
ми методических рекомендаций. Актуальными являются вопросы 
определения религиозного либо нерелигиозного характера той 
или иной организации, ее деятельности (культовой и внекульто-
вой), наличия или отсутствия элементов экстремизма в религиоз-
ной литературе и некоторые другие. Чрезвычайно важным при 
проведении религиоведческой экспертизы являются вопросы со-
ответствия ее общенаучным и юридическим принципам, а также, 
в практическом аспекте, наличие некоей общей методики ее про-
ведения, в основе которой лежат унифицированный категориаль-
но-понятийный аппарат и конкретные методы экспертного ис-
следования, общепринятые в современном российском религио-
ведении. Это означает, что религиоведческая экспертиза не пред-
назначена для научных или политико-правовых дискуссий, выяс-
нения различных позиций, сложившихся в религиоведении по 
тому или иному вопросу, критики одних позиций и поддержки 
других, историографического обзора религиоведческих работ или 
предшествующих экспертных заключений и т.д.  

Задачей религиоведческой экспертизы являются четкие, не 
допускающие многообразия толкований, ответы, на вопросы, по-
ставленные перед экспертом, изложенные максимально простым, 
рассчитанным на широкую и неподготовленную аудиторию язы-
ком, с опорой на источники, которые необходимо проанализиро-
вать и оценить, а также на знание объекта своего изучения (на-
пример, при изучении какой-то религиозной организации, экс-
перту необходимо ее посетить, ознакомиться с ее деятельностью, 
религиозной практикой, соответствующими документами). 
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Поскольку Россия является поликонфессиональной страной, 
где наблюдается значительное религиозное многообразие в ряду 
от исторических религий до новых религиозных движений, а ре-
лигиозный фактор играет заметную роль в жизни общества с 
конца 1980-х гг., когда были сняты реальные ограничения на сво-
боду совести и вероисповеданий и произошло значительно уве-
личение числа верующих с активным включением религиозных 
организаций в жизнь общества, постольку и религиоведческая 
экспертиза, которая проводится как при государственной регист-
рации религиозных объединений, так и при анализе деятельности 
уже зарегистрированных религиозных организаций, распростра-
няемой религиозной продукции и т.д., приобрела особую значи-
мость и актуальность. 

Целью религиоведческой экспертизы является установление 
религиозного либо нерелигиозного характера организации, соот-
ветствия ее деятельности действующему законодательству РФ, 
что позволяет суду обнаружить или не обнаружить элементы экс-
тремизма, в том числе в религиозной литературе. 

В ходе реализации поставленной цели в религиоведческой 
экспертизе экспертом решаются следующие задачи: 

1)  определяется, действительно ли организация является 
религиозной; 

2)  устанавливается религиозная принадлежность организа-
ции (то есть, определяется религиозное направление, к которому 
она относится); 

3)  выявляется соответствие между заявленными и фактиче-
скими формами деятельности, соответствие культовой и внекуль-
товой практики уставным видам деятельности (посредством на-
блюдения за деятельностью и отправлением культа в религиоз-
ной организации, а также изучения ее документов и религиозной 
литературы); 

4)  решается вопрос о возможности государственной регист-
рации религиозного направления или отклонении такой возмож-
ности (задача государственной религиоведческой экспертизы);  

5)  изучается религиозная литература организации, в кото-
рой выявляются ценностные ориентации, миссионерские призы-
вы, социально значимые установки с целью дифференциации 
призывов экстремистского и неэкстремистского характера 
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(обычно эта задача решается в комплексной экспертизе, где рели-
гиоведческая – является лишь частью, наряду с лингвистической, 
а иногда и психологической частями общей экспертизы). 

При решении первой задачи – определения религиозного 
характера организации, – необходимо остановиться на критериях, 
в соответствии с которыми эксперт характеризует статус органи-
зации как религиозный или, нерелигиозный. 

Ясно, что в основе понимания религиозного/нерелигиозного 
лежат представления о религии как социокультурном феномене. 
В настоящее время существует огромное количество определе-
ний религии1, и ни одно из них не является окончательным и ус-
тоявшимся. Более того, при таком наличии дефиниций, у экспер-
та всегда остается соблазн выбрать то из них (или сформулиро-
вать его самостоятельно), которое с наибольшей легкостью по-
дойдет к решению поставленных задач и получению соответст-
вующих выводов. Однако делать это категорически нельзя, ибо 
при подобном подходе экспертное заключение сразу же утрачи-
вает черты объективности и аксиологической нейтральности. 

В этой связи представляется, что дефиниция религии в ре-
лигиоведческой экспертизе имеет сугубо «технический» харак-
тер. Вместе с тем, ключевым моментом здесь является понимание 
главного, основного признака религии, выделяющего данный фе-
номен из ряда всех других социокультурных феноменов – это ве-
ра в реальность существования сверхъестественного, в наличие 
сверхъестественного в картине мира.  

Под сверхъестественным понимается нечто, выпадающее из 
естественного мира и необъяснимое естественными средствами – 
то есть, теми средствами, которые предлагает «земная реаль-
ность», в частности, различные направления науки (физика, хи-
мия, биология, психология, антропология и др.). В сфере религии, 
под сверхъестественным понимается чудо как явление, событие 
или субъект (личность) в них участвующая или их продуцирую-
щая, которые не поддаются логичному причинно-следственному 
объяснению, а потому воспринимаются как нечто иное, запре-
дельное, сверхприродное, принципиально непознаваемое средст-

                                         
1 См.: Аринин Е.И. Религиоведение. – М. : Академический проект», 2004. – С. 288–

309. В приложении автор приводит 100 определений религии, разделив их на две 
группы: номинальные дефиниции и реальные, или содержательные, дефиниции. 
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вами науки или обыденного сознания, постигаемое только в про-
цессе сверхчувственного, мистического, религиозного опыта че-
ловека. К сфере сверхъестественного относятся существа и сущ-
ности – например, Бог, Аллах, ангелы, духи, демоны, культурные 
и мифологические герои и т.д., а также некие действия – напри-
мер, инкарнация и реинкарнация в буддизме и религиях Индии. 

Сверхъестественное, как правило, противопоставляется ес-
тественному и наиболее четко понимается через данное противо-
поставление. 

Оценка того, религиозна ли та или иная организация, долж-
на производиться в соответствии с религиоведческой концепцией 
религиозного комплекса. 

Религиозный комплекс представляет собой совокупность 
элементов, присущих любой развитой религии. В его структуре 
обычно выделяются четыре основных элемента: религиозное соз-
нание, религиозная деятельность, религиозные отношения, рели-
гиозные организации. Решение второй задачи должно опираться 
на принятую в религиоведении типологию религий, в рамках ко-
торой выделяют различные типы религий. 

Типы религий – это набор признаков и критериев, в соответ-
ствии с которыми возможно провести сравнение и классифика-
цию различных религий мира, установить определенную типоло-
гию, включающую в тот или иной тип все религии, обладающие 
характерными для него признаками.  

В отечественной науке о религии наиболее устоявшейся и 
научно обоснованной считается классификация религий, впервые 
использованная основателем Тюбингенского ежеквартального 
теологического журнала Иоганном Себастьяном Дреем в 1827 
году. И. Дрей первым предложил ввести различие между нацио-
нально-государственной и мировой религиями и использовать его 
как принцип классификации. Позднее этот принцип приобрел 
большую популярность, его придерживались многие исследова-
тели религии. Принятая сегодня большинством отечественных 
религиоведов классификация религий в своей основе имеет 
принцип объединения всех известных истории и существующих 
ныне современных религиозных направлений, имеющих сходные 
черты, в соответствующие группы: родоплеменные религии, 
включающие в себя фетишизм, тотемизм, магию, анимизм и дру-
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гие верования; народностно-национальные (этно-локальные или 
государственно-национальные) религии; мировые религии (буд-
дизм, христианство, ислам); новые религиозные движения (НРД) 
или новые религии, обладающие рядом характерных черт. 

Исходя из вышеизложенного, эксперт должен соответст-
вующим образом классифицировать исследуемую им религию, 
относя ее к тому типу, которому соответствуют ее черты. 

Далее, изучив религиозную литературу, сакральные тексты, 
посетив богослужения или другие формы отправления культа и 
на основании выработанной типологии, эксперт конкретизирует, 
к какой именно религии или религиозному направлению отно-
сится та или иная религиозная организация. 

Решение третьей задачи. Если у эксперта нет сомнений в ре-
лигиозном характере организации и определении ее конфессио-
нальной принадлежности, он решает третью задачу – исследует 
документы религиозной организации, в первую очередь, Устав, а 
затем, посещая данную организацию, выясняет, насколько соот-
ветствует ее практическая деятельность ее видам, перечисленным 
в уставных документах. 

При решении поставленной задачи, необходимо использо-
вать методы включенного и невключенного наблюдения, а также 
содержательный и контент-анализ документов. 

В этой связи необходимо обратить внимание, что основным 
принципом подобного исследования должна быть аксиологиче-
ская нейтральность, что означает заключение в скобки личных 
взглядов, личной мировоззренческой позиции и личной шкалы 
ценностей исследователя, то есть полное абстрагирование от них 
при подготовке экспертного заключения. Помимо этого, крайне 
важна эмпатия (сопереживание, «вчувстствавание») исследовате-
ля по отношению к объекту своего исследования. 

Решение четвертой задачи. Если перед экспертом стоит во-
прос о том, возможна или нет государственная регистрация дан-
ного религиозного направления (задача государственной рели-
гиоведческой экспертизы), то в исследовании ему необходимо 
определить соответствие системы ценностей исследуемого рели-
гиозного направления социально значимым ценностям, принятым 
в обществе. Требуется определить, не противоречат ли нормы, 
устанавливаемые для последователей религиозного учения, об-
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щественным моральным нормам и соответствующим положени-
ям законодательства страны.  

Решение пятой задачи связано с психолого-лингвис-
тическим анализом содержания печатной, аудиовизуальной и 
иной продукции, принадлежащей исследуемому религиозному 
объединению, что позволяет выявить наличие или отсутствие в 
них признаков, на основании чего суду предоставляется возмож-
ность оценить их на предмет содержания или отсутствия элемен-
тов экстремизма. 

Итак, для того, чтобы религиоведческий анализ, содержа-
щийся в религиоведческой экспертизе, действительно мог вы-
полнять ставящиеся перед ним научно-практические задачи, 
представляется целесообразным; 

1)  строгое следование методическим стандартам и норми-
рование религиоведческой экспертизы; текст религиоведческой 
экспертизы обязательно должен носить нормативный, а не про-
блематизируемый характер; 

2)  введение жестких формальных критериев валидности 
экспертных заключений; 

3)  использование общепринятого в современном религио-
ведении и устоявшегося на сегодняшний день категориально-
понятийного аппарата как одного из важнейших инструментов 
религиоведческого анализа; 

4)  четкое следование цели и задачам религиоведческой экс-
пертизы, учета ее специфики в сравнении с другими формами на-
учной деятельности. 

При проведении религиоведческой экспертизы особое зна-
чение приобретают вопросы соответствия ее общенаучным и 
юридическим принципам, а также, в практическом аспекте, нали-
чия общей методики ее проведения, в основе которой лежат уни-
фицированный категориально-понятийный аппарат и конкретные 
методы экспертного исследования, общепринятые в современном 
российском религиоведении. Это означает, что религиоведческая 
экспертиза не предназначена для научных или политико-
правовых дискуссий, выяснения различных позиций, сложив-
шихся в религиоведении по тому или иному вопросу, критики 
одних позиций и поддержки других, историографического обзора 
религиоведческих работ или предшествующих экспертных за-
ключений и т.д. Религиоведческая экспертиза должна опираться 
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на нормативный, а не научно или полемически проблематизи-
руемый текст, также именуемый «проблемным». К нормативным 
текстам обычно относятся учебники, словарно-энциклопеличес-
кие и справочно-аналитические издания, к проблемным – моно-
графии и научные статьи. 

Следует вновь подчеркнуть особую важность соблюдения 
этих условий, так как выводы религиоведческих экспертиз не-
редко используются в судебных процессах по делам, связанным с 
деятельностью религиозных объединений, и санкции за наруше-
ния в области деятельности религиозных объединений, в соответ-
ствии с законодательством, могут быть весьма серьезными, 
вплоть до ликвидации религиозных организаций, что в свою оче-
редь, заметно влияет на религиозную ситуацию в стране. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании 

13 января 2011 г. № 243–З (далее – Кодекс об образовании) оста-
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лись нерешенными вопросы, связанные с доступностью образо-
вания, и проблемы, затрагивающие реализацию права на высшее 
образование. К примеру, будет ли считаться нарушением прин-
ципа доступности права на образование, если в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь получение квалифика-
ции по отдельным специальностям возможно только в частных 
вузах за счет собственных средств и не предусмотрено учебными 
планами государственных учреждений образования, не является 
ли это ограничением права на выбор специальности? 

Проблема, требующая дальнейшего исследования: право-
мерно ли требовать от государства обучения по определенному 
кругу специальностей. В научной литературе должным образом 
не освещен также вопрос о том, включает ли конституционное 
право на образование правомочие выбора формы обучения 
(дневной, заочной, вечерней); иными словами, можно ли соглас-
но Конституции потребовать от государства право на выбор фор-
мы получения образования.  

Полагаем, что нет – по крайней мере, в отношении опреде-
ленного круга специальностей. К примеру, на медицинском фа-
культете получение образования возможно только на дневной 
форме обучения: дневная форма обучения предусматривает 
большее количество аудиторных часов, по сравнению с заочной 
формой. Это позволяет не только качественнее изучить дисцип-
лины, но и пройти должную практику, приобретая необходимые 
знания и умения, ибо речь идет о жизни людей. Актуальным яв-
ляется и вопрос поступления на платную форму обучения, где 
реализация права на образование ограничена материальным бла-
госостоянием семьи или лица, поэтому не все смогут воспользо-
ваться своим правом на образование. Ограничения в получении 
образования возникают и в результате отчисления студента. Так-
же в соответствии со ст. 62 Конституции право на образование 
может быть ограничено в период чрезвычайного или военного 
положения.  

Обратимся к статье 49 Конституции, которая гарантирует 
доступность и бесплатность на конкурсной основе высшего обра-
зования. Согласно данной конституционной норме образование 
является общедоступным на конкурсной основе, отсутствуют 
различия в получении образования по социальной, расовой, по-
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ловой, религиозной принадлежности. Стоит отметить, что ино-
странные граждане пользуются всеми социальными правами на-
равне с гражданами Республики Беларусь, включая и право на 
образование. Гарантируется бесплатность образования, и здесь 
стоит иметь в виду, что бесплатность и общедоступность не одно 
и то же. Однако если сравнить ст. 49 Конституции со ст. 45, ка-
сающейся права на охрану здоровья, то применительно ко второй 
государство создает условия доступного для всех граждан меди-
цинского обслуживания, что позволяет думать, будто бесплат-
ность и общедоступность тождественны. Значит, под общедос-
тупностью применительно к праву на образование следует пони-
мать что-то другое.  

В Беларуси существует возможность создания частных 
учебных заведений, причем на всех уровнях образования, что вы-
текает из статьи 13 Конституции. Она гласит, что каждому гаран-
тировано право осуществления предпринимательской и иной не 
запрещенной законом деятельности. Среднее специальное и 
высшее образование являются бесплатными только для тех лиц, 
которые выдержали конкурс и обучаются в государственных уч-
реждениях. Конституции не противоречит введение платного 
обучения, в том числе в государственных учебных заведениях. В 
отношении среднего специального и высшего образования уста-
новлено положение, согласно которому граждане могут получить 
его бесплатно на конкурсной основе в соответствии со способно-
стями каждого.  

Очевидно, что социальный аспект права на образование не-
посредственно связан с вопросом финансирования получения об-
разования, его бесплатности или платности, в предоставлении го-
сударством социальных гарантий его получения. Социальный ас-
пект права на образование подчеркивается и в статье 8 Закона 
Республики Беларусь «О государственных минимальных соци-
альных стандартах», согласно которой государственными мини-
мальными социальными стандартами в области образования яв-
ляются: перечень бесплатных образовательных услуг, включая 
дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое обра-
зование, на конкурсной основе среднее специальное и высшее 
образование, а также иные образовательные услуги. Культурный 
аспект права на образование выражается в том, что образование 
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способствует духовному развитию человека, его благополучию и 
культуре, играя тем самым немалую роль в воспитании личности.  

Важной составляющей при реализации права на высшее об-
разование являются способности гражданина, которые отчетливо 
проявляются на конкурсной основе.  

Исходя их способностей, каждый может получить высшее 
образование в любом учебном заведении страны на конкурсной 
основе. И тут задумаемся – в любом учебном заведении? Да, 
именно. Проживая в Витебске, можно получать образование в 
Минске или Бресте. Благодаря чему? Конституция Республики 
Беларусь закрепляет свободу перемещения и выбора места жи-
тельства (ст. 30 Конституции). Таким образом, свобода переме-
щения способствует реализации нашего права на образование. 
Реализация права возможна благодаря наличию свободы, в этом 
проявляется их взаимосвязь и взаимодействие. 

Особый интерес представляет реализация права на высшее 
образование военнослужащими, которым государство в соответ-
ствии с действующим законодательством дает возможность по-
лучать бесплатное высшее образование неоднократно. В то же 
время существуют ограничения по национальному признаку: в 
соответствии с Правилами приема и правовыми актами Мини-
стерства обороны регулируется порядок приема граждан Респуб-
лики Беларусь для обучения в военных учебных заведениях дру-
гих государств, осуществляющих подготовку офицерских кадров 
для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных 
войск Республики Беларусь. Представляется, что закрепление та-
кого положения связано с Концепцией национальной безопасно-
сти Республики Беларусь. 

Целью большинства законодателей является равенство всех 
без исключения граждан в получении образования разных уров-
ней. Зачастую авторы берут за основу действующие механизмы 
по оптимизации правового регулирования дополнительных госу-
дарственных гарантий, льгот реализации конституционного права 
на образование, в том числе детей-инвалидов, а также отсутствие 
в законодательстве единой терминологии основных понятий ка-
тегорий граждан, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии1. 

                                         
1 Василенко А. А. Анализ некоторых научных работ, посвященных реализации кон-

ституционного права на образование. – М. : Право и образование, 2014. – № 4. –                        
С. 29. 
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Действительно, важное место в системе гарантий реализа-
ции конституционного права на образование занимают льготы, 
предоставляемые отдельным категориям граждан. Среди них – 
преимущественное право при зачислении в средние специальные 
и высшие государственные учебные заведения; для отдельных 
категорий граждан предусматривается зачисление в высшие 
учебные заведения без сдачи централизованного тестирования, 
если лицо победило в республиканской олимпиаде. Так, в главе 4 
Правил приема для получения высшего образования I ступени, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 фев-
раля 2006 г. № 80 (в редакции Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 20 марта 2014 г. № 130) называются категории лиц, 
имеющих льготы при зачислении в учреждения высшего образо-
вания. 

В целом государство предоставляет право на образование, 
законодательно урегулированы «реальные» места при поступле-
нии, однако существует так называемый «резерв мест»: речь идет 
о праве на зачисление вне конкурса или без вступительных испы-
таний. С одной стороны, государство гарантирует таким лицам 
право на образование, дает возможность реализовать свое право. 
С другой – создает барьер для тех, кто не находится в этом «ре-
зерве». Практически реальных мест становится меньше. 

В соответствии с комментарием к Конституции, «число мест 
в ССУЗах и ВУЗах ограничено, важно обеспечить равенство аби-
туриентов: поступление должно зависеть только от способностей 
лица, а устанавливаемые законодательством преимущества для 
тех или иных категорий граждан необходимо основывать на ч. 2 
ст. 23. Специально применительно к праву на образование это 
требование не закреплено, однако здесь действует общий прин-
цип равенства, предусмотренный ст. 22. В нашей стране многое 
сделано для гарантирования равенства абитуриентов и недопу-
щению злоупотреблений при проведении вступительных испыта-
ний»1. 

Важным условием реализации права на образование являет-
ся выполнение государством такой социальной функции, как 
управление образованием. Государство берет на себя ответствен-

                                         
1 Пляхимович И.И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь : в 2 т. – Минск : 

Амалфея, 2015. – Т. 1. – С. 893. 
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ность обеспечить доступность права на образование каждому че-
ловеку, но не стоит забывать, что порой от самого человека зави-
сит качество реализации своего права. Дискуссионным остается 
вопрос в отношении обеспечения права на образование едино-
лично государством или с участием общественных организаций, 
объединений, религиозных организаций. Безусловно, не стоит 
умалять роль государства в ходе обеспечения права на образова-
ние, поскольку государство создает условия для развития челове-
ка. К примеру, государство способствует формированию соци-
ально-культурной среды для человека, его творческому разви-
тию, уделяет отдельное внимание раскрытию талантов и возмож-
ностей. При реализации права на образование государство учи-
тывает принцип социальной справедливости. Конституционная 
возможность получения высшего образования содействует ре-
альной поддержке социально незащищенных групп населения и 
тем самым способствует становлению правового демократиче-
ского государства. 

При анализе законодательства в сфере образования очевид-
но, что существуют определенные ограничения в вопросе реали-
зации конституционного права на высшее образование:  

1)  конкурсная основа при поступлении в средние специаль-
ные и высшие учреждения;  

2)  престиж учебного заведения, в которое поступает абиту-
риент: чем престижнее учебное заведение, тем выше конкурс, в 
частности в БГУ;  

3)  по выбору вступительной программы (со сдачей центра-
лизованного тестирования или без); 

К примеру, российским гражданам, сдавшим централизо-
ванное тестирование, предоставлено право поступать на бюджет-
ную или платную форму обучения в учреждения образования на 
равных условиях с гражданами Республики Беларусь. При этом 
плата за обучение та же, что и для белорусских граждан. Кроме 
того, россиянам можно обучаться в Беларуси, не сдавая центра-
лизованное тестирование, как иностранным гражданам, однако 
оплата за обучение будет выше по отношению к гражданам Рес-
публики Беларусь;  

4)  первичность получения образования: к примеру, только 
для первого высшего образования государством гарантируется 
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льготное кредитование. Исключением в этом отношении являют-
ся военнослужащие, им государство предоставляет возможность 
получения бесплатного высшего образования неоднократно. 

Особое внимание обратим на то, что право на поступление в 
образовательное учреждение является важнейшим из образова-
тельных прав граждан, ключевым правом, в процессе реализации 
которого обеспечивается доступ к образованию. При этом ответ-
ственность родителей не ограничивается уровнем общего средне-
го образования, она также имеет место на более высоких уровнях 
образования, в том числе при получении ребенком/подопечным 
высшего или специального образования на платной основе. Кон-
ституционное право на образование может быть нарушено в слу-
чае неоплаты родителями обучения при поступлении на платной 
основе и заключении соответствующего договора. В определен-
ной степени это является нарушением ст. 67 Кодекса Республики 
Беларусь «Об образовании», которая обязывает родителей обес-
печивать гарантии права на образование. 
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Состояние любого государства оценивается, в том числе, по 

степени возможностей общества добывать, усваивать и приме-
нять новые знания. Это, в свою очередь, зависит от национальной 
политики в области образования.  

Проблема реализации права на образование детей, оказав-
шихся в тяжелой жизненной ситуации, во все времена развития 
российского гражданского общества являлась одной из наиболее 
актуальных1. 

Образование является важнейшей сферой социальной жизни.  
В Послании Президента Федеральному собранию 4 декабря 

2014 года Владимир Владимирович Путин отметил, что необхо-
димо улучшать качество образования, чтобы оно было доступно 
детям не только из благополучных детей, но и детям, находя-
щимся в тяжелой жизненной ситуации: «Я уже много раз об этом 
говорил, и хочу еще раз это подчеркнуть, у нас все образование 
должно быть бесплатным». По его словам, необходимо, чтобы у 
детей независимо от их места жительства и достатка в семье бы-
ли равные возможности «для успешного жизненного старта»2.  

Именно образование формирует интеллектуальное, куль-
турное, духовное состояние общества3. Образование рассматри-

                                         
1 Матюшева Т.Н. Дискриминация в области образования: международный аспект // 

Современное общество и право. – 2013. – № 1 (10). – С. 3–7. 
2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

04.12.2014 г. // Российская газета.04.12.2014. – URL : https://rg.ru/2016/12/01/poslanie-
stenogramma.html (Дата обращения 16.01.2018 г.) 

3 Шевченко А.И. Человек с ограниченными возможностями в современном обществе : 
автореф. дис. ... д-р филос. наук, Краснодарский университет МВД России. – Крас-
нодар, 2014. 
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вается во всем мире как одна из главных ценностей, определяю-
щих перспективу развития человеческого общества; оно относит-
ся к ключевым системообразующим структурам в государстве; 
«особые юридические качества международных стандартов права 
на образование заключаются в том, что они: 

– обладают общечеловеческим значением, разделяются 
всеми цивилизованными нациями и народами; 

– обеспечение права на образование в подобных условиях 
уже не может считаться внутренним делом страны; 

– на международном и внутригосударственном уровне от-
ражают исторически достигнутый уровень гуманности и демо-
кратии общества; имеют особые основания возникновения; 

– имеют постоянно действующий, непрерывный характер; 
обязательны для законодательной власти государства, участвую-
щего в интеграционных процессах, при принятии актов внутри-
государственного права; 

– ни международный договор, ни внутригосударственный 
закон не могут ограничить право на образование человека; 

– применение в сфере внутреннего права положений-
стандартов международного права, норм, которые способны вне-
сти прогрессивные начала в национальное образовательное зако-
нодательство – юридико-технический прием его гармонизации»1. 

Рассмотрим эволюционирование политики образования ис-
следуемых субъектов данной сферы. 

После Октябрьской революции 1917 г. огромный вклад в 
образовательную деятельность детей, оказавшихся, в тяжелой 
жизненной ситуации, внесли, труды Н.К. Крупской, которая была 
одним из теоретиков педагогики и организатором культурного 
строительства в СССР. Она считала, что целью школы должно 
быть «воспитание всесторонне развитых людей, с сознательными 
и организованными общественными инстинктами, имеющих 
цельное продуманное мировоззрение, ясно понимающих, что 
происходит вокруг них в природе и в общественной жизни»2. 

Еще одним выдающимся педагогом 1920–30-х годов был 
А.С. Макаренко, который получил международное признание 

                                         
1 Матюшева Т.Н. Международно-правовой стандарт права на образование (ключевые 

элементы, юридические качества) // Право и образование. – 2009. – № 8. – С. 18–19 
2 Крупская Н.К. Педагогические сочинения : в десяти томах. Общие вопросы педаго-

гики. Организация народного образования в СССР / Н.К. Крупская. – М., 1958. –                           
Т. 2. – C. 11 
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решением ЮНЕСКО в 1988 г. Всю свою сознательную жизнь он 
посвятил детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.  

В начале 20-х годов заботу о сиротах осуществлял Совет 
защиты детей при Наркомате просвещения РСФСР, который был 
образован Декретом СНК РСФСР от 4 января 1919 года, а                               
25 марта 1921 года ликвидирован.  

Совет был создан из-за тяжелых условий жизни детей в 
стране после революции. Основной задачей Совета была соци-
альная поддержка детей, а именно оказание помощи в матери-
альной и моральной форме. Дети получали, пищу, одежду, жи-
лище, их переселяли в более благоприятные для жизни и разви-
тия территории страны1.  

Во время Великой Отечественной войны было принято По-
становление СНК РСФСР от 14.07.1943 № 6372 с целью увеличе-
ния объема заботы об образовании детей: учет детей и подрост-
ков производится в пределах каждого школьного участка в сель-
ских местностях учителями местных школ. 

С 1949–1950 гг. вводится впервые семилетнее образование, 
а в некоторых регионах была попытка ввести и десятилетнее, на-
пример, в таких крупных городах как Москва, Ленинград, Сверд-
ловск. «Появляется преемственность уровней образования (от на-
чального до высшего), что является основанием для возможности 
учителя осуществлять регулярное предметное обучение. Вводит-
ся единый режим занятий, стандартные программы и учебники, 
что также позволяет учителю осуществлять более качественно 
функцию обучения и воспитания, реализовывать свой правовой 
статус»3. 

Государство стремилось создать максимально благоприят-
ные условия для развития не только детского образования, улуч-
шения их состояния в плане обустройства детских учреждений, 
но и условия для развития нового более образованного поколе-

                                         
1 Постановление Совета Народных Комиссаров от 1 января 1919 г. № 32 «Об учреж-

дении Совета Защиты Детей» // Собрание узаконений и распоряжений правительства 
за 1919 г. Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1943. – С. 38. 

2 Постановление СНК РСФСР от 14.07.1943 № 637 «Об утверждении инструкции об 
организации учета детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет и о порядке контроля 
за выполнением закона о всеобщем обязательном обучении» // Союз Писателей 
РСФСР. – 1943. – № 4. – С. 37. 

3 Матюшева Т.Н. Трансформация правового статуса учителя в СССР: от Конституции 
1936 года до Конституции 1977 года // Право и образование. – 2014. – № 12. – С. 131. 
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ния. Ведь образованное общество является важнейшим источни-
ком национальной безопасности государства.  

В настоящее время государство понимает, что детство явля-
ется важным этапом в жизни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к достойной жизни в обществе, 
развития у них интеллектуальной и творческой активности, вос-
питания в них высоких нравственных качеств, гражданственно-
сти и патриотизма. 

В.В. Путин в Послании Федеральному собранию 3 декабря 
2015 года затронул острый вопрос о проблемах образования: за 
10 лет школьников станет на 3,5 млн больше. 

Президент призвал повышать уровень образования школь-
ников и создавать новые учебные места. «Принято решение в 
следующем году направить на ремонт, реконструкцию и строи-
тельство новых школ до 50 млрд рублей. Мы должны сделать все, 
чтобы школьники получили прекрасное образование и смогли 
реализовать себя»1, – отметил В.В. Путин, добавив, что в течение 
10 лет школьников станет на 3,5 млн больше. 

«Но важно, чтобы этот рост не повлиял на качество обуче-
ния», – обратил внимание Путин: для хорошего образования не-
достаточно хороших зданий, нужна профессиональная работа 
учителя2. 

В Послании Президента Федеральному собранию 1 декабря 
2016 года В.В. Путин отметил, что политика государства нацеле-
на на социальное равенство детей, в том числе детей оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в получении образования «У ре-
бят должно быть ясное понимание – все они имеют равные воз-
можности для старта»3. 

Таким образом, мы отмечаем, что политика государства во 
все времена была нацелена на заботу об образовании детей, кото-
рые совершенно не по своей вине оказались в тяжелой жизнен-
ной ситуации. В Российской Федерации, таким образом, претво-

                                         
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

03.12.2015г. // Российская газета. 04.12.2015. – URL : http://www.rg.ru/ 
2015/12/04/putin.html (Дата обращения 16.01.2018 г.) 

2 Там же. 
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

01.12.2016г. // Российская газета.01.12.2016. – URL : https://rg.ru/2016/12/01/poslanie-
stenogramma.html (Дата обращения 16.01.2018 г.). 
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ряются в жизнь конституционные принципы о том, что «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» (ст. 2 Конституции), «Материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства» (ст. 38), За-
коном РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12).  

Это в итоге позволяет сделать вывод о большом значении 
политики образования детей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, в обеспечении национальной безопасности. 
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К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРОКУРАТУРЫ И РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 
Эффективное осуществление функций субъектов конститу-

ционно-правовых отношений зависит, помимо прочего, от их 
взаимодействия друг с другом. В конституционно-правовой нау-
ке взаимодействие рассматривалось, например, в качестве прин-
ципа1, применительно к палатам российского2 и зарубежных пар-
ламентов3, по поводу обращений граждан4. Государственные ор-
ганы по своему предназначению изначально создаются для удов-
летворения интересов граждан, поэтому любые их действия 
должны быть направлены на это, а ежедневная работа каждого 
государственного чиновника любой страны, в сущности, является 
взаимодействием с населением, ради которого он работает. Об-
щий императив в данной сфере закреплен в ст. 18 Конституции 
России, согласно которому права и свободы человека и гражда-

                                         
1 Мархгейм М.В. Принцип взаимодействия как конституционно-правовая реальность // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управ-
ление. – 2018. – № 1 (92). – С. 54–56. 

2 Минасян А.А. Взаимодействие палат Федерального Собрания России: понятие и 
правовые формы / А.А. Минасян, Л.И. Никонова // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. – 2017. – № 3 (82). – С. 67–70. 

3 Nikonova L.I., Markhgeim M.V., Novikova A.E., Minasyan A.A., Kurova N.N. 
Constitutional Spheres And Forms Of Interaction Among Chamber In Modern Parliaments // 
Journal of Politics and Law. – 2017. – Т. 10. – № 4. – С. 201–206. 

4 Сергеев Е.А. Конституционно-правовые формы взаимодействия государственных 
органов Российской Федерации по поводу обращений граждан : диссертация ... кан-
дидата юридических наук : 12.00.02 / Сергеев Евгений Александрович; Место защи-
ты: Белгород. гос. ун-т. – Белгород, 2010. – 173 с. 
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нина, являясь непосредственно действующими, «…определяют 
смысл, содержание и применение законов…». Поскольку проку-
ратура является правоприменительным органом, то данное кон-
ституционное установление ей адресовано в полной мере.  

В настоящее время перед органами прокуратуры, как и 
иными государственными органами России стоит ряд социально 
и политически значимых задач. Их решение не представляется 
возможным без конструктивного взаимодействия с российской 
общественностью. В этой связи считаем актуальным и теоретико-
концептуальное наполнение содержания указанного взаимодей-
ствия в юридической науке. 

Отметим, что в рамках нормативного правового регулиро-
вания термин «взаимодействие» не определен, хотя используется 
в различных официальных формулировках1. В теории и на прак-
тике обращение к взаимодействию также распространено, по-
скольку оно отражает характер совместных усилий различных 
субъектов при решении стоящих перед ними задач. 

Конечно термин «взаимодействие» является общенаучной 
категорией и выступает как основание для изучения всех процес-
сов и явлений, поскольку присутствует на всех уровнях жизне-
деятельности общества2. 

В широком смысле взаимодействие выступает как одна из 
основных философских категорий, которая отражает процессы 
воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, а 
также порождение одним объектом другого3. Такое определение 
понятия «взаимодействие» является всеобъемлющим и использу-
ется для отражения любых процессов и форм проявления созна-
ния4.  

                                         
1 См., например: Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодей-

ствия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти» (ред. от 07.12.2016 г.) // Российская газета. – 2005. – 8 июля; СЗ РФ. 
2016. № 50. Ст. 7077 и др. 

2 Чимбирь В.Б. Педагогическое взаимодействие в управлении персоналом организа-
ции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Пятигорск, 2005. – С. 3. 

3 См.: Большая советская энциклопедия. – URL : http://slovaronline.com/search (дата 
обращения 11.01.2018 г.). 

4 Сергеева Ю.В. О некоторых вопросах взаимодействия органов внутренних дел с ин-
ститутами гражданского общества в сфере противодействия молодежному экстре-
мизму // Административное право и процесс. – 2016. – № 9. – С. 55–60. 
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Известный социолог П.А. Сорокин отмечал, что взаимодей-
ствие предполагает наличие двух или более субъектов и актов, 
через которые они передают взаимные действия1.  

Вариативность поведения при осуществлении взаимодейст-
вия предполагает одновременное наличие, как автономии, так и 
некоторой степени зависимости2. По мнению ученых, представ-
ляющих гуманитарный блок наук, взаимодействие – это совокуп-
ность действий или постоянная деятельность между субъектами, 
осуществляемая в различных формах. Это объясняется тем, что в 
своей практике каждый должен учитывать не только собственные 
интересы, но и интересы других субъектов и потребности окру-
жающего мира3.  

В теории юридической науки проблема правовых отноше-
ний как самостоятельного предмета исследований была обозна-
чена в 2006 г. в рамках Международной научно-теоретической 
конференции «Правовые состояния и взаимодействия: историко-
теоретический, отраслевой и межотраслевой анализ» (г. Санкт-
Петербург, 1–2 декабря). 

Ученые-правоведы определяют взаимодействие через спе-
цифику правоотношений. В.М. Сырых предложено понимать 
правовое взаимодействие как взаимосвязь, при которой каждое 
лицо, действующее правомерно, приобретает для себя нечто зна-
чимое, ценное, реализует в правоотношении свой интерес4. 

Взаимодействие применительно к палатам парламента 
предложено понимать как «нормативно обусловленный основан-
ный на общности цели способ их функционирования, при кото-
ром происходит реализация полномочий, заинтересованное взаи-
модополнение статусных характеристик и обеспечение единства 
государственной власти»5. 

Не углубляясь в теоретические особенности дефинитивных 
конструкций взаимодействия, солидаризируемся с мнением, что в 
самом общем виде правовое взаимодействие является разновид-

                                         
1 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М. : Политиздат, 1992. – С. 27. 
2 Гиддэнс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – М., 2003. – С. 57. 
3 Там же. – С. 310. 
4 Сырых В.М. Материалистическая теории права: избранное. – М. : РАП, 2011. –                   

С. 1255. 
5 Минасян А.А. Взаимодействие палат Федерального Собрания России: понятие и 

правовые формы / А.А. Минасян, Л.И. Никонова // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. – 2017. – № 3 (82). – С. 69. 
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ностью социального взаимодействия, протекающего как обмен 
юридически значимой деятельностью субъектов права при по-
мощи правовых (юридических) средств1. 

В числе неотъемлемых признаков такого взаимодействия 
следует указать: способ (форму) осуществления общественных 
связей; взаимный обмен субъектов юридически значимой дея-
тельностью и (или) ее результатами, посредством которого осу-
ществляется взаимное, в том числе ограничительное, влияние 
субъектов права на сознание и поведение (деятельность) друг 
друга; информационный характер; многосубъектность; правовая 
ситуативность, локализованная в конкретных условиях простран-
ства и времени; неповторимая совокупность существующих и 
возможных видов правовых отношений, правовых положений, 
иных внешних и внутренних факторов (условий, обстоятельств), 
открывающихся переживанию и деятельности субъектов право-
вого взаимодействия, разнообразие которых создает правовую 
жизнь конкретного субъекта права, а взятая во всем множестве 
последних – правовую жизнь общества2; телеологическая обу-
словленность. 

Если рассматривать взаимодействие органов прокуратуры с 
общественностью в аспекте Приказа Генпрокуратуры РФ от                           
10 сентября 2008 г. № 182, то оно способствует интеграции об-
щественности, государства и его органов в связи с разъяснением 
законодательства и правовым просвещением. 

Исходя из представленных теоретических позиций, а также 
универсального понимания правового взаимодействия, примени-
тельно к данному исследованию можно предложить определение 
взаимодействия органов прокуратуры с общественностью как 
урегулированные правовыми нормами отношения в форме обме-
на юридически значимой деятельностью уполномоченных субъ-
ектов по различным основаниям с использованием юридических 
средств для разъяснения законодательства и правового просве-
щения населения. Подчеркнем, что это определение соответству-
ет узкому подходу к пониманию взаимодействия органов прокура-
туры с общественностью в рамках Приказа Генпрокуратуры РФ от 
10 сентября 2008 г. № 182. 

                                         
1 Правовая жизнь современного российского общества: уровни, срезы, сегменты : мо-

нография / Под ред. А.В. Малько. – М. : Юрлитинформ, 2016. – С. 37. 
2 Там же. – С. 44. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Те истины (мы ни в коей мере не называем их «прописны-

ми»), что «права человека занимают ведущее место в современ-
ном мире», «являются основой строительства гражданского об-
щества», «являются принадлежностью индивида» и другие явля-
ются основой для суммирования и продвижения новых знаний, 
новых подходов, оценок, постановки новых проблем и также, в 
том числе, – в итоге актуализируют тему нашего исследования. 

В юридической науке, в частности, науке конституционного 
права, проблема теории прав человека значительно исследована в 
постперестроечный период.  

После принятия Конституции РФ 1993 г. проблемы прав че-
ловека исследовались в монографических и в диссертационных 
работах. 

В этой связи проблемы прав и свобод человека и граждани-
на получали опосредованное научно-теоретическое и конститу-
ционно-правовое освещение. Этой теме посвятили свои труды 
такие ученые, как М.В. Баглай, Н.В. Витрук, В.В. Власенко,                          
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Л.И. Глухарева, В.Д. Зорькин, В.А. Карташкин, С.А. Комаров, 
О.Е. Кутафин, В.А. Кучинский, Е.А. Лукашева, А.С. Мордовец, 
В.С. Нерсесянц, И.В. Ростовщиков, Ф.М. Рудинский, Б.С. Эбзеев 
и др.  

Несмотря на ее очевидные достижения, тема исследования 
все же представляется изученной недостаточно. Исследование 
современной теории прав человека как нового направления юри-
дической науки необходимо для обеспечения гарантий защиты 
прав и свобод граждан с учетом их специфики и мирового опыта. 

Цели, задачи и меры в области внутренней и внешней поли-
тики, направленные на укрепление национальной безопасности 
Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития 
страны на долгосрочную перспективу, в основном, определены 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации»1. 

Актуальность теме исследования придает и тот факт, что в 
последние после очередной реформы образовательного законода-
тельства 1992 года (Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»)2 гражданское общество потребовало: 

– вначале значительно увеличить количество юридических 
ВУЗов; 

– потом углубить проблематику прав человека в них; 
– потом (сегодня мы находимся на этой стадии) сокращать 

количество филиалов, в которых есть юридические факультеты, 
по причине несоответствия их деятельности аккредитационным 
требованиям: соответствия уровню развития юридической науки. 

Новый взгляд на права человека отразит и тот факт, что в 
последние годы стало актуальным для большинства студентов 
честно отслужить свой положенный срок в армии.  

Совершенно уверены, что данная проблема также актуальна, 
так как «Социальная сфера является предметом правового воз-
действия многих отраслей права, что важно для данного исследо-
вания еще и потому, что через предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, иных социально-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212 
2 Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». Документ утратил силу с                                      

1 сентября 2013 г. в связи с принятием Федерального закона от 29. декабря 2012 г.                                  
№ 273-ФЗ // Российская газета. – 1996. – 23 января. 
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экономических прав и их гарантированность государство реали-
зует свою обязанность по созданию условий для реализации пра-
ва на образование»1. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимо-
стью восполнения тех пробелов в российской юридической нау-
ке, которые и появились благодаря тому, что время, прошедшее 
даже в нашем тысячелетии, корректирует взгляды, по данной те-
ме рассмотренные в ряде исследований, требует дальнейшего их 
развития сегодня.  

Поставив себе эти вопросы, мы понимаем, что совокупность 
ответов на них, необходимости их аргументации, обоснования и 
говорит об актуальности избранной темы исследования.  

Реализация национальных интересов России возможна 
только на основе устойчивого качественного образования, поэто-
му согласимся, что «в современных условиях качество образова-
ния представляет собою важнейшую характеристику, опреде-
ляющую как конкурентоспособность национальных образова-
тельных систем в целом, так и отдельных образовательных орга-
низаций, в частности»2. 

Вполне допускаем, что лет через десять и нашу работу будет 
кто-то рассматривать как маленькую частичку ушедшей страни-
цы развития российской юридической науки.  

Новый взгляд на права человека, в частности, права на обра-
зование, отражен в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3, что обу-
словлено «существующим противоречием между конституцион-
ной нормой о праве «каждого» на образование и невозможностью 
его реализации теми детьми, у которых в жизни существуют не-
устранимые самими детьми тяжелые обстоятельства»4; при этом 
«Для обеспечения условий реализации обучающимися конститу-
ционного права на образование система российского образования 
должна обладать качеством не только новизны, но и определен-

                                         
1 Матюшева Т.Н. Обеспечение права на образование детей со специальным статусом – 

функция социального государства // Современное право. – 2010. – № 5. – С. 49 
2 Матюшева Т.Н. Повышение качества образования как проблема реализации прав че-

ловека // Право и образование – 2015. – № 8. – С. 4 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» // Российская газета. 31.12.2012. – № 303. 
4 Степанова А.С. Правовое регулирование статуса обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: от Закона РФ «Об образовании» к ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» // Право и образование. – 2016. – № 11. – С. 161. 
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ной целостности, взаимосвязанности, упорядоченности структур-
ных элементов»1. 

ФЗ № 273-ФЗ урегулирована процедура промежуточной и 
итоговой аттестация обучающихся.  

Как она способствуют обеспечению и защите названными 
детьми на образование? 

Обратим особое внимание на следующие факты: 
– в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 17 Закона РФ «Об образова-

нии» разрешено было переводить в следующий класс условно 
обучающихся на ступенях общего образования, имеющих по ито-
гам года академическую задолженность по одному предмету; 

– ликвидировать ее они обязывались в течение следующего 
учебного года;  

– создать условия обучающимся для ликвидации задолжен-
ности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 
обязывались образовательные учреждения.  

Принципу общедоступности образования и способствовало 
повышению защищенности детей при реализации данного права: 
введение нормы о предоставлении условно переведенным в сле-
дующий класс и не ликвидировавшим задолженности по одному 
предмету возможности повторного обучения, перевода в классы 
компенсирующего обучения, продолжения получения образова-
ния в иных формах соответствовало.  

Ограничивается качественной характеристикой «по уважи-
тельным причинам» статус обучающихся (ч. 8 ст. 58 ФЗ № 273-ФЗ), 
которые имеют право перевода в следующий класс или на сле-
дующий курс условно (это не совсем дублирование нормы старо-
го закона), не пройдя промежуточной аттестации или имея ака-
демическую задолженность.  

Норма записана в ч. 8 ст. 58.  
Не ясно: показатель «по уважительным причинам» относит-

ся только к обучающимся, не прошедшим промежуточной атте-
стации или и к обучающимся, имеющим академическую задол-
женность?  

Данную норму следует понимать как регулирующую право 
всех обучающихся (п. 15 ст. 2 ФЗ № 273), в том числе студентов, 
в том плане, что студенты переходят на следующий курс.  

                                         
1 Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования: 

критерии и ориентиры // Право и образование. – 2008. – № 8. – С. 4. 
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Законодатель предоставляет право условного перевода 
имеющим задолженность – в каком объеме? Ведь «Установлению 
особенностей права на образование способствует его рассмотре-
ние как элемента целостной, сложной, многоуровневой, функ-
ционально направленной системы»1. 

Качественные характеристики академической задолженно-
сти (понятие академической задолженности определено в ч. 2                         
ст. 58 ФЗ № 273) включают: 

– неудовлетворительные результаты аттестации; 
– по одному или нескольким учебным предметам; 
– непрохождение промежуточной аттестации при отсутст-

вии уважительных причин. 
Сложно определить подобное регулирование расплывчато-

стью нормы. Скорее, здесь налицо явная ее противоречивость и 
невозможность применения, так как в ней нет однозначного отве-
та на вопрос: кто же имеет право на условный перевод? Обучаю-
щийся – с каким количеством задолженностей? Задолженности – 
по уважительным причинам или и при их отсутствии?  

ФЗ № 273-ФЗ конкретизирует статус обучающихся и обра-
зовательные организации, родителей (законных представителей): 

– на обучающегося возложена обязанность ликвидации за-
долженности (ч. 3 указанной статьи);  

– на образовательные организации, родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми образова-
ния в семейной форме, возложена обязанность не только обеспе-
чения контроля за своевременной ликвидацией задолженности, 
но и создание условий для ее ликвидации (ч. 4 ст. 58).  

На наш взгляд, это может исключить ряд причин неполуче-
ния образования детьми-сиротами, детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (и другими детьми, оказавшимися иссле-
дуемой ситуации) из-за одной задолженности, в частности, такой, 
как конфликтная ситуация между педагогом и обучающимся. 
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Согласно Конституции (п. «м» ст. 71) безопасность нахо-

дится в ведении Российской Федерации, что обусловливает, по-
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мимо прочего, принятие Стратегии национальной безопасности1. 
Она призвана консолидировать усилия федеральных органов го-
сударственной власти и иных органов по созданию благоприят-
ных внутренних и внешних условий для реализации националь-
ных интересов и стратегических национальных приоритетов Рос-
сии с учетом задач обеспечения незыблемости конституционного 
строя, укрепление политической и социальной стабильности, за-
щиты конституционного строя, суверенитета, государственной и 
территориальной целостности России, основных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, 
порождающих коррупцию, которая, безусловно, является препят-
ствием устойчивому развитию Российской Федерации и реализа-
ции стратегических национальных приоритетов, а также является 
угрозой реализации конституционных прав человека и граждани-
на в Российской Федерации. 

Поскольку конституционно определено, с одной стороны, 
что смысл и цель деятельности законодательных и исполнитель-
ных органов состоит в обеспечении прав и свобод человека                          
(ст. 18), а, с другой, – пределы реализации полномочий публич-
ных органов установлены нормативно, возникает проблема дис-
креционных полномочий. 

Дискреционные нормы, как известно, предоставляют субъ-
ектам правоприменения право на совершение определенных дей-
ствий. При этом в дискреционных нормах отсутствуют (и в этом 
их особенность) конкретные модели поведения их адресатов, в 
них не закрепляются конкретные права и обязанности2. Шарнина 
Л.А. относит к группе дискреционных норм те, которые устанав-
ливают определенные полномочия органа власти без конкретиза-
ции условий, в которых они осуществляются3. 

Дискреция, выступая как особая форма управленческой дея-
тельности, означает возможность властного субъекта действовать 

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2 Валиев Р.Г. К вопросу о дискреционных нормах российского права // Ученые запис-

ки Казанского университета. Серия : Гуманитарные науки. – 2012. – Т. 154. № 4. –                         
С. 7–15. 

3 Шарнина Л.А. Место усмотрения в механизме конституционного правового регули-
рования // Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 5. – С. 8–15. 
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по своему усмотрению в зависимости от складывающейся ситуа-
ции. Дискреционные полномочия как правило, являются следст-
вием возникновения реальной необходимости предоставить госу-
дарственному органу «свободу действия». При этом такая «сво-
бода действий» является следствием упущения со стороны зако-
нодателя. 

В правовой доктрине сохраняется дискуссия по поводу со-
отношения дискреционных полномочий и дискреционного ус-
мотрения, а также резонности последнего. В рамках данной рабо-
ты мы будем рассматривать их как синонимы. 

Доводы в поддержку дискреционных норм строятся на том, 
что без применения норм, устанавливающих дискреционные 
полномочия, невозможно реализовать такие принципы права как 
принцип справедливости, добросовестности и разумности. 

Противники дискреционного усмотрения полагают, что на-
личие у властных органов возможности по своему усмотрению 
осуществлять правоприменение является следствием несовер-
шенства юридической техники при осуществлении законотворче-
ской деятельности, и такое «усмотрение» противоречит осново-
полагающему правовому принципу «законности». 

Другие авторы сходятся во мнении о том, что полное устра-
нение дискреционного усмотрения невозможно, так как данное 
правовое явление позволяет избежать правовых пробелов. Такую 
же позицию занимает Конституционный Суд России, который в 
своих определениях неоднократно указывал, что использование в 
норме оценочных понятий не свидетельствует о неопределенно-
сти ее содержания, поскольку разнообразие фактических обстоя-
тельств делает невозможным установление их исчерпывающего 
перечня в законе, а использование законодателем оценочной ха-
рактеристики преследует цель эффективного применения нормы 
к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций1. 

Таким образом, исходя из судебной практики приходим к 
выводу о том, что дискреционное усмотрение не только сущест-
вует как правовое явление в российском законодательстве, но и 
специально закрепляется законодателем в некоторых случаях и 
находит свое положительное объяснение в судебной практике. 

                                         
1 Определение Конституционного суда РФ от 21.02.2008 № 120-О-О // СПС «Кон-

сультантПлюс» 



315 
 

Учитывая тот факт, что дискреционные полномочия имеют 
свойства как положительного, так и отрицательного характера, а 
значит могут угрожать реализации Стратегии национальной 
безопасности в целом и реализации прав человека и гражданина в 
частности, то юридической науке необходимо выявить основные 
универсальные характеристики дискреционного усмотрения для 
совершенствования юридической техники при правотворческой 
деятельности. 

Также, на наш взгляд, законодателю в процессе правотвор-
чества при установлении дискреционных полномочий необходи-
мо принимать во внимание условия, при наличии которых дис-
креционное усмотрение в минимальной степени будет представ-
лять опасность, а именно: 

– допустимость и целесообразность дискреционного усмот-
рения в рамках наделения властного субъекта определенным ви-
дом полномочий относительно конкретных сфер правоотноше-
ний; 

– формализованность пределов – четкое определение гра-
ниц возможной амплитуды применения дискреционных полно-
мочий в рамках которой действия властного субъекта будут пра-
вомерными; 

– предусмотренность законом – при трактовке норм права, 
устанавливающих усмотрение, не должно быть проблем с выяв-
лением такого усмотрения; 

– правозащитная ориентированность – наделение дискреци-
онными полномочиями должно осуществляться в первую очередь 
для защиты законных прав и интересов граждан. 

Наличие дискреционных полномочий / усмотрения, полага-
ем, можно отнести к признакам статуса публичных органов. 
Применительно к российскому парламенту отметим, что дискре-
ционное усмотрение реализуется в рамках парламентского кон-
троля. 

Федеральный закон от 07 мая 2013 № 77-ФЗ «О парламент-
ском контроле» устанавливает полномочия палат Федерального 
Собрания, комитетов и комиссий его палат в этой сфере таким 
образом, что применение того или иного конкретного полномо-
чия зависит от усмотрения субъекта парламентского контроля, а 
также не устанавливает конкретных обстоятельств, при которых 
необходимо применять или не применять те или иные полномо-
чия. 
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Поэтому палатам Федерального Собрания для реализации 
конституционных положений о приоритете прав и свобод чело-
века и гражданина, Стратегии национальной безопасности необ-
ходимо явно понимать количество и качество своих дискрецион-
ных полномочий, осознавать степень их дискреционности. 

Таким образом, дискреционные полномочия / усмотрение 
явно наличествуют в российском законодательстве. В силу такой 
реальности публичным органам следует особенно последова-
тельно придерживаться аксиологических постулатов о высшей 
ценности человека, его прав и свобод, не допуская вседозволен-
ности, реализуя дискреционное усмотрение. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ  
И ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Идея защиты семьи и традиционных семейных ценностей в 

ее теоретико-правовом выражении существует в мировой исто-
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рии относительно недолго. Однако уже сегодня существуют не 
только отдельные социально-политические концепции, вдохнов-
ленные данными идеями, но и конкретные нормативно-правовые 
источники, закрепляющие опосредованно или непосредственно 
принципы охраны и защиты семьи и традиционных семейных 
ценностей, как на государственном, так и на международном 
уровне. 

В частности, ст. 38 Конституции Российской Федерации по-
стулирует принцип защиты детства, материнства и семьи на го-
сударственном уровне, равно как и обязанность родителей по 
воспитанию и заботе о своих детях. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 7 
Конституции Российской Федерации одной из мер по реализации 
идеи защиты семи государством гарантирует обеспечение под-
держки «семьи, материнства, отцовства и детства». 

Таким образом, хотя основной закон Российской Федерации 
и не содержит прямого определения сущности «традиционной 
семьи» и «традиционных семейных ценностей», все же осново-
полагающие понятия, такие как «материнство», «отцовство», 
«семья», «родители» и «дети», определяют сущностное выраже-
нии концепции о защите именно традиционных семейных ценно-
стей в России. 

Принятый Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции1 «не только опирается, в основе своей, на конституционные 
положения, помимо этого, он еще и определяет, выраженную как 
в Конституции Российской Федерации, так и в других норматив-
но-правовых источниках идею защиты семьи и традиционных 
семейных ценностей как один из объектов государственной за-
щиты. Более того, уровень защищенности семьи и традиционных 
семейных ценностей, является, согласно положениям данной 
концепции, критерием степени национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Важно понимать, что национальная безопасность напрямую 
связана с особенностями национального сознания как концентри-
рованного выражения ценностной системы общества2. В частно-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2 Сомкин А. А. Западноевропейская и российская концепции национальной безопас-

ности: компаративистский подход : Материалы всероссийской научной конференции : в 
2-х томах.– Саранск, 2016. – Т. 2. 
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сти, первый абзац п. 6 ч. 1 Указа Президента содержит следую-
щее понятие: «национальная безопасность Российской Федера-
ции – состояние защищенности личности, общества и государст-
ва от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации. Национальная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Федера-
ции, прежде всего государственную, общественную, информаци-
онную, экологическую, экономическую, транспортную, энерге-
тическую безопасность, безопасность личности». 

Таким образом, мы считаем, что такие общие понятия как 
«состояние защищенности личности» и «безопасность личности», 
содержащиеся в приведенном абзаце, содержат в себе частное 
выражение конституционных принципов о защите семьи, отцов-
ства, материнства и детства, которые в свою очередь, являются 
выражением идеи о защите традиционных семейных ценностей.  

Данный тезис подтверждает и постулат о сохранении и раз-
витии культуры, традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, закрепленный в разделе в третьем разделе иссле-
дуемой концепции.  

Таким образом, очевидно, что в Российской Федерации 
безопасность – конституционная категория, которая призвана от-
ражать состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства1. 

В этой связи, мы можем сделать вывод о неразрывности и 
взаимозависимости между нормами Конституции Российской 
Федерации и Стратегии национальной безопасности в норматив-
ном выражении идеи о защите традиционных семейных ценно-
стей. 

В этой связи, на наш взгляд, обоснованным является вопрос 
о способах реализации нормативно закрепленных идей. Страте-
гия национальной безопасности содержит отдельные векторы 

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

ской государственности (в контексте решений Конституционного Суда РФ). – М., 
2006. – С. 11. 
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деятельности государства по обеспечению безопасности Россий-
ской Федерации. В частности, п. 3 раздела III исследуемой кон-
цепции, содержит определенные способы обеспечения нацио-
нальных интересов. Национальные интересы осуществляется по-
средством реализации следующих стратегических национальных 
приоритетов: оборона страны; государственная и общественная 
безопасность; повышение качества жизни российских граждан; 
экономический рост; наука, технологии и образование; здраво-
охранение; культура; экология живых систем и рациональное 
природопользование; стратегическая стабильность и равноправ-
ное стратегическое партнерство. 

В виду проблематики нашего исследования, нас интересуют 
отдельные стратегические национальные приоритеты, потому как 
они непосредственно влияют на состояние защищенности тради-
ционных семейных ценностей и безопасности семьи как таковой. 
Рассмотрим данные приоритеты с позиции способов их непо-
средственной практической реализации. 

1.  Реализация национального приоритета по осуществле-
нию государственной и общественной безопасности и обороне 
страны, несомненно, благоприятно сказывается на укреплении и 
сохранении традиционных семейных ценностей. Очевидно, что 
любая интервенция, будь она военная, информационная или цен-
ностная, прежде всего, «расчищает» пространство для собствен-
ного укоренения, уничтожая или порабощая все на своем пути. В 
этой связи классические меры государственной безопасности 
оберегают не только территорию нашего государства и наших 
граждан от внешнего воздействия, но и, непосредственно, обес-
печивают сохранность семейных традиционных ценностей в на-
шем обществе.  

Таким образом, на наш взгляд, оборонная политика, техно-
логии информационной безопасности, меры по усилению погра-
ничного контроля и различные виды антитеррористической дея-
тельность должны стать основными приоритетными статьями 
расходования национального бюджета.  

2.  Несомненно, повышение уровня качества жизни россий-
ских граждан и экономический рост позитивно отражаются и на 
сохранении института семьи в его традиционном смысле. Наибо-
лее важной, в этой связи является задача по обеспечению соци-
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альной безопасности как непрерывного состояния всей совокуп-
ности факторов жизнеобеспечения и воспроизводства социаль-
ных субъектов, гарантирующего минимально необходимый и 
достаточный уровень их жизнедеятельности и развития1. 

Финансовая несостоятельность граждан всегда негативно 
сказывается на процессах создания и сохранения семьи. В этой 
связи, необходимость повышения уровня доходов населения яв-
ляется, на наш взгляд, первоначальной и основной задачей госу-
дарства, наряду с созданием мер по предотвращению разрыва 
между богатыми и бедными. Данные задачи могут решаться ус-
тановлением контроля со стороны государства над основными, 
наиболее «доходными» средствами производства, существую-
щими в Российской Федерации. 

3.  Развитие науки, технологий и образования во все време-
на увеличивало общий уровень жизни граждан любого государ-
ства. Любой человек испытывает социальную удовлетворенность 
только в постоянно развивающемся, независимом преумножаю-
щем свои общие достижения государстве. Наука и развитие тех-
нологий сможет обеспечить рост производительности труда, эко-
номическую независимость государства, расширит рамки для са-
мореализации личности внутри государства.  

Таким образом, усиленное финансирование научной и тех-
нологической сферы приведет к укреплению национального су-
веренитета, увеличит количество рабочих месте и поднимет об-
щий уровень жизни. Повышение уровня качества образования 
всех уровней, его доступность может не только облегчить рос-
сийским семьям экономическую нагрузку, но и создаст условия 
для возрастания конкурентоспособности традиционных семей-
ных ценностей. Для реализации данного положения, на наш 
взгляд, требуется не только финансовая поддержка государства, 
но и разработка специализированной, самостоятельной концеп-
ции развития как образования, так и научной сферы.  

4.  Здравоохранение, экология и рациональное природо-
пользование также напрямую влияет на сохранение семьи. Эко-
логическая безопасность является важной задачей государства. 
Реализация данной задачи позволит снизить не только риск угро-
зы жизни и здоровью членов семьи, но и остановить эмиграцию в 

                                         
1 Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой. – М., 2003. – С. 129. 
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страны с более благоприятной экологической обстановкой. На 
наш взгляд, сохранение традиционных семейных ценностей на-
прямую зависит от места пребывания современного человека, так 
как во многих государствах приоритет по сохранению и укрепле-
нию традиционной семьи отходит, зачастую, на второй план, а в 
некоторых случаях и вовсе отсутствует. Здравоохранение, совер-
шенно очевидно, влияет на сохранение семьи. Важна, в первую 
очередь, доступность форм здравоохранения, а также ее практич-
ность. В качестве конкретных мер по реализации данного страте-
гического принципа считаем необходимость усиление контроля 
за состоянием здоровья населения, путем организации диагно-
стики различных заболеваний и разработку системы прививания 
и контроля за лицами, проходящими лечение как амбулаторно, 
так и стационарно. 

5.  Приоритет по развитию культуры самым непосредствен-
ным образом влияет на сохранение традиционных семейных цен-
ностей. В этой связи данное стратегическое решение является для 
нас наиболее приоритетным. Реализовываться данное направле-
ние может различным способами. В частности, считаем необхо-
димым и обоснованным создание концепции сохранения тради-
ционных семейных ценностей на общегосударственном уровне. В 
рамках данной концепции считаем необходимым создание сис-
темы по финансированию и поддержке проектов различной на-
правленности, ставящих своей целью утверждение значимости 
традиционных семейных ценностей в современной жизни. Счита-
ем, что инициатива по реализация данной программы, должна 
исходить от государства. 

Подводя итог исследованию, необходимо отметить, что ука-
занные в работе способы реализации положений национальной 
стратегии безопасности должны найти свое нормативное выра-
жение. Только продуманная, нормативно определенная страте-
гия, отвечающая всем современным отечественным реалиям спо-
собна обеспечить защиту института семьи и обеспечить сохране-
ние традиционных семейных ценностей. 
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ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК СУБЪЕКТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) 
 
Местное самоуправление в Российской Федерации является 

основой конституционного строя. В соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» орга-
ны местного самоуправления наравне с федеральными органами 
и органами государственной власти субъектов, являются субъек-
тами обеспечения национальной безопасности. Таким образом, 
на органы местного самоуправления и в частности на представи-
тельный орган возлагаются важные функции, которые они долж-
ны продуктивно реализовывать. 

Одним из факторов, влияющих на эффективность деятель-
ности представительного органа местного самоуправления, явля-
ется порядок его формирования. 

Представительный орган муниципального района может 
формироваться двумя способами. Во-первых, он может состоять 
из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего 
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состава1. Во-вторых, он может избираться на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании2. 

И совершенно справедливо обращает внимание Е.С. Шуг-
рина3 на то, что в ст. 32 Конституции РФ ничего не говорится о 
том, что выборы должны проводиться на основе всеобщего пря-
мого избирательного права при тайном голосовании. Эти прин-
ципы содержатся в ст. ст. 3–7 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав…»4. 

В Краснодарском крае в большинстве муниципальных обра-
зований представительные органы формируются именно по ма-
жоритарной системе относительного большинства. Так, напри-
мер, в соответствии со статьей 23 Устава Чепигинского сельского 
поселения Брюховецкого района представительным органом дан-
ного муниципального образования является Совет Чепигинского 
сельского поселения Брюховецкого района. Совет состоит из                           
11 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе от-
носительного большинства5. Глава поселения возглавляет Совет. 
В соответствии со статьями 14, 23 Устава муниципального обра-
зования Брюховецкий район Совет состоит из 28 депутатов, из-
бираемых на муниципальных выборах по мажоритарной системе 
относительного большинства6. 

Садовникова Г.Д. обращает внимание на еще один аспект: 
население, избирая депутата представительного органа поселе-
ния, «делегировало ему именно полномочия депутата, а не главы 
поселения, чьи функции значительно отличаются от депутат-
ских7. 

                                         
1 Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации. – М., 2016. – 
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2 Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации (сравни-

тельно-правовое исследование). – М., 2013. – С. 311–312. 
3 Шугрина Е.С. Отдельные аспекты организации и деятельности представительных 

органов муниципальных образований в материалах судебной практики // Конститу-
ционное и муниципальное право. – 2010. – № 1. – С. 55. 

4 См.: СЗ РФ. 2015. № 24. Ст. 2253. 
5 Устав Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района // Вестник админи-

страции муниципального образования Брюховецкий район. 09.06.2017. – № 10. 
6 Устав муниципального образования Брюховецкий район // Вестник администрации 

муниципального образования Брюховецкий район. 08.04.2017. – № 7–8. 
7 Садовникова Г.Д. Особенности функционирования органов народного представи-

тельства в федеративном государстве. Взаимодействие законодательных органов в 
Российской Федерации (ч. 2) // Представительная власть. XXI век. – 2007. – № 5 (78). 
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Надо отметить, что в чистом виде пропорциональная изби-
рательная система для формирования представительных органов 
местного самоуправления не получила широкого применения. 
Условия применения видов избирательных систем в иных муни-
ципальных образованиях в зависимости от численности избира-
телей в муниципальном образовании, вида муниципального обра-
зования и других обстоятельств могут быть определены законом 
субъекта Российской Федерации. 

Фактически в сельских и городских поселениях применяется 
в основном именно мажоритарная избирательная система, и ско-
рее, в качестве исключения – пропорциональная. Поскольку, при 
незначительном числе депутатов, применение для формирования 
представительного органа муниципального образования правил 
пропорциональной избирательной системы не исключает полу-
чение недостоверных результатов, искажение волеизъявления из-
бирателей, потерю или фактическую передачу голосов между 
списками кандидатов, что может поставить под сомнение леги-
тимность сформированного в таких условиях выборного органа 
публичной власти. Федеральный законодатель в целях установ-
ления гарантий избирательных прав граждан обязан определять 
критерии (пределы) использования пропорциональной избира-
тельной системы и метод распределения депутатских мандатов, 
обеспечивающие достоверность волеизъявления избирателей и 
справедливость выборов в органы публичной власти1. 

Сельские поселения, которые, как правило, малочисленны 
по составу населения, в силу объективных закономерностей бо-
лее приспособлены для самоуправления, нежели крупные муни-
ципальные образования. Потенциал личного участия жителей 
сельских поселений в местных делах более высок, и депутаты их 
представительных органов находятся в прямых, непосредствен-
ных отношениях с избирателями. Этому в оптимальной степени 
соответствует их избрание с применением мажоритарной избира-
тельной системы. Поэтому она и закреплена в качестве основной 
для проведения выборов депутатов представительных органов 
указанного типа муниципальных образований. 

                                         
1 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». – М. : Деловой двор, 
2013. – С. 235. 
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На наш взгляд, формированию представительных органов 
таких муниципальных образований, как сельские и городские по-
селения полностью по партийным спискам не представляется не-
целесообразным. Полагаем, что на уровне таких муниципальных 
образований наиболее эффективно будут работать депутаты, из-
бранные по мажоритарной системе. Так как именно такая форма 
избрания максимально приближает депутата к своим избирате-
лям. Что в свою очередь позволит представительному органу 
максимально эффективно реализовать свои функции, в том числе, 
в сфере обеспечения национальной безопасности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Одной из основных задач государства в разные периоды 

многовековой истории России является национальная безопас-
ность, в которую входит, в первую очередь, защита установлен-
ных Конституцией Российской Федерации прав граждан. В числе 
этих прав следует выделить права и законные интересы граждан 
как участников финансовых правоотношений. Значимой гаранти-
ей их реализации выступает деятельность государственных орга-
нов в сфере финансового контроля. 

В обеспечении национальной безопасности непосредствен-
но участвует вся система государственных органов, реализующих 
свои полномочия в различных сферах, в том числе – финансовых. 
Это позволяет регулировать и контролировать происходящие 
внутри государства финансовые процессы. В свою очередь эти 
же процессы влияют на экономику страны, т.е. на один из основ-
ных объектов национальной безопасности. Между тем, как отме-
чает Е.А. Бочкарева, «…при отсутствии или ненадлежащем каче-
стве мероприятий финансового контроля высока вероятность то-
го, что субъекты финансовой деятельности будут осуществлять 
свои функции неэффективно, а это, в конечном итоге, может по-
ставить под угрозу экономическую безопасность всего государ-
ства»1. Чтобы не допустить таких ситуаций, требуется постоян-
ное совершенствование различных видов и форм взаимодействия 

                                         
1 Бочкарева Е.А. Финансовый контроль и экспертиза / Под ред. И.А. Цинделиани // 

Финансовый контроль в сфере публичных и частных финансов: Материалы Между-
народной научно-практической конференции. Москва. 25 ноября 2016 г.. – М. : 
РГУП. 2017. – С. 41. 
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государственных органов всех уровней и ветвей власти в области 
финансового контроля.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015                      
№ 683, подчеркивается взаимосвязь и взаимозависимость нацио-
нальной безопасности с социально-экономическим развитием го-
сударства1. Экономический рост способствует усилению защиты 
национальных интересов, прежде всего – увеличению уровня 
жизни населения, а также укреплению государственных интере-
сов на международной арене и внешнем рынке. На это должна 
быть направлена, в конечном итоге, и деятельность органов госу-
дарства в сфере финансового контроля.  

Существующая система государственных органов, наделен-
ных финансово-контрольными полномочиями, может быть пред-
ставлена федеральным и региональным уровнями. 

Анализ действующих нормативных правовых актов в иссле-
дуемой сфере позволяет выделить следующие органы государст-
венной власти, в задачи которых входит обеспечение финансовой 
и бюджетной национальной:  

– Президент РФ; 
– Федеральное Собрание РФ; 
– Счетная палата РФ; 
– Совет Безопасности РФ; 
– Правительство РФ; 
– Министерство финансов РФ; 
– Федеральное казначейство (Казначейство России); 
– Центральный банк РФ (Банк России). 
Каждый из перечисленных органов в том или ином объеме 

осуществляет финансово-контрольные полномочия, при этом все 
они взаимодействуют в организационном аспекте.  

Президент РФ как глава государства взаимодействует со 
всеми органами государственной власти. В финансовой сфере он 
также обеспечивает в согласованное функционирование и взаи-
модействие органов государственной власти, исходя из положе-
ний Конституции и федеральных законов, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства, соот-

                                         
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 042016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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ветственно которой строится финансовая политика. С ежегодны-
ми посланиями о положении в стране, об основных направлениях 
внутренней и внешней политики Президент РФ обращается к Фе-
деральному Собранию. 

Федеральное Собрание РФ осуществляет финансово-кон-
трольные полномочия, прежде всего, в процессе подготовки, рас-
смотрения и принятия ежегодного федерального закона о феде-
ральном бюджете. Контрольные полномочия Федерального Соб-
рания РФ закреплены Конституцией РФ, Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральными законами «О Счетной палате Российской Фе-
дерации», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». Организационное взаимодействие Федерального Соб-
рания и иных органов финансового контроля осуществляется на 
основании перечисленных нормативных правовых актов. Напри-
мер, в соответствии с Федеральным законам «О Счетной палате 
Российской Федерации» взаимодействие Федерального Собрания 
и Счетной Палаты осуществляется посредством подотчетности 
Счетной Палаты Государственной Думе.  

Счетная Палата РФ – высший орган внешнего государст-
венного контроля, деятельность которого регулируется Феде-
ральным законом 05 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной Палате 
РФ».  

Организационное взаимодействие Счетной палаты и других 
органов финансового контроля можно рассматривать на примере 
ее взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов 
РФ, которое осуществляется в соответствии с упомянутым феде-
ральным законом и Федеральным законом от 7 февраля 2011                          
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»1.  

В рамках деятельности данных органов по инициативе 
Счетной Палаты в 2000 году была создана Ассоциация контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, позже упраздненная. 
С 2014 г. действует Совет контрольно-счетных органов при 
Счетной палате РФ (далее – СКСО), состоящий из Председателя, 

                                         
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903. 
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заместителя Председателя СКСО, председателей контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации, руководителя 
аппарата Счетной палаты Российской Федерации, ответственного 
секретаря СКСО (директора Департамента внешних связей аппа-
рата Счетной палаты Российской Федерации)1. Основными на-
правлениями взаимодействия федеральной Счетной палаты с 
контрольно-счетными органами в рамках СКСО являются: 

– разработка предложений по совершенствованию методи-
ческого обеспечения контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности контрольно-счетных органов; 

– разработка предложений по совершенствованию регио-
нального законодательства о внешнем государственном и муни-
ципальном финансовом аудите (контроле); 

– подготовка предложений по повышению эффективности 
деятельности контрольно-счетных органов; 

– оказание контрольно-счетным органам организационной, 
правовой, информационной, методической помощи, содействия в 
повышении квалификации их работников; 

– распространение опыта контрольной и экспертно-анали-
тической деятельности путем проведения конференций, семина-
ров и других мероприятий, в том числе с использованием воз-
можностей Портала Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации2. 

СКСО осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения «О Совете контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации»3. В Положении указываются ос-
новные задачи СКСО, структура, порядок деятельности. Решения 
СКСО носят исключительно рекомендательный характер, однако, 
с учетом итогов деятельности Совета и тенденций его развития, 
не исключается расширение полномочий данного органа. 

                                         
1 Сайт Счетной палаты РФ. – URL : http://www.ach.gov.ru/activities/interaction-with-

csr/(дата обращения – 29.01.2018 г.) 
2 URL : http://www.ach.gov.ru/activities/interaction-with-csr/ (дата обращения – 

29.01.2018 г.). 
3 «Положение о Совете контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации» утв. решением Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
РФ от 21.03.2014 г. // документ опубликован не был (дата обращения – 29.01.2018 г.). 
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В соответствии с Положением о Совете Безопасности Рос-
сийской Федерации1 Совет Безопасности РФ является конститу-
ционным совещательным органом, осуществляющим подготовку 
решений Президента России по вопросам обеспечения безопас-
ности государства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Совет наделен полномочиями по обеспечению национальной 
безопасности в области финансов: он может применять специ-
альные экономические меры, предусмотренные Указом Прези-
дента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации»2. Например, во взаимодействии с выс-
шими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Совет Безопасности осуществляет мониторинг в об-
ласти товарных рынков и контроль за их состоянием.  

При Совете Безопасности РФ создана Межведомственная 
комиссия по безопасности в экономической и социальной сфере, 
в состав которой включены представители федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, других государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, а также организаций, в том чис-
ле по согласованию. 

Основной функцией Межведомственной комиссии в сфере 
финансовой безопасности является оценка денежно-кредитной 
политики и финансовой системы Российской Федерации, состоя-
ния и перспектив развития отраслей экономики с точки зрения 
обеспечения национальной безопасности. 

Правительство Российской Федерации является высшим ор-
ганом государственной власти Российской Федерации, взаимо-
действует со всеми федеральными органами финансового кон-
троля, осуществляет свою деятельность на основании Конститу-
ции РФ, Федерального Конституционного Закона от 17 декабря 

                                         
1 Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2011, № 19. Ст. 2721. 
2 Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» //                               
СЗ РФ. 2014. № 32. Ст. 4470. 
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1997 г. № 2-ФКЗ (ФКЗ № 2) «О Правительстве Российской Феде-
рации», иных нормативных правовых актах. На основании указов 
Президента РФ Правительство регулирует финансовые процессы, 
прогнозирует социально-экономическое развитие Российской 
Федерации и т.д. В широком смысле формами организационного 
взаимодействия Правительства и Федерального Собрания РФ бу-
дут являться: Правительственный час, запросы депутатов в адрес 
членов Правительства, ежегодный отчет Премьер-министра пе-
ред Парламентом.  

Организационное взаимодействие Министерства финансов 
РФ (далее – Минфин России) реализуется в процессе исполнения 
полномочий, установленных в Положении «О Министерстве фи-
нансов Российской Федерации», утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 3291.  

Для более эффективного взаимодействия с региональными 
органами финансового контроля Минфин России организует, со-
вместно с финансовыми органами субъектов РФ, семинары, на 
которых обсуждается реализация регионами государственных 
программ, анализируются изменения в финансовом законода-
тельстве субъектов. Такие семинары проводятся с целью усовер-
шенствования деятельности органов финансового контроля субъ-
ектов России, обмена опытом, выявления недостатков в финансо-
вом законодательстве. Первый семинар был проведен в 2006 г. в 
г. Санкт-Петербург (тема – «Межбюджетные отношения в 2007 
году»); одно из последних мероприятий – Всероссийский семи-
нар-совещание с руководителями финансовых органов субъектов 
Российской Федерации (25–26 августа 2017 года, г. Ярославль)2.  

Следует отметить значимость деятельности образованных 
при Министерстве финансов коллегиальных органов: Рабочей 
группы Минфина России по совершенствованию межбюджетных 
отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Рос-
сийской Федерации3 и Совета по вопросам внутреннего финансо-

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 
2 URL : https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/seminars/(дата обращения – 

31.01.2018 г.). 
3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 247 // 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/rg/ (дата обращения – 31.01.2018 г.) 
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вого контроля, внутреннего аудита и финансового менеджмента 
организаций государственного сектора1, первое заседание кото-
рого состоялось 18 апреля 2017 года. Целью деятельности Совета 
является подготовка предложений по совершенствованию норма-
тивных правовых актов по вопросам внутреннего финансового 
контроля, внутреннего аудита в организациях государственного 
сектора, а также повышение качества финансового менеджмента 
организаций государственного сектора. 

Федеральное казначейство (далее – Казначейство) тоже от-
носится к органам финансового контроля. Его деятельность осу-
ществляется на основании Положения «О Федеральном казна-
чействе», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2004 № 7032. Осуществляя свои финансово-контрольные 
полномочия, Казначейство взаимодействует с органами финансо-
вого контроля субъектов России, Центральным банком РФ, об-
щественными объединениями и иными организациями. Так, в ок-
тябре 2016 года при Казначействе был создан Совет по вопросам 
внутреннего государственного финансового контроля, в состав 
которого вошли представители органов внутреннего государст-
венного финансового контроля субъектов РФ, иных организаций. 
Важным направление деятельности Совета является выработка 
предложений по совершенствованию межведомственного взаи-
модействия при осуществлении внутреннего государственного 
финансового контроля. 

Деятельность Центрального банка Российской Федерации 
основана на нормах Конституции РФ, Федерального закона 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)»3 и других нормативных правовых актов. Ор-
ганизационное взаимодействие с органами государственной вла-
сти осуществляет Национальный финансовый совет, в состав ко-
торого входят представители палат Федерального Собрания, Пре-
зидента РФ и Правительства. 

                                         
1 Приказ Министерства финансов РФ от 01.03.2017 г. № 250 // документ опубликован 

не был. 
2 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначейст-

ве» // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908. 
3 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
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К функциям по организационному взаимодействию с дру-
гими органами финансового контроля можно отнести указанные 
в п. 11 и 12 ст. 13 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» компетенции: по внесе-
нию в Государственную Думу предложений о проведении про-
верки Счетной палатой Российской Федерации финансово-
хозяйственной деятельности Банка России, его структурных под-
разделений и учреждений; утверждение по предложению Совета 
директоров порядка формирования провизий Банка России и по-
рядка распределения прибыли Банка России, остающейся в рас-
поряжении Банка России, и др. Все это в целом подтверждает вы-
вод Н.А. Саттаровой о том, что « ...государственный финансовый 
контроль в современном государстве выступает непременным ат-
рибутом всей системы государственного управления и важней-
шим средством обеспечения финансовой безопасности и необхо-
дим для защиты интересов государства»1. 

Таким образом, организационное взаимодействие органов 
государственной власти в сфере финансового контроля как мера 
обеспечения национальной безопасности, в первую очередь, на-
правлено на эффективное выполнение полномочий и функций 
данных органов и осуществление всестороннего контроля финан-
совых процессов на федеральном и региональном уровне. Основ-
ной тенденций организационного взаимодействия органов госу-
дарственной власти в сфере финансового контроля на наш взгляд, 
является увеличение количества таких органов, расширение меж-
ведомственных связей и увеличение направлений взаимодейст-
вия. Для повышения результативности выполнения финансово-
контрольных функций создаются дополнительные структурные 
подразделения, коллегиальные органы, советы, проводятся кон-
ференции, совещания и семинары, посвященные обсуждению 
проблематики финансового контроля.  
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В настоящее время актуальной задачей в рамках конститу-

ционного права считается анализ статуса субъектов Российской 
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Федерации и их взаимоотношений с Российской Федерацией в 
русле обеспечения национальной безопасности. 

Статус субъектов Российской Федерации определяется Кон-
ституцией России, Конституциями (Уставами) субъектов Феде-
рации1, что имеет большое значение в обеспечении национальной 
безопасности. 

Ст. 66 Конституции также предполагает неравный юридиче-
ский статус субъектов. На наш взгляд, это дало толчок объедини-
тельным процессам, произошедшим в 2005–2009 годах между ав-
тономными округами, краями и областями. 

Считаем, что использование термина «правосубъектность» 
имеет ряд особенностей в случае с определением юридической 
личности РФ как государства: необходимо учитывать, что Рос-
сийская Федерация, будучи полноправным членом международ-
ного сообщества и субъектом межгосударственного общения, 
вступает в сложнейшие отношения, в рамках которых правовая 
составляющая теснейшим образом сопряжена с политическими 
факторами. Аналогичное замечание вполне уместно и в случаях, 
когда речь идет о внутригосударственном взаимодействии Рос-
сийской Федерации в лице верховных органов и должностных 
лиц с органами власти и управления субъектов, институтами 
гражданского общества, религиозными организациями. Далее, 
следует принять во внимание разнообразие сфер общественной 
жизни, в которых реализуется внешняя и внутренняя политика 
Российской Федерации как самостоятельного государства. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 
№ 10-П высказана точка зрения на проблему регионального суве-
ренитета ещё в 2000 г.2. 

Наличие суверенитета обуславливает ряд свойств государ-
ства, превращающего его в особый субъект права в русле обеспе-
чения национальной безопасности: государство создаёт законы, 
определяющие должное поведение всех остальных субъектов; го-
сударство может принимать подзаконные акты, в соответствии с 
которыми возникают правовые отношения независимо от воли 

                                         
1 Кошечкина А.А. К вопросу о равноправии субъектов Российской Федерации /                           

А.А. Кошечкина, Т.В. Шарова // В сборнике: Актуальные проблемы государственно-
правового развития России. – 2016. – С. 44. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2000. № 25. Ст. 2728. 
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указанных в нём сторон; государство не утрачивает властных 
функций и тогда, когда вступает в построенные на началах ра-
венства правоотношения; государство обладает иммунитетом1. 

Статьи 77 и 78 Конституции России соответственно преду-
сматривают условия субординации органов исполнительной вла-
сти субъектов Федерации федеральным органам исполнительной 
власти, а также возможность образования в пределах территории 
страны соответствующих подразделений федеральных органов 
исполнительной власти; 

– юридически провозглашенное отсутствие у субъектов го-
сударственного суверенитета, права сецессии, а также права на 
осуществление прямых международных сношений с высшими 
органами власти иностранных государств, как и права на осуще-
ствление без согласования с Российской Федерацией междуна-
родных сношений с составными частями иностранных госу-
дарств; 

– наличие общегосударственных Вооруженных Сил, единой 
системы специальных служб, служб безопасности и органов 
внутренних дел; 

– юридически провозглашенное отсутствие у субъектов 
права на формирование собственных или совместно с другими 
субъектами РФ воинских подразделений, военизированных час-
тей и иных аналогичных вооруженных формирований; 

– наличие единой экономической системы, единого эконо-
мического пространства, а также денежно-кредитной (во главе с 
Центральным банком России) и бюджетно-финансовой систем; 

– юридическое закрепление запретов на установление внут-
ригосударственных границ и иных барьеров для свободного пе-
ремещения в России товаров, работ, услуг и финансовых средств, 
на эмиссию денежных средств в национальной валюте Россий-
ской Федерации кем-либо кроме Центрального банка России, а 
также на эмиссию субъектами РФ каких-либо собственных де-
нежных средств и денежных суррогатов; 

– конституционное закрепление единого общефедерального 
языка в качестве государственного с предоставлением права рес-

                                         
1 Писарев А.С. Некоторые аспекты правосубъектности государства // В сборнике: 

Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. – 2017. –                     
С. 152. 
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публикам в составе России устанавливать собственные государ-
ственные языки дополнительно к общефедеральному государст-
венному языку; наличие символов (атрибутики) государственно-
сти – флага, герба, гимна и столицы. 

Таким образом, РФ, будучи федеративным государством, 
представляет собой не некий союз государств, каждое из которых 
сохраняет свой государственный суверенитет и другие необхо-
димые признаки самостоятельной государственности, а сложное 
(составное). 
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Права человека являются одной из важнейших юридических 

категорий, которая представляет собой результат правового раз-
вития общества с древнейших времен до наших дней. На протя-
жении всей истории человечества за права боролись, отдавали 
жизни. В современном мире права человека стали непременным 
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атрибутом демократического правового государства, а гарантии 
прав и свобод были провозглашены как на международном, так и 
на национальном уровнях. В Российской Федерации права и сво-
боды человека и гражданина имеют непосредственное отражение 
в основном законе, обладающим высшей юридической силой на 
всей территории Российской Федерации (далее – РФ) – Консти-
туции РФ. 

Личное достоинство каждого человека является важнейшей 
ценностью для государства, так как способствуют выстраиванию 
отношений между государством и гражданином. Основу консти-
туционно-правовых положений о безопасности составляют защи-
та прав и свобод человека и гражданина. Однако соблюдение 
прав и свобод невозможно без надлежащего поддержания высо-
кого уровня национальной безопасности, ведь именно она явля-
ется основой и императивом реализации прав человека, проявля-
ется во внешнем суверенитете государства, поэтому актуально 
рассмотреть историю становления института Уполномоченного 
по правам человека в контексте национальной безопасности. 
Формирование всеобъемлющей многомерной стратегии нацио-
нальной безопасности с учетом всех факторов риска, вызовов и 
угроз и в целях их своевременного и эффективного предотвраще-
ния невозможно без акцента на обеспечение базовых прав чело-
века. 

Уполномоченный по правам человека, иначе говоря – ом-
будсмен, для мирового сообщества оказался явлением незнако-
мым и новым, в какой-то степени совсем нетрадиционным. Юри-
дическая энциклопедия определяет омбудсмена как «специальное 
должностное лицо парламента, наблюдающее за законностью 
действий государственных органов и соблюдением прав и свобод 
граждан»1. В 1809 году он был впервые создан в Швеции c одно-
временным введением должности «парламентского омбудсмена», 
и впоследствии явился одним из главных достижений в сфере го-
сударственно-правовых институтов в целом и прав человека в ча-
стности. В различных странах данная должность имеет и разное 
название: представитель, агент, адвокат или опекун, но чаще все-
го встречается «омбудсмен». Суть понятия одна – человек, упол-

                                         
1 Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров; 

Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М. : Юридическая энциклопедия, 1997. – C. 172. 
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номоченный действовать от чьего-то имени и защищать интересы 
общества перед государством, является ярким показателем демо-
кратического развития общества. 

В целях обеспечения прав и свобод человека созданы мно-
жество нормативно-правовых актов и органов, способствующих 
и следящих за их соблюдением. Серьезный толчок в развитии ин-
ститута Уполномоченного по правам человека произошел после 
второй мировой войны. Ужас и жестокость Второй мировой вой-
ны заставили человечество задуматься о таком устройстве мира, в 
котором неотъемлемым элементом является защищенность каж-
дого отдельно взятого человека. В этой связи 10 декабря 1948 го-
да Генеральной Ассамблеей ООН был принят один из самых зна-
чимых международных актов в области защиты прав человека – 
Всеобщая декларация прав человека, а дату 10 декабря весь мир 
отмечает как День защиты прав человека.  

Институт Уполномоченного по правам человека является 
необходимым элементом в области защиты прав человека, явля-
ясь важным механизмом общественного контроля над тем, как 
государственная власть соблюдает обязанности по обеспечению 
прав и свобод человека. Данный правовой институт создан для 
повышения гарантированности дополнительной защиты закон-
ных прав и интересов человека и гражданина наряду с наиболее 
эффективными органами (исполнительной, законодательной и 
судебной власти) в этих вопросах.  

Исследуемый институт многие годы находился в сфере 
внимания ученых, так как имел быстрое распространение вместе 
с образованием региональных и специализированных омбудсме-
нов, в том числе и по правам детей. Необходимость создания в 
1991 году института Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации была обусловлена тем, что основное внима-
ние в стране уделялось защите государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, а не правам и лич-
ным интересам человека и гражданина. Разрешая конфликты ин-
дивидуальных и государственных интересов, Институт Уполно-
моченного по правам человека в одинаковой степени принадле-
жит как гражданскому обществу, так и государству в целом.  

В Конституции 1993 года институту Уполномоченного по 
правам человека посвящена отдельная норма. Так, п. «е» ч. 1                      
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ст. 103 Конституции РФ предусматривает, что кандидатура на 
должность Уполномоченного по правам человека назначается 
Государственной Думой РФ. Через 4 года, 26 февраля 1997 года, 
был принят ФКЗ № 1 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации». Появление широкой нормативной базы 
на конституционном уровне стало отправным толчком для даль-
нейшего развития науки конституционного права в области изу-
чения института омбудсмена. Кутафин О.Е. писал: «В обеспече-
нии гарантий прав и свобод человека и гражданина важную и 
своеобразную роль призван играть Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации»1. Однако эта формулировка 
появилась не сразу, так как в редакциях проекта Конституции 
РСФСР предлагались такие варианты, как Государственный ко-
миссар Верховного Совета РФ по правам человека, парламент-
ский Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный 
Верховного Совета РСФСР по правам человека.  

Законодательное закрепление всей многосторонней дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации получило свое выражение в Федеральном конститу-
ционном законе «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации», принятого Государственной Думой 25 де-
кабря 1996 года, одобренного Советом Федерации 12 февраля 
1997 года и вступившего в законную силу 26 февраля 1997 г.2 В 
результате принятия этого закона институт Уполномоченного по 
правам человека стал обособленным государственно-правовым 
институтом в системе органов государственной власти России. В 
нем определен статус, компетенция, порядок назначения и осво-
бождения от должности Уполномоченного по правам человека. 
Однако наличие конкретной специальности и образования к кан-
дидату на должность Уполномоченного по правам человека в 
Федеральном конституционном законе не предусмотрено, что 
подверглось сильной критике со стороны ученых-правоведов. 
Наиболее точно, на наш взгляд, требование к омбудсменам ука-
зал Башимов М.С., который отметил, что они «должны хорошо 
знать юридические способы защиты прав человека и быть, пре-

                                         
1 Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / 

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М. : Проспект, 2013. – С. 245. 
2 Российская газета. 04.03.1997. – № 43–44. 
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имущественно, специалистами в области конституционного пра-
ва. Весь опыт развития этого института во многих странах мира 
показывает, что для эффективной работы омбудсмена он должен 
обязательно иметь высшее юридическое образование. Его дея-
тельность основывается не только на моральном авторитете и 
опыте, но и квалификации, а высшее юридическое образование 
является в этом случае необходимым условием. Если омбудсмен 
не сможет отличить гражданское право от гражданских прав, то, 
к сожалению, эффективность деятельности омбудсмена не будет 
высокой»1. 

Нельзя не сказать о развитии законодательства об Уполно-
моченном на современном этапе. Так, в 2015 году на федераль-
ном уровне был принят целый ряд нормативно-правовых актов, в 
частности: 

Об основах общественного контроля в РФ2. 
Кодекс административного судопроизводства РФ3. 
Также внесены существенные изменения в Федеральный за-

кон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», он был дополнен дополнить главой II. 1 «Основы ста-
туса государственных органов субъекта российской федерации, 
формируемых законодательным (представительным) органом го-
сударственной власти субъекта российской федерации»4. 

Учреждение института Уполномоченного как государствен-
ного правозащитного органа знаменует важный этап развития 
Российского государства, на котором защита прав человека фор-
мулируется как одна из приоритетных задач государственной по-
литики. С принятием ФКЗ № 1 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» не прекратилось развитие ин-
ститута омбудсмена в России, так как закон изменяется и допол-
няется, принимаются новые нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность Уполномоченного. Российскому об-

                                         
1 Башимов М.С. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии // Российская юстиция. – 

2007. – № 6. – С. 70. 
2 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» // Российская газета. 23.07.2014. – № 163. 
3 Российская газета. 11.03.2015. – № 49. 
4 Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. № 14. Ст. 2016. 
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ществу с постоянно изменяющейся политической, экономиче-
ской, правовой культурой необходимо понять и принять функции 
закона и его значение для защиты прав и свобод человека и граж-
данина. От того, насколько профессионально и своевременно бу-
дет осуществляться защита прав и свобод многонационального 
народа России, зависит уровень национальной безопасности 
страны, а также ее статус на мировой политической арене. 
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