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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
КАК ФУНКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ:  

20 ЛЕТ, ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Отличительной чертой современного этапа конституционного разви-

тия России является поиск решений, развивающих собственно норматив-
ное содержание Конституции. Конституционные нормы служат особым 
инструментом распределения и охраны социальных благ, содержат единый 
масштаб оценки поведения субъектов права, исходят из необходимости 
равного подхода к каждому из них. В.О. Лучин в этом плане определяет 
ценность Конституции для личности тем, насколько эффективно она спо-
собствует созданию условий для всестороннего и свободного развития че-
ловека и гражданина [8, с. 43].  

В истории современной России принятие Конституции стало одним 
из важнейших событий. Конституция сформировала новую государствен-
ность, новую политическую систему Российской Федерации [11, с. 48–54]. 
В ходе подготовки к празднованию такого своеобразного юбилея Ассо-
циацией юридических Вузов России было предложено объявить 2013-й го-
дом российской Конституции. И вот завтра, 12 декабря 2013 года, Консти-
туции Российской Федерации исполнится 20 лет. Срок достаточный для 
подведения кратких итогов защиты прав и свобод человека и гражданина 
как функции Конституции РФ.  

Указом Президента Российской Федерации Ельцина от 19 сентября 
1994 года День Конституции Российской Федерации объявлен государст-
венным праздником. К праздникам готовятся. 14 февраля 2013 года Прези-
дент РФ В. Путин подписал распоряжение «О праздновании 20-летия при-
нятия Конституции Российской Федерации». 

Тема моего выступления актуализируется тем, что признание в Кон-
ституции России в качестве высшей ценности человека, его прав и свобод 
предполагает повышенное внимание правовой науки к вопросу защиты 
данных прав. Следует признать, что подвести итоги и обозначить пробле-
мы в рамках выступления можно только контурно.  

Конституция Российской Федерации (ст. 45–55) устанавливает юри-
дические процедуры, которые определяют рамки охраны прав граждан.  

К ним относятся:  
–   право человека самому защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45);  
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–   гарантии правосудия: презумпция невиновности (ст. 49), право 
каждого задержанного, заключенного под стражу пользоваться помощью 
адвоката (ст. 48);  

–   судебная защита его прав и свобод (ст. 46);  
–   запрет повторного осуждения за одно и то же преступление                 

(ст. 50) и запрет, обращенный к законодателю, не издавать законы, отме-
няющие или ущемляющие права и свободы человека и гражданина (ст. 55);  

–   право на возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями органов государственной власти или их должност-
ными лицами (ст. 53) и др. 

Как известно, средствами государственно-правового гарантирования 
права является порядок (процедура) реализации права, охрана, защита пра-
вового статуса, установленный конституцией и законодательством, а также 
(в случае нарушения) гарантийные меры его восстановления. Совершенно 
справедливо отмечает Е.А. Лукашева, говоря о «механизмах (институтах, 
процедурах, правилах), которые призваны … осуществлять контроль над 
соблюдением прав и свобод человека», что «эти механизмы в равной мере 
значимы и для индивида, стремящегося к защите своих прав, и для власт-
ных структур, для которых соблюдение и защита прав человека – консти-
туционные гарантии» [7, с. 5–6].  

Вчитаемся в ее преамбулу:  
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединен-

ные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государ-
ственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверен-
ную государственность России и утверждая незыблемость ее демократиче-
ской основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Здесь названы те цели, реализация которых есть главная задача госу-
дарства. Именно они определяют суть защиты прав и свобод человека и 
гражданина. «Государственная защита прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации гарантируется», – говорится в ч. 1 ст. 45. 
Конституции. Конституционные нормы, установленные в ст. 18 о правах и 
свободах человека и гражданина как непосредственно действующих, об 
определении ими смысла, содержания и применения законов, деятельности 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, об 
их обеспечении правосудием существенно расширяют содержание консти-
туционных гарантий. Россия в конце прошлого века пережила, на наш 
взгляд, мучительнейшую трансформацию в новейшей истории и Консти-
туция 1993 года стала главным символом этой трансформации. 
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Как известно, содержание конституции проявляется в ее функциях, ко-
торые отражают роль ее в жизни общества, в осуществлении задач государ-
ства. Традиционно функции выделяются как учредительная, системообра-
зующая, организаторская, политическая. Организаторская функция консти-
туции состоит в том, что ее положения призваны создавать условия для эко-
номической, политической, социальной активности граждан по реализации 
их основных прав, свобод и обязанностей, должного осуществления полно-
мочий другими субъектами конституционно-правовых отношений. 

… Воскресным вечером 2013 года в Киеве сбросили с постамента 
памятник Владимиру Ленину. Мы расцениваем данный факт как торжест-
во варварства и слабость конституционализма: «слабость конституциона-
лизма, несоблюдение, неисполнение хотя бы части норм, а тем более 
принципов Конституции, какими бы благими целями это ни обосновыва-
лось, неизбежно порождает тенденции к отказу от демократических мето-
дов правления, к хаосу и разрушению страны» [1]. 

Конституция устанавливает направление деятельности государства, 
выраженное в характеристике социальной политики государства. Введение 
термина «социальное государство» связано с обязанностью государства 
проводить определенную социальную политику. Упоминание о «достой-
ной жизни» и «свободном развитии» свидетельствует, что государство ста-
вит перед собой цель обеспечения доступа к ценностям культуры, образо-
вания [2, с. 8]. Закрепление в Конституции Российской Федерации прин-
ципа социального государства означает возложение на государство обще-
социальной функции и не освобождает человека от обязанности предпри-
нимать определенные усилия для достижения собственного материального 
благополучия, но при существенном условии, что человек своим трудом 
или иным законным способом в состоянии обеспечить материальное бла-
гополучие.  

Как отмечал Л.Д. Воеводин, «конституция, стремясь возможно пол-
нее и эффективнее обеспечить и защитить достоинства личности, её права 
и свободы, записала целый ряд положений, из которых должен исходить 
весь комплекс правоохранительных отраслей» [4, с. 34]. Конституционные 
установления «оказывают общеобязательное регулирующее воздействие 
на перспективу развития общественных отношений посредством закрепле-
ния правовых ориентиров, целевых установок для организации всего пра-
вового регулирования и правоприменительной деятельности» [8, с. 11]. 
Отражая общечеловеческие потребности и интересы, конституционные ус-
тановления способствуют развитию основ демократической правовой го-
сударственности и защите прав и свобод человека и гражданина.  

Согласимся с доводами, высказанными почти десятилетие назад 
Ю.А. Тихомировым, который считает необходимым усиление роли «кон-
ституционной доминанты» для правовой системы. Во-первых, Конститу-
ция Российской Федерации занимает ведущее место в правовой системе, в 
отраслях законодательства и обладает высшей юридической силой, высту-
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пая мощным фактором благодаря ее нормативно-ориентирующему воздей-
ствию на процесс законотворчества. Во-вторых, ее понятия служат глав-
ным нормативно-правовым критерием толкования и применения всех 
юридических актов.  

Для защиты прав и свобод человека и гражданина Ю.А. Тихомиров 
предлагает:  

  первое – строгое следование в законодательстве смыслу и содер-
жанию конституционных понятий и терминов;  

  второе – выделение критериев конституционности законов и иных 
актов, причем критериев не произвольных, а общепринятых;  

  третье – обеспечение правильного толкования конституции и за-
конов [13, с. 17–19].  

Эти положения значимы на федеральном и региональном уровнях. 
Что отмечено сегодня при подведении итогов двадцати лет Конститу-

ции Российской Федерации в защите прав и свобод человека и гражданина?  
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обраще-

нии к участникам заседания, посвященного отчету о состоянии российско-
го законодательства, призвал парламентариев идти вперед в соответствии с 
духом и буквой Конституции, творчески совершенствовать качественно и 
количественно отечественное законодательство. «Опираясь на Основной 
Закон, на заложенные в нем объединительные идеи, – напомнил депутатам 
президент, – мы уверенно прошли непростые испытания целостности и 
справились с острейшими вызовами времени, сформировали правовые, 
общественные, политические институты». И дальнейшее раскрытие гро-
мадного потенциала Конституции, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, по мнению главы государства, прямо зависит от правотворческой 
деятельности на всех уровнях. Конституция Российской Федерации стала 
надежным инструментом для развития страны, провозгласив высочайший 
статус прав и свобод граждан, ценности федерализма и сильного государ-
ства. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участни-
кам торжественного заседания Федерального собрания в честь 20-летия 
главного Закона РФ [12]. 

Развивает приведенные выше суждения Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко: 

–  уже преамбула Основного Закона страны содержит четко и кратко 
изложенную фундаментальную «систему морально-нравственных ценно-
стей нашего многонационального народа»; 

–  Конституция «ставит перед обществом и государством простую и 
ясную цель – обеспечить, исходя из ответственности перед нынешним и 
будущим поколениями, благополучие и процветание России», защиту прав 
и свобод человека и гражданина; 

–  стремление к этой цели «вполне может быть названо нашим обще-
национальным приоритетом на весь ХХI век и даже гораздо далее»; 
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–  «есть вечные ценности, и именно на них должна строиться пер-
спектива нашего исторического пути»1. 

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин, представляя отчет о состоянии 
российского законодательства, заявил:  

–  историческую дистанцию от Советов до полноценного парламента 
мы прошли за рекордно короткий срок;  

–  именно Конституция как легитимный документ внесла стабиль-
ность в общественные отношения и сама служит образцом стабильности;  

–  были «точечные изменения», но, несмотря на них, текст Основно-
го Закона остается стабильным на протяжении вот уже двух десятилетий; 

–  для страны важна стабильность Основного Закона. «Уверен, что и 
дальнейшие перспективы нашей страны немало связаны именно с береж-
ным отношением к Конституции и со стороны всего общества, и со сторо-
ны власти»2. 

Благодаря Конституции Российской Федерации мы пережили без 
крупных потрясений те политические кризисы, которые могли необратимо 
повредить защите прав и свобод человека и гражданина:  

–  парламентско-правительственный кризис июля 1995 года; 
–  политический кризис 1996 года, когда вопреки Конституции был 

поставлен вопрос о роспуске оппозиционной Государственной Думы и от-
мене президентских выборов; 

–  политический кризис 1998–1999 годов и парламентский кризис 
января 2000 и парламентско-правительственный марта 2001 года; 

–  экономический кризис 2008–2011 годов. 
Отмечен ряд проблем защиты прав и свобод человека и гражданина, 

которые в это двадцатилетие не удалось решить: 
–  так называемое «скоростное законотворчество», когда законопро-

екты «проскакивают» парламент в ускоренном порядке, без экспертиз, ши-
рокого общественного обсуждения, консультаций с субъектами Федера-
ции, должного обсуждения в самом депутатском корпусе; результатом его 
являются «сырые», плохо проработанные законодательные решения;  

–  нуждается в дальнейшем усилении «интеллектуальная состав-
ляющая» законодательного процесса. Законодательная инициатива, как и 
положено в парламенте, должна проходить всестороннюю проверку и экс-
пертизу. Необходимо принять комплекс мер, которые повысили бы роль 
профессиональных экспертиз; 

–  как считает судья Конституционного суда Российской Федерации 
Н.С. Бондарь, сегодня имеют место лишь отдельные и довольно робкие 
попытки позитивной юридизации выраженных в духе Конституции нрав-
ственных ценностей, их правового обеспечения как необходимых регуля-

                                                 
1  За двадцать лет российского парламентаризма было принято почти пять тысяч зако-

нов. URL: http://www.rg.ru/2013/12/10/konstituciya.html (дата обращения: 10.12.2013) 
2  Там же. 
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торов практической жизни. К таковым можно отнести принятые в ряде 
субъектов РФ (например, в Санкт-Петербурге, Республиках Дагестан и Са-
ха (Якутия), Алтайском и Красноярском краях) специальные законы об ох-
ране личной и общественной нравственности, о защите детей от пропаган-
ды гомосексуализма и т.п. [3]. 

Отдельная проблема, одна из важнейших в защите прав и свобод че-
ловека и гражданина – охрана интересов детей в Российской Федерации. 
Она провозглашена на конституционном уровне как одно из важнейших 
прав человека и гражданина. В соответствии со статьей 38 Конституции 
РФ детство находится под защитой государства.  

Защита семьи, ребенка направляется государственной семейной по-
литикой, являющейся составной частью социальной политики России, 
включает в себя: 

–  определение общего правового статуса этих институтов в соответ-
ствии с международно признанными и национальными ценностями;  

–  установление определенного специального правового статуса для 
детей, родителей, семьи в целом, находящихся в трудных жизненных си-
туациях [10, с. 35–39];  

–  разработку и осуществление социально-экономических и социально-
психологических мер, их организационной, кадровой, нормативной баз;  

–  специальную разработку и осуществление мер социальной помощи, 
поддержки, охраны семей, родителей, детей, правовой статус которых указы-
вает на попадание в трудные (неблагоприятные) жизненные ситуации [6]. 

Сегодня ни одна официальная служба не располагает точными дан-
ными о количестве беспризорных в России. Как справедливо отмечено 
службами, ведущими социальную статистику, в России подрастает так на-
зываемое особое потерянное поколение. Считается, что в каждом крупном 
городе России насчитывается от 20 до 45 тыс. беспризорных детей и под-
ростков. По данным Минтруда РФ, в органах внутренних дел по всем ре-
гионам состоят на учете 424,3 тыс. несовершеннолетних. На начало 
третьего тысячелетия более 13 тыс. детей бродяжничали только в г. Моск-
ве1. Опросы беспризорников показывали, что только 13,5 % из них –             
дети-сироты, по другим источникам, «социальными сиротами» являются 
90 % беспризорников. Несовершеннолетнего, уже находящегося в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении, можно в соответствии с ука-
занной нормой удалить из-под надзора, этим самым указав ему прямой 
путь к безнадзорности. Следовательно, реализация подобной меры взыска-
ния освобождает соответствующие органы от выполнения этим же зако-
ном возложенных на них обязанностей по профилактике безнадзорности, 
увеличивает продолжительность периода беспризорности» (степень «за-
пущенности» обучающегося), повторность прерывания связи с образова-
тельным учреждением. Естествен вопрос о том, как планируется дальней-
                                                 
1  См.: В Москве не могут оказать полноценную помощь несовершеннолетним бродяжкам // 

Хартия. Ру. 2002, 9 января.  
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шая судьба ребенка после такого исключения и где и как ему будет пре-
доставлена возможность получения образования.  

Подведем еще раз общие итоги. 
Конституционный строй России, в отличие от ряда других стран 

СНГ, продержался 20 лет – это один из важнейших итогов защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Сравним: Украина с осени 2004 года не 
может выбраться из политического кризиса. Стоило ей разбалансировать 
свою конституцию1, и страна переживает такие кризисы, что о защите прав и 
свобод человека и гражданина нет и речи. Конституция Российской Фе-
дерации сыграла роль ценностного «ядра» общественного согласия. Ее по-
тенциал далеко не исчерпан, и, как утверждает С. Шахрай, «отработав»             
20 лет для России, будет работать на будущее страны [14]. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 

В КОНТЕКСТЕ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 
В Российской Федерации в последнее время активно внедряется сис-

тема открытого правительства, играющая возрастающую роль в модерни-
зации государственного механизма России.  

Открытое правительство (OpenGoverment) в самом общем измерении 
означает определенную систему управления государством, основанную на 
прозрачности государственной деятельности, свободном доступе граждан 
к действиям и документам государственных, прежде всего исполнитель-
ных, структур в интересах эффективного гражданского контроля.  

Режим открытого правительства предполагает возможность исполь-
зования современных информационных технологий, обеспечивающих сво-
бодный доступ к государственным базам данных, отражающих содержание 
и результаты государственной деятельности, свободное использование 
этих данных в личных и публичных интересах. 

Как записано в Декларации об открытом государстве (Open 
Government Declaration) мирового Партнерства Открытых Правительств, 
люди во всём мире требуют большей открытости государства. Они стре-
мятся к расширению участия граждан в публичной политике и ищут пути к 
тому, чтобы государственная власть в их странах стала более прозрачной, 
ответственной, подотчётной и эффективной. 

Открытое правительство противостоит традиционной модели управ-
ления, основанной на иерархической системе принятия решений и переда-
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чи информации, неспособной решать сложные социальные и экономиче-
ские задачи, в России себя вполне исчерпавшей, о чем убедительно свиде-
тельствует протестное движение 2011–2012 гг. В рамках открытого прави-
тельства создаются новые для России механизмы взаимодействия экспертно-
го сообщества, структур гражданского общества и исполнительной власти.  

Открытое правительство однозначно не является каким-то альтерна-
тивным правительством в России. В то же время этот институт включает 
определенные организационные элементы, составляющие его институцио-
нальные основы. К этим основам можно отнести, в частности, Экспертный 
совет при Правительстве РФ, правительственную комиссию по координа-
ции системы «Открытое правительство», систему общественных советов 
при органах исполнительной власти, экспертные советы и группы, СРО и 
другие профессиональные ассоциации (бизнес-ассоциации, экспертные со-
общества и т.д.), Фонд поддержки гражданских инициатив. 

Открытое правительство материализует конституционное право гра-
ждан на информацию, в рамках такого правительства закладываются мо-
дели открытого диалога и взаимодействия гражданского общества и госу-
дарственно-властных структур. Открытое правительство способствует во-
влечению в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработ-
ки публичных решений широкой общественности, представляющей раз-
ные, полярные позиции.  

Смысл открытого правительства состоит в значительном повышении 
качества государственного управления за счет улучшения взаимодействия 
между органами власти и обществом. Открытое правительство обеспечи-
вает доступность предоставляемых государством услуг, а также ориента-
цию органов власти на поиск и внедрение инновационных решений.  

Открытое правительство предполагает формирование инфраструкту-
ры открытых данных как специального способа публикации информации в 
формате, пригодном для последующей обработки и анализа (открытые 
машинописные данные), допускающее их повторное использование бизне-
сом, СМИ и гражданским обществом, наличие единых стандартов предос-
тавления информации органами государственной власти.  

Примерами подобных данных в России являются машиночитаемое 
раскрытие информации о государственных закупках, справочники адрес-
ной информации КЛАДР, раскрытие бюджета города Москвы в форматах, 
пригодных для повторного использования.  

В России пока не сформирован портал открытых данных, аналогич-
ный государственным порталам другим стран, однако инициативы по соз-
данию порталов открытых данных звучат на уровне федеральных минист-
ров и представителей правительств субъектов Федерации. На сегодняшний 
день государственная политика в области открытости данных в России от-
сутствует, а само это направление представлено такими общественными 
проектами, как OpenGovData.ru и GisLab.info. 

Существенную роль во внедрении системы открытых данных играет 
Совет по открытым государственным данным при правительственной ко-
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миссии по координации деятельности открытого правительства, возглав-
ляемой Председателем Правительства РФ. Задача Совета по открытым 
данным состоит в «освобождении» принадлежащей государственным 
структурам информации, сделав ее доступной для использовании.  

Приоритетами работы этого Совета являются: повышение открыто-
сти органов государственной власти, создание системы регулярного сбора 
информации, вовлечение регионов в работу по раскрытию данных, а также 
обеспечение достойного присутствия Российской Федерации в системе 
международных рейтингов по открытости данных органов власти. 

Совет по открытым данным:  
–   разрабатывает конкретные механизмы открытия данных, помогая 

государству максимально эффективно решать все связанные с этим орга-
низационные, юридические, технические проблемы; 

–   работает с бизнесом и гражданами, помогая измерить спрос, вы-
брать правильные приоритеты при раскрытии государственной информации; 

–   собирает и продвигает наилучшую практику, популяризирует 
идею открытых государственных данных, показывает конкретные возмож-
ности для развития бизнеса; 

–   создает независимый механизм обратной связи – для оценки об-
щего экономического и социального эффекта от открытия государствен-
ных баз данных. 

Важное значение приобретает раскрытие органами власти информа-
ции о расходовании государственного бюджета. Принятая 20 июля                
2011 года концепция «Электронный бюджет» и запланированный к соз-
данию портал этой системы позволят донести информацию о бюджетах 
страны, регионов и муниципалитетов до всех граждан. Запущен первый 
подобный публичный портал по бюджету города Москвы, где представле-
на детальная информация по всем запланированным программам города. 

К очевидным результатам внедрения режима открытых данных в Рос-
сии можно отнести создание сервисов на основе открытых данных таких ве-
домств, как Минэкономразвития РФ, Росимущество, Минобрнауки РФ, Ро-
собрнадзор, ФНС России, Минкомсвязь, Роскомнадзор, Роспечать, Россвязь. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ  
ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ ТРУДА 

 
Свобода труда – это свобода человека распоряжаться своими спо-

собностями к труду, т.е. возможность принимать решение: работать или не 
работать, а если работать, то выбирать род занятий и профессию, а также 
запрет принудительного труда. Таков объем содержания данного понятия 
определен в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ. Следует отметить, что в нем нет 
обязательных элементов, образующих право на труд, то есть, ч. 1 ст. 37 
Конституции РФ не предусматривает право на труд. 

Таким образом, «право на труд» и «свобода труда» – это разные по-
нятия. Не только важнейшие международно-правовые акты, но и россий-
ские нормативно-правовые акты разделяют право на труд и свободу труда. 
Так, Декларация прав и свобод человека и гражданина (ст. 23) предостав-
ляет право каждому право на труд, который он свободно выбирает или на 
который свободно соглашается, а также право распоряжаться своими спо-
собностями к труду и выбирать профессию и род занятий [1]. В ней также 
отмечается, что каждый имеет право на защиту от безработицы.  

Европейская социальная хартия [2], отмечая, что каждый человек дол-
жен иметь возможность зарабатывать себе на жизнь трудом по свободно из-
бранной специальности, призывают государства в целях обеспечения эффек-
тивного осуществления права на труд признать одной из своих основных це-
лей и обязанностей достижение и поддержание как можно более высокого и 
стабильного уровня занятости, имея в виду достижения полной занятости. 

Право на труд было закреплено в КЗоТ РФ в 1992 г., где было уста-
новлено, что «рабочие и служащие реализуют право на труд путем заклю-
чения трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, органи-
зации» (ст. 2) [7]. 

Международный пакт ООН об экономических, социальных и куль-
турных прав 1966 г. [3] в ст. 6 предусматривает, что каждый человек имеет 
право на труд, включающее его право на получение возможности зараба-
тывать на жизнь трудом, а государства должны принимать меры в целях 
полного осуществления этого права.  

Таким образом, эти важнейшие международно-правовые акты про-
возглашают право на труд, как право, предполагающее обеспечение госу-
дарством возможности человеку реализовать свои способности к труду и 
гарантии этих прав.  
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Очевидно, что нормы ст. 37 Конституции РФ, в которой текстуально 
не закреплено право на труд как самостоятельное право, указанным важ-
нейшим международно-правовым актам не соответствуют, так как не за-
крепляют ни самого права на труд, ни таких его компонентов, как обеспе-
чение возможности трудиться и ее гарантии.  

Ученые отмечают, что Конституция РФ (ст. 37) [12, с. 240] отказа-
лась от легального закрепления права на труд как такового и его гарантий, 
провозгласив свободу труда как право каждого свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

На наш взгляд, свобода труда как принцип, не может не включать в 
себя права на труд. Детализация данного права, гарантии защиты права на 
труд, закреплены, в частности в ТК РФ. 

Трудовой кодекс РФ (ст. 2) в качестве первого из основных принци-
пов правового регулирования трудовых отношений закрепляет свободу 
труда, включая право на труд. Кроме того, к основным принципам регули-
рования трудовых отношений Трудовой кодекс РФ относит защиту от без-
работицы и содействие в трудоустройстве. 

Закрепленная в Конституции России свобода труда означает право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, а также запрет принудительного труда. Таким 
образом, свобода труда проявляется в потенциальной возможности трудо-
устройства гражданина и выбора им сферы приложения своих трудовых 
способностей. Однако действующая Конституция России не гарантирует 
само трудоустройство человека. Государство лишь обеспечивает содейст-
вие в трудоустройстве, а также принимает меры по защите от безработицы.  

Сравнивая два понятия («право на труд» и «свободу труда»), следует 
отметить, что «свобода труда» является более широким понятием, которое 
включает в себя и право на труд и право не трудиться. Гарантии защиты 
данных прав, в том числе на защиту от безработицы, детализируются в 
нормативных актах. 

Так, Глава III Закона о занятости [5] (далее – Закон о занятости) «Га-
рантии государства в области занятости» посвящена гарантиям государст-
ва в реализации права граждан на труд (ст. 12) и дополнительным гаранти-
ям занятости для отдельных категорий населения (ст. 13). 

В соответствии с ч.1 ст. 12 Закона о занятости, гражданам Россий-
ской Федерации гарантируются: 

–   свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), 
вида и характера труда; 

–   защита от безработицы; 
–   бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудо-

устройстве при посредничестве органов службы занятости; 
–   информирование о положении на рынке труда. 
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона о занятости, безработным гражда-

нам гарантируются: 
–   социальная поддержка; 
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–   осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-
чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и психо-
логической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации по направлению органов службы занятости; 

–   бесплатное медицинское освидетельствование при направлении 
органами службы занятости на профессиональное обучение. 

По мнению Петрова А.Я. [10], представляется в большей мере искус-
ственным то, что Закон предусматривает две главы, посвященные гаранти-
ям: гл. III «Гарантии государства в области занятости» и гл. VI «Социаль-
ные гарантии и компенсации». При этом нельзя не учитывать, что гл. III 
содержит всего две статьи: «Гарантии государства в реализации права 
граждан на труд» (ст. 12) и «Дополнительные гарантии занятости для от-
дельных категорий населения» (ст. 13). 

В главу VI «Социальные гарантии и компенсации» законодатель 
включил только гарантии социальной поддержки безработных, к которым 
отнесены выплата пособия по безработице, в том числе в период времен-
ной нетрудоспособности, выплата стипендии в период профессиональной 
подготовки, повышения квалификации, возможность участия в оплачивае-
мых общественных работах, а также возможность при исчислении трудо-
вого стажа для получения связанных с ним выплат не учитывать указанные 
в Законе о занятости периоды времени в качестве его перерывов (ст. 28). 

Предусмотренные в указанном Законе гарантии в сфере занятости 
населения в целом направлены на защиту граждан от безработицы, и в 
этом аспекте выступают как социальные гарантии [11, с. 73–81]. 

К числу гарантий, непосредственно обеспечивающих защиту от без-
работицы, следует отнести бесплатное содействие в подборе подходящей 
работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости, 
информирование о положении на рынке труда, социальную поддержку, 
осуществление мер активной политики занятости населения, бесплатное 
медицинское освидетельствование при направлении органами службы за-
нятости на профессиональное обучение, финансирование материальных 
затрат в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения. 

Направление безработного гражданина для трудоустройства в другой 
местности осуществляется, как правило, после получения от работодателя 
подтверждения возможности приема и трудоустройства гражданина (вызов 
или приглашение и др.), в том числе возможности предоставления жилой 
площади и возможности решения вопроса оплаты государственной пошлины 
за регистрацию по новому месту жительства (месту пребывания) [8]. 

В случае согласия безработного гражданина, после его ознакомления с 
требованиями работодателя, переехать для трудоустройства в другую мест-
ность, орган по вопросам занятости проводит работу по согласованию с ор-
ганизацией (работодателем) кандидатуры направляемого к ним работника. 

Орган по вопросам занятости снимает гражданина с учета в качестве 
безработного со дня его выезда к новому месту жительства (месту прожива-
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ния) согласно дате, указанной в проездных документах (п. 2 ст. 35 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»). 

Компенсация затрат гражданам, признанным безработными и переез-
жающим по своей инициативе в другую местность для трудоустройства на 
время выполнения определенной работы (временную, сезонную или работу 
вахтовым методом) или на неопределенный срок, предоставляется органом 
по вопросам занятости в соответствии с действующим законодательством. 

Компенсации материальных затрат безработного в связи с его на-
правлением на работу в другую местность не предоставляются, если пере-
езд осуществляется из одного района в другой в городах с районным деле-
нием. Контроль за реализацией мероприятий по оказанию гражданам со-
действия в трудоустройстве в другой местности, в том числе направлению 
безработных граждан для трудоустройства в другой местности, использо-
ванием средств по данному направлению деятельности и правомерностью 
предоставления компенсаций осуществляется вышестоящими органами по 
вопросам занятости. 

В Краснодарском крае также имеется комплекс мер по социальной 
поддержке безработных [9]. Утверждено Положение о размерах финансо-
вой поддержки, порядке и условиях ее предоставления безработным граж-
данам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при пере-
селении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости. 

Финансирование расходов на оказание финансовой поддержки без-
работным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту труда и занято-
сти населения Краснодарского края (далее – департамент) на эти цели в 
рамках долгосрочной краевой целевой программы «Содействие занятости 
населения Краснодарского края на 2011–2013 годы», утвержденной Поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от           
10 ноября 2010 года № 981. Они имеют права на: 

–   оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключе-
нием случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств ра-
ботодателя; 

–   суточные расходы за время следования к месту работы и обратно 
в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути; 

–   оплату найма жилого помещения в размере не более 550 рублей в 
сутки при продолжительности пребывания до 3 месяцев, за исключением 
случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение. При 
отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, – 12 рублей в сутки. 

Возможность беспрепятственной реализации права на социальную 
защиту от безработицы обеспечивается комплексом мер: развитием эконо-
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мики, ростом производственно-технического потенциала, нормальным 
функционированием рынка труда, проводимой государством политикой, 
направленной на содействие реализации прав граждан на полную, продук-
тивную и свободно избранную занятость, разработкой и реализацией фе-
деральных и региональных программ в сфере занятости населения, приня-
тием федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере 
труда и занятости населения, созданием и успешным функционированием 
государственной службы занятости населения, социальной поддержкой гра-
ждан в период безработицы, финансовым обеспечением мероприятий по со-
действию занятости населения и социальной поддержке безработных и др.  

Не менее важную роль играет деятельность органов службы занято-
сти по оказанию содействия в трудоустройстве и осуществлению гаранти-
рованных Законом о занятости выплат, а также деятельность работодате-
лей по предоставлению предусмотренных ТК РФ гарантий при приеме на 
работу, при вынужденном прекращении работы не по вине работника, при 
увольнении и в других случаях. Гарантированность права на защиту от 
безработицы ориентирует на его обеспечение государственные органы и 
иные субъекты, в обязанности которых вменены содействие в трудоуст-
ройстве и материальная поддержка безработных граждан. 

Предоставление социальных гарантий в сфере занятости населения 
предполагает закрепление на уровне закона долговременных обязательств 
государства, направленных на обеспечение реализации гражданами кон-
ституционного права на защиту от безработицы, возложение на соответст-
вующих субъектов обязанностей по созданию благоприятных условий для 
получения гражданином социального блага, опосредованного правом на 
защиту от безработицы. Таким социальным благом может быть получение 
бесплатного содействия в поиске подходящей работы, направления на об-
щественные работы, на профессиональное обучение, получение пособия 
по безработице, стипендии и др. 

Социальные гарантии определяют пределы возможностей граждан 
претендовать на получение от государства определенных услуг по оказа-
нию бесплатного содействия в обеспечении их занятости и материальной 
поддержки по установленным законом нормам. 

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, является государственной услугой, ко-
торая предоставляется в соответствии с требованиями Административного 
регламента, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29.06.2012 № 10н (далее – Регламент) [6]. 

Таким образом, социальные гарантии в сфере занятости населения 
представляют собой совокупность предусмотренных законодательством 
социально-экономических прав и правомочий (возможностей) по реализа-
ции конституционного права на защиту от безработицы, которые в данный 
период государство, общество могут обеспечить гражданам при потере 
ими работы и безработице. 
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Регламентом определены сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) при осуществлении следующих социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными: 

1)  пособия по безработице; 
2)  стипендии в период профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; 
3)  материальной помощи в связи с истечением установленного пе-

риода выплаты пособия по безработице; 
4)  материальной помощи в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости; 

5)  пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости 
на период до наступления возраста, дающего право на установление тру-
довой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой 
пенсии по старости [13]. 

Граждане, которые столкнулись с непредставлением гарантий или с 
их нарушениями, имеют право обращаться в суд за защитой. 

Так, Т. обратился в суд с иском [1] к ГКУ ЦЗН ЮАО г. Москвы отдел 
трудоустройства «Автозаводский» об оспаривании решения должностного 
лица – признании незаконным и отмене приказа, обязании ответчика начис-
лить и выплатить материальную помощь, возмещении убытков связанных с 
восстановлением нарушенных прав, компенсации морального вреда. 

В обосновании своих требований Т. указал, что ГКУ ЦЗН ЮАО                
г. Москвы отдел трудоустройства «Автозаводский» свои приказом прекра-
тил выплату материальной помощи истцу в связи с нарушением последним 
сроков перерегистрации. Указанное решение, по мнению Т., незаконно и 
подлежит отмене. В суде первой инстанции Т. исковые требования под-
держал в полном объеме. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 
суда, указала, что согласно п. 1 ст. 36 Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года № 1032-1 (далее Закон), 
безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в 
связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражда-
нам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов службы занятости, органами служ-
бы занятости может оказываться материальная помощь. 

В соответствии с п. 8.9 Регламента по предоставлению государст-
венных услуг по регистрации граждан, обратившихся за содействием в 
трудоустройстве и осуществлению социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, утвержденного Прика-
зом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 27 апре-
ля 2010 года № 132, основанием для прекращения предоставления госу-
дарственной услуги в виде выплаты материальной помощи является отказ 
от двух вариантов подходящей работы или нарушение условий и сроков 
перерегистрации. 
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На основании представленных документов Т. был признан безработ-
ным. Ему было представлено право на получение пособия по безработице, 
а также предоставлена дополнительная материальная поддержка на тот же 
период в виде доплаты к пособию и компенсации расходов за пользование 
услугами городского общественного транспорта. Позже истцу была пре-
доставлена материальная помощь. 

Из дела установлено, что Т. была назначена очередная явка на пере-
регистрацию, однако в назначенный день истец в отдел трудоустройства не 
прибыл, документов подтверждающих уважительность причины неявки не 
представил.  

Довод апелляционной жалобы о том, что в соответствии с п. 2 ст. 12 
Закона, безработным гражданам гарантируется социальная поддержка, вы-
водов суда по существу гражданско-правового спора не опровергает. Су-
дебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, ука-
зала, что любая предусмотренная законом гарантия осуществляется по-
средством реализации субъективного гражданского права, которое пред-
ставляет собой меру возможного поведения, реализуемого гражданином 
только в установленном законом порядке и в предусмотренных законом 
случаях. Нарушение порядка реализации права означает выход за пределы 
дозволенного и не может порождать у государства корреспондирующей 
обязанности по реализации предусмотренных законом гарантий. 

Суммируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что дальнейшее со-
вершенствование системы социальных гарантий в сфере занятости населе-
ния представляется крайне необходимым. Оно, несомненно, будет способ-
ствовать повышению ее действенности в реализации права граждан на за-
щиту от безработицы и конституционного права свободы труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
В настоящее время при быстро происходящих в обществе социально-

экономических и политических изменениях особую важность приобретает 
укрепление правопорядка и законности в Вооруженных Силах. Приори-
тетным направлением здесь выступает укрепление боевой готовности, 
единоначалия, защита прав, чести и достоинства личности военнослужа-
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щих, их жизни и здоровья. В этих условиях одна из неотложных задач го-
сударства – обеспечение эффективной борьбы со значительно возросшей 
преступностью против воинских уставных взаимоотношений и профилак-
тике ее проявлений [3, с. 127]. 

Обострение общественных противоречий, нарушение идеалов про-
шлого негативно влияют на военнослужащих, особенно молодых солдат с 
их еще неустоявшимся мировоззрением. Устранение прежних социальных 
институтов в Вооруженных Силах, углубление дифференциации общества 
способствует распространению и упрочению в среде военнослужащих: ни-
гилистских, деструктивных настроений, выражающихся в совершении 
преступлений против воинских уставных взаимоотношений. Безусловно, 
они содействуют росту количества уголовно наказуемых деяний со сторо-
ны военнослужащих. В конечном счете, причины таких преступлений де-
терминируются конкретными условиями развития данной общественно-
политической и экономической формации [5, с. 230]. 

Вооруженные Силы – специфическая часть общества с отличитель-
ными социально-экономическими, демографическими, организационно-
управленческими и правовыми особенностями. Все они позитивно или не-
гативно отражаются и на причинах, и на содержании преступности воен-
нослужащих. Ее общественная опасность обуславливается посягательством 
не только на состояние правопорядка в целом, но и отрицательным влиянием 
на воинскую дисциплину, боеготовность армии и флота [1, с. 177]. Именно 
поэтому военнослужащие дополнительно несут уголовную ответствен-
ность за непосредственные посягательства на воинский правопорядок, 
именуемые воинскими преступлениями. В структуру последних входят 
деяния, направленные против воинских уставных взаимоотношений и при-
чиняющие существенный вред порядку несения военной службы. В широ-
ком смысле эти преступления могут выражаться в любых отступлениях от 
требований Уставов. Для оптимизации соответствующей превентивной 
деятельности в реформируемых Вооруженных Силах требуется макси-
мальное использование современных достижении науки и техники, преду-
сматривающее постоянное творческое обновление средств и способов 
профилактики воинских преступлений, в том числе и деяний, нарушающих 
уставные взаимоотношения. Поэтому необходимы как совершенствование 
практикуемых, так и разработка новых, основанных на глубоком кримино-
логическом анализе методик предупреждения и пресечения исследуемых 
нами преступлений. Одна армия, понукаемая правозащитниками из этой 
ситуации, не выйдет [2, с. 79]. 

Повышению эффективности борьбы с рассматриваемым преступле-
нием могла бы способствовать криминологическая подготовка офицеров, 
прапорщиков военных прокуроров, судей, следователей и дознавателей. 
Это необходимо, поскольку в реальной практике потерпевшие от указан-
ных выше преступлений военнослужащие оказываются лишенными долж-
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ной социальной и правовой защиты. Во многих воинских частях и подраз-
делениях субъекты криминогенных настроений и поступков своевременно 
не выявляются, причины образования негативной микросреды не исследу-
ются. Такие упущения нередко проявляются в «диктаторской» педагогике и 
«карательной» профилактике применяемыми без диагностики личности во-
еннослужащих, уяснения природы и истоков их отклоняющегося поведения. 
Подобные же подходы нередко еще более углубляют ситуацию [6, с. 130]. 

Следовательно, актуальность темы исследования обусловливается 
объективной необходимостью укрепления единоначалия, сплочения воин-
ских коллективов, защиты жизни и здоровья военнослужащих. Отсюда вы-
текает и потребность органов юстиции в расширении арсеналов уголовно-
правовых и криминологических методик, оптимизирующих работу по 
профилактике, выявлению причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений против порядка подчиненности в воинских уставных 
взаимоотношений [7, с. 201]. 

Основными детерминантами преступлений против воинских устав-
ных взаимоотношений, определяющими структуру и динамику рассматри-
ваемых деликтов, являются в принципе те же факторы, которые, так или 
иначе, влияют на состояние преступности в стране. Это социально-
экономические, социально-психологические, правовые факторы. Одни из 
них воздействуют на воинскую преступность без сколько-нибудь сущест-
венной специфики, реализуясь через условия жизни, воспитания, учебы и 
работы правонарушителей до призыва на военную службу; другие опосре-
дуются в обстановке воинского быта [4, с. 109]. Наряду с ними есть и специ-
фические детерминанты, обусловливающие сугубо воинские преступления.  

В последние годы прослеживается весьма жесткая зависимость пре-
ступности военнослужащих от общего ухудшения социально-экономической 
обстановки в стране, нравственной деградации и криминализации части на-
селения, усиливающегося социального неравенства различных его слоев. От-
четливо это проявляется и в молодежной среде, служащей основным источ-
ником призывных контингентов для Вооруженных Сил.  

На состоянии и динамике воинских правонарушений не мог не отра-
зиться тот факт, что в последние годы определенными политическими си-
лами в общественное сознание интенсивно и целенаправленно внедрялось 
негативное отношение к Вооруженным Силам. Популяризировалась отри-
цательная оценка их роли как атрибута государства, гипертрофировались 
тяготы и лишения военной службы, в результате резко снизился ее пре-
стиж как профессии, признаваемой во всем цивилизованном мире одной ив 
наиболее почетных. Органы государственной власти, длительное время 
индеферентно относившиеся к развязанной средствами массовой инфор-
мации антиармейской кампании, лишь с большим опозданием стали при-
нимать меры к ее обузданию [4, с. 138]. 
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Представляется необходимым самым радикальным образом обно-
вить действующее военное законодательство по вопросам регламентации 
правового положения военнослужащих, правовой защиты их жизни, здо-
ровья, достоинства и чести. Законы «О воинской обязанности и военной 
службе», «О статусе военнослужащих», воинские уставы должны быть по-
полнены нормами, определяющими реальные механизмы защиты личности 
военнослужащего, его прав и свобод как гражданина от противоправных 
посягательств со стороны и начальников, и сослуживцев.  

В частности, Устав внутренней службы Вороженных Сил РФ целе-
сообразно дополнить более развернутой группой норм о правах военно-
служащего, проходящего службу по приказу, и обязанностях командиров и 
начальников по обеспечению этих прав. Учитывая те, изменения которые 
вносятся для усовершенствования УК РФ следует сказать, что необходимо 
упростить и унифицировать нормы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за воинские преступления, связанные с неуставными взаимоот-
ношениями между военнослужащими. Одна армия, понукаемая правоза-
щитниками, из этой ситуации не выйдет. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ  

СУДЕБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 АПРЕЛЯ 2011 г. № 64-ФЗ 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ ЗА ЛИЦАМИ,  
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ» 
 
Сложившаяся в стране криминогенная обстановка и выделяющийся на 

ее фоне рост рецидивной преступности вызвали необходимость разработки и 
принятия закона, закрепляющего эффективный механизм надзора, направ-
ленный на предупреждение совершения лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, повторных преступлений и других правонарушений. 

Результатом многолетних дискуссий стало принятие Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Закон об ад-
министративном надзоре) и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.                
№ 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» (далее – Закон о внесении изменений), возродивших в российской 
правовой системе существовавший в дореволюционный и советский пе-
риоды институт соответственно полицейского и административного над-
зора, который в 90-е годы XX в. фактически перестал применяться на 
практике, а с 01 января 2010 г. был отменен на основании Федерального 
закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в 
действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 
ограничения свободы». 

Безусловной новеллой Закона об административном надзоре и Закона о 
внесении изменений явилось отнесение рассмотрения дел об административ-
ном надзоре к ведению суда общей юрисдикции в порядке гражданского су-
допроизводства. Ранее установление административного надзора происходи-
ло на основании решений несудебных органов. Дела об административном 
надзоре были включены законодателем в состав дел, возникающих из пуб-
личных правоотношений (гл. 26. 2 подразд. III разд. II ГПК РФ). 

Закон об административном надзоре в ст. 1 вводит понятие админи-
стративного ограничения, под которым понимается временное ограниче-
ние прав и свобод лица, освобожденного из мест лишения свободы, уста-
новленное судом. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и 
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свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва. Поэтому административные ограничения могут быть установлены со-
гласно определению только судом и в том случае, если они предусмотрены 
указанным законом. 

Так, административный надзор устанавливается не за всеми лицами, 
отбывшими наказание. Он устанавливается в обязательном порядке, неза-
висимо от каких-либо условий, за лицами, имеющими судимость за пре-
ступление против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетних, а также совершившими преступление при опасном или 
особо опасном рецидиве. В остальных случаях административный надзор 
может быть установлен в отношении совершеннолетних граждан, освобо-
ждаемых или освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непо-
гашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умыш-
ленного преступления в отношении несовершеннолетнего (ст. 3 Закона об 
административном надзоре). Но и они не все становятся поднадзорными. 
Из указанной категории лиц осуществляется отбор наиболее негативно 
реагирующих на меры исправительного характера.  

Для установления административного надзора законом определены 
условия, при которых:  

1)  лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания;  

2)  лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и 
имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение 
одного года два и более административных правонарушения против по-
рядка управления и (или) административных правонарушений, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на 
здоровье населения и общественную нравственность [1, с. 42–45]. 

Суть административного надзора состоит в установлении судом вре-
менных административных ограничений прав и свобод лица, освобожден-
ного из мест лишения свободы. В соответствии со ст. 4 Закона об админи-
стративном надзоре в отношении поднадзорного лица могут устанавли-
ваться пять видов административных ограничений: 

1)  запрещение пребывания в определенных местах; 
2)  запрещение посещения мест проведения массовых и иных меро-

приятий и участия в указанных мероприятиях; 
3)  запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, яв-

ляющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 
определенное время суток; 

4)  запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 
5)  обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внут-

ренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. 
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Указанные ограничения можно подразделить на обязательные (им-
перативные), которые устанавливаются судом в отношении всех без ис-
ключения поднадзорных, и факультативные, выбор которых зависит от 
усмотрения суда. Согласно ч. 2 ст. 4 Закона об административном надзоре 
единственным обязательным административным ограничением выступает 
обязательная явка поднадзорного от одного до четырех раз в месяц в орган 
внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. Ос-
тальные ограничения являются факультативными, они позволяют суду 
дифференцированно подходить к их выбору в отношении каждого поднад-
зорного лица в отдельности в зависимости от его образа жизни, семейного 
положения, места работы и других обстоятельств. 

В течение срока административного надзора ограничения могут ме-
няться. Отдельные из них могут быть отменены (на основании заявления ор-
гана внутренних дел, поднадзорного лица или его представителя) либо, на-
оборот, их перечень может быть дополнен (на основании заявления органа 
внутренних дел). Основанием для принятия судом такого решения выступа-
ют сведения об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о 
соблюдении им ранее установленных административных ограничений. 

Поскольку перечисленные ограничения по своей правовой природе 
являются ограничениями важнейших личных неимущественных прав и 
свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ (права 
на свободу передвижения, права выбирать место пребывания и жительст-
ва, права свободно выезжать за пределы Российской Федерации, права со-
бираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование и других), установление их судом в строгом 
соответствии с требованиями закона приобретает особую актуальность.  

В свою очередь соответствие отдельных положений Закона об адми-
нистративном надзоре нормам Конституции РФ уже стало предметом рас-
смотрения Конституционного суда РФ, в определениях которого были от-
ражены важнейшие правовые позиции, которыми должны руководство-
ваться суды в правоприменительной практике. 

Так, Определением Конституционного Суда РФ от 22.03.2012                         
№ 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Байкова Алексея Алексеевича на нарушение его конституционных прав 
положениями статей 3, 4, 5, 6, 10, 12 и 13 Федерального закона «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды», части первой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статьи 261.8 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации»1, установлено следующее. 

Орган внутренних дел обратился в суд с заявлением об установлении 
в отношении гражданина А.А. Байкова, ранее отбывавшего наказание за 
совершение преступления против половой неприкосновенности и половой 

                                                 
1  СПС «Констультант Плюс». Документ опубликован не был. 
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свободы несовершеннолетнего, административного надзора и определении 
ему ограничений в виде запрещения пребывания вблизи школьных и до-
школьных учреждений, посещения мест проведения детских праздничных 
мероприятий и участия в них, пребывания вне места жительства с 22 часов 
до 6 часов и выезда за пределы города Москвы и Московской области, а 
также в виде обязательной явки три раза в месяц в соответствующий отдел 
внутренних дел. А.А. Байков просил суд заявление об установлении адми-
нистративного надзора удовлетворить частично: в связи с осуществляемой 
им научной деятельностью не ограничивать его пребывание вне дома с              
22 часов до 6 часов и не запрещать ему покидать пределы города Москвы и 
Московской области и, кроме того, назначить явку в отдел внутренних дел с 
периодичностью один раз в месяц. Суд удовлетворил заявление органа внут-
ренних дел лишь в той части, в которой об этом ходатайствовал А.А. Байков. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ А.А. Байков просил 
признать противоречащими статьям 1 (часть 1), 2, 15 (часть 4), 18, 19, 27, 
37 (часть 5), 44, 46, 54 (часть 1), 55 (части 2 и 3) и 57 Конституции РФ по-
ложения статей 3, 4, 5, 6, 10, 12 и 13 Закона об административном надзоре. 
части первой статьи 86 УК РФ [1] и статьи 261.8 ГПК РФ. По мнению зая-
вителя, данные нормы допускают установление судом в отношении лица, 
освобожденного ранее из мест лишения свободы условно-досрочно, адми-
нистративных ограничений, которые могли бы быть возложены согласно 
части пятой статьи 73 и части второй статьи 79 УК РФ как обязанности 
при условно-досрочном освобождении, даже если суд с учетом обстоя-
тельств, имеющих значение для разрешения вопроса о применении этих 
ограничений, при условно-досрочном освобождении их не возложил, а 
сведения об образе жизни и поведении такого лица после освобождения из 
мест лишения свободы подтверждают достаточность введенных судом ог-
раничений при условно-досрочном освобождении. Заявитель считает, что, 
помимо прочего, оспариваемые нормы запрещают поднадзорному поки-
дать постоянное место жительства для выезда в командировку или на от-
дых во время отпуска. 

Конституционный Суд РФ не нашел оснований для принятия данной 
жалобы к рассмотрению, указав при этом, что административный надзор, 
как осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдени-
ем лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных су-
дом в соответствии Законом об административном надзоре временных ог-
раничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, 
предусмотренных этим Законом (пункт 1 статьи 1), относится к мерам 
предупреждения преступлений и других правонарушений, оказания на ли-
цо индивидуального профилактического воздействия (статья 2), а не к ме-
рам ответственности за совершенное правонарушение. При этом примене-
ние административного надзора, в отличие от уголовной ответственности, 
связывается не со временем совершения преступления, а с освобождением 
лица из мест лишения свободы и с наличием непогашенной либо неснятой 
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судимости, которая влечет за собой правовые последствия в случаях и в 
порядке, предусмотренных федеральными законами (статья 86 УК РФ).  

Установление административного надзора для предупреждения со-
вершения правонарушений и оказания профилактического воздействия на 
данных лиц, при наличии предусмотренных Законом об административном 
надзоре оснований и в целях защиты государственных и общественных 
интересов (статьи 2 и 3), в частности административные ограничения в ви-
де запрещения пребывания в определенных местах, посещения мест про-
ведения массовых и иных мероприятий и участия в таких мероприятиях, а 
также в виде обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган 
внутренних дел по месту жительства или пребывания поднадзорного для 
регистрации (пункты 1, 2 и 5 части 1 статьи 4) согласуются с нормой ста-
тьи 55 (часть 3) Конституции РФ, допускающей ограничение прав и свобод 
человека и гражданина для защиты конституционно значимых ценностей, 
и являются соразмерными тем конституционно защищаемым целям, ради 
которых оно вводится. 

Соответственно, запрещение пребывания заявителя вблизи школь-
ных и дошкольных учреждений, посещения им мест проведения детских 
праздничных мероприятий и участия в них, а также обязанность являться 
один раз в месяц в отдел внутренних дел для регистрации не могут рас-
сматриваться как несоразмерное ограничение его прав. При этом такие ог-
раничения не нарушают принцип равенства всех перед законом и судом, 
право заявителя свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, право на отдых, свободу литера-
турного, художественного, научного, технического и других видов творче-
ства, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, право на су-
дебную защиту, на которые он ссылается в своей жалобе. 

Таким образом, изложенной позицией Конституционного Суда РФ 
презюмируется, что по делам об административном надзоре, суд, опреде-
ляя меры по ограничению гражданских прав лица, не назначает наказания 
субъекту и не применяет иных мер уголовно-правового воздействия, по-
скольку административный надзор не является продолжением уголовного 
наказания, а служит мерой предотвращения совершения повторных пре-
ступлений со стороны ранее судимых лиц.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ БЮДЖЕТНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Финансовые споры – в общем, и споры из бюджетно-правовых от-

ношений (бюджетные споры) – в частности, являются одной из наиболее 
распространенных и сложных категорий дел. Формирование эффективного 
механизма рассмотрения бюджетных споров – сложная комплексная зада-
ча, решение которой предполагает разработку адекватных организацион-
но-правовых форм, направленных на обеспечение эффективной защиты 
прав и законных интересов участников всех стадий бюджетного процесса 
на всех уровнях бюджетной системы в Российской Федерации.  

Непосредственная зависимость государственного и общественного 
развития от качества бюджетной политики и работоспособности бюджет-
ной системы делает проблематику бюджетных споров и конституционных 
основ их разрешения актуальной и востребованной.  

В науке финансового права предложена дефиниция публично-
правового спора в сфере финансовых правоотношений как разногласия 
между субъектами финансовых правоотношений по поводу применения 
норм финансового права, разрешаемое уполномоченным юрисдикционным 
органом [10]. Это спор, который: 

а)  возникает в связи с финансовой деятельностью государства; 
б)  возникает в рамках финансово-правовых отношений; 
в)  имеет своим основанием правовые последствия, вытекающие из 

применения, реализации либо нарушения финансово-правовых норм; 
г)  имеет определенную законом процедуру разрешения [10].  
Так как бюджетные правоотношения – вид финансовых правоотно-

шений, экстраполируем предложенные общие признаки к конкретному ви-
ду споров – бюджетным спором. Итак, бюджетный спор можно определить 
как правовой спор между субъектами бюджетных правоотношений по по-
воду применения норм бюджетного права, разрешаемый уполномоченным 
органом в определенным порядке.  

В финансово-правовой науке бюджетные споры подразделяют на:  
1)  бюджетные споры, возникающие по поводу бюджетного устройст-

ва и бюджетной системы Российской Федерации (например, споры, связан-
ные с реализацией принципов бюджетной системы Российской Федерации);  
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2)  бюджетные споры, возникающие в связи с установлением струк-
туры доходов и расходов бюджетной системы РФ и распределением их 
между бюджетами разных уровней бюджетной системы. В этой категории 
можно выделить:  

     бюджетные споры, связанные с формированием бюджетных 
доходов; 

     бюджетные споры, связанные с осуществлением бюджетных 
расходов;  

     бюджетные споры, связанные с предоставлением бюджетных 
кредитов;  

     бюджетные споры, связанные с иммунитетом бюджета и др.;  
3)  бюджетные споры, возникающие в процессе осуществления 

бюджетного процесса;  
4)  бюджетные споры, связанные с предоставлением помощи ниже-

стоящим бюджетам;  
5)  бюджетные споры о взыскании за счет казны убытков [10]. 
Как видим, предложенная классификация опирается на доктринально 

обоснованную систематизацию бюджетного права как подотрасли финан-
сового права [12]. 

Рассмотрение споров, в зависимости от правового средства, которое 
использует субъект бюджетного процесса для защиты своих прав (админист-
ративная жалоба или исковое заявление), может осуществляться в рамках 
административного и судебного порядков. При этом юрисдикционным орга-
ном практически во всех случаях будет выступать арбитражный суд, что обу-
словлено спецификой субъектного состава бюджетных правоотношений. 

Как отмечают специалисты, арбитражный суд очень редко решает де-
ло, связанное только с одним конкретным бюджетным правоотношением [9]. 
Чаще всего при рассмотрении бюджетного спора затрагивается целая группа 
бюджетных правоотношений, поскольку такие правоотношения носят доста-
точно сложный характер. Так, например, предоставление субвенций ниже-
стоящему бюджету всегда будет связано с целевым использованием денеж-
ных средств. Полагаю, что, исходя из тенденции специализации в рамках су-
дебной системы, актуальной является специализация именно при рассмотре-
нии финансово-правовых, в том числе – бюджетных отношений. 

Проблемой, непосредственно связанной с рассмотрением бюджет-
ных споров является отсутствие регламентированного должным образом 
порядка применения мер принуждения за нарушения бюджетного законо-
дательств. 

Так, согласно ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ [2] (далее – БК РФ) 
бюджетная мера принуждения применяется финансовым органом и органом 
Федерального казначейства (их должностными лицами) к нарушителю – уча-
стнику бюджетного процесса на основании решения финансового органа. 
Данное решение принимается по результатам рассмотрения уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения, направляемого органом внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля. К по-
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следним, согласно п. 3 ст. 265 БК РФ, относятся на федеральном уровне – 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное ка-
значейство, на уровне субъектов РФ и муниципальных образований – ор-
ганы (должностные лица) финансового контроля субъектов РФ (муници-
пальных образований), финансовые органы субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Получается, что те, кто выносит уведомления и те, кто 
принимает по ним решения – одни и те же субъекты.  

Минфин РФ в своем письме от 07.11.2013г. № 02-10-010/47612 по-
пытался урегулировать данную ситуацию, указав, что «… в случае наделе-
ния финансового органа полномочиями по осуществлению внутреннего 
государственного (муниципального) контроля … состав его структурных 
подразделений должен быть сформирован таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов …» [3]. Думается, 
что важнейшие принципы осуществления контроля – его независимость и 
объективность, а также принципы привлечения к любому виду юридиче-
ской ответственности не могут должным образом быть обеспечены норма-
ми подзаконного характера. В этой связи полагаю, что порядок принятия и 
исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения к субъ-
ектам бюджетного процесса федерального уровня должен быть закреплен 
непосредственно в нормах БК РФ. 

Одним из основных элементов механизма рассмотрения бюджетных 
споров является правовая основа, которую образует система норм, регули-
рующих порядок организации и рассмотрения указанных споров.  

Нормативная составляющая разрешения бюджетных споров имеет 
конституционную основу и детерминирована общим качеством конститу-
ционного регулирования бюджетных правоотношений в Российской Феде-
рации.  

Конституционные основы современного бюджетного устройства бы-
ли заложены Конституцией РФ 1993 года. Базовые положения конститу-
ционного строя, закрепленные в гл. 1 Конституции РФ – федерализм, за-
конность, демократизм, разделение властей, гласность, равноправие субъ-
ектов Федерации, принцип единства экономического пространства                     
(ст.ст. 8, 74), конституционные положения о разграничении предметов ве-
дения и полномочий между органами власти федерального, субъектов Фе-
дерации и муниципального уровня (ст.ст. 12, 71–73, 130–132), нормы, оп-
ределяющие основные начала деятельности органов государства в бюд-
жетной сфере (ч. 5 ст. 101; ч. 3 ст. 104; ст. 106, ч. 1 ст. 114 и др.) составля-
ют конституционные основы бюджетной системы. Однако нормы дейст-
вующей Конституции России, касающиеся бюджетных отношений, во 
многих случаях неконкретны, а объем правового регулирования так мал, 
что не позволяет говорить о выполнении Основным законом государства 
своих функций.  

В отличие от российской Конституции, основные законы зарубеж-
ных государств уделяют вопросам бюджетного регулирования заметно 
больше внимания: Конституции Испании, Канады, Японии и других стран 
включают в себя отдельные главы и положения не только о правах высших 
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органов государственной власти в бюджетной сфере, но в том числе и 
нормы бюджетного процесса [4]. В российской Конституции слово «бюд-
жет» встречается десять раз и по частоте упоминаний делит 13–14 место 
среди других терминов [8, с. 359]. При этом, за исключением ч. 1 статьи 
132, упоминающей местный бюджет, во всех других нормах – ч. 1 ст. 41,              
п. «з» ст. 71, ч. 3 ст. 75, ч. 5 ст. 101, ч. 3 ст. 104, п. «а» ст. 106, п. «а» ч. 1           
ст. 114 – дважды, ст. 124, говорится о федеральном бюджете.  

В этой связи признать достаточным конституционное регулирование 
бюджетных отношений в Российской Федерации нельзя.  

В идеале можно было бы ввести в Конституции РФ специальную 
главу – «Финансовая система», в нормах которой закрепить базовые поли-
тические, экономические и организационные принципы осуществления 
финансовой деятельности в Российской Федерации. Очевидность прямой 
зависимости сущности бюджетной системы России от основ конституци-
онного строя, а также непосредственное влияние на ее организационное 
построение формы государственного устройства в совокупности с особен-
ностями административно-территориального деления субъектов Федера-
ции [11] делают логичным включение в Конституцию положений, учреж-
дающих основ межбюджетных отношений, принципы бюджетной систе-
мы, в том числе способы ее защиты, потому как от этого во многом зави-
сит экономическая безопасность публично-правовых образований и, в ко-
нечном итоге, благополучие каждого гражданина страны. 

Россия сегодняшняя значительно отличается от России периода раз-
работки и принятия действующей Конституции – периода становления со-
временной государственности, рыночных отношений и начального этапа 
федерализации. Полагаю, что настало время поднять вопрос об установле-
нии в Конституции РФ императивных положений в части регулирования 
публичных финансов, бюджетной системы, бюджетного федерализма и 
других важнейших финансовых институтов и категорий. Отмечу, что 
предложения о дополнении Конституции РФ в этой части выдвигаются 
российскими учеными достаточно давно [6, с. 21], [5, с. 162], [7, с. 147]. 

Итак, спор, вытекающий из бюджетно-правовых отношений (бюд-
жетный спор) – это правовой спор между субъектами бюджетных правоот-
ношений по поводу реализации прав и исполнения обязанностей, преду-
смотренных бюджетным законодательством, разрешаемый уполномочен-
ным органом (судом или иным органом) в определенным порядке.  

Конституционные основы разрешения бюджетных споров представ-
лены в первую очередь положениями, определяющими принципы финан-
совой деятельности государства и муниципальных образований. Такими 
базовыми установками являются: 

–   приоритет публичных интересов в правовом регулировании от-
ношений в области финансовой деятельности государства и муниципаль-
ных образований; 

–   принцип федерализма, в соответствии с которым закрепляются 
основы разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, а также устанавливаются предметы их совместного ведения; 
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–   единство финансовой политики и денежной системы, заключаю-
щееся в том, что субъекты федерации наделены финансовым суверените-
том, но он не должна выходить за рамки основ федеральной бюджетной 
политики, общих принципов налогообложения и функционирования де-
нежной системы государства. 

Однако признать достаточным конституционное регулирование 
бюджетных отношений в Российской Федерации нельзя. В связи с этим 
полагаю актуальным дополнение конституционно-правовых предписаний 
базовыми принципами бюджетной системы, основами организации меж-
бюджетных отношений, способами защиты субъектов бюджетного процесса. 
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ОТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА  

ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ К ПРЕЗУМПЦИИ  
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 
Учитывая огромную важность абсолютных прав для человека, боль-

шинство из них закреплены Конституцией Российской Федерации (далее – 
Конституция РФ). Абсолютное право (как юридическая конструкция) пре-
доставляет своему субъекту монопольную возможность действовать в сво-
их интересах. Реализация таких прав обеспечивается установленной зако-
ном обязанностью всех других лиц воздерживаться от каких-либо дейст-
вий, препятствующих свободному осуществлению этих прав.  

Презумпция невиновности является конституционно-правовым 
принципом общеправового, универсального действия (статья 49 Конститу-
ции РФ). В соответствии с частью 3 статье 56 Конституции РФ не подле-
жат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 
(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46–54 Конституции РФ. Таким 
образом, презумпция невиновности является абсолютным правом.  

Поскольку, презумпция невиновности относится к основным неот-
чуждаемым правам и свободам человека и одновременно выступает гаран-
тией всех других прав и свобод, следовательно, она признается и гаранти-
руется согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией РФ обеспечивается на основе за-
крепленных в ней принципов правосудия, включая независимость судей, 
их подчинение только Конституции РФ и федеральному закону, осуществ-
ление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон 
(статьи 17 и 18; статья 120, часть 1; статья 123, часть 3, Конституции РФ).  

Следовательно, важнейшей гарантией защиты прав от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод явля-
ется презумпция невиновности.  

Ее отраслевая специфика накладывает определённый отпечаток на 
содержание и применение презумпции невиновности в рамках той или 
иной отрасли, подотрасли, правового института.  

Принцип презумпции невиновности налогоплательщика являлся но-
веллой российского налогового законодательства. Первоначально пре-
зумпция невиновности была в усеченном варианте закреплена в качестве 
принципа налогового права (пункт 7 ст. 3 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ).  

В настоящее время презумпция невиновности налогоплательщика 
закреплена в п. 6 ст. 108 НК РФ. Презумпция невиновности в пункте 6              
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ст. 108 НК РФ в редакции Федерального закона от 09.07.1999 № 154-ФЗ 
была сформулирована следующим образом: «Лицо считается невиновным 
в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу решением суда». Следует отметить, что в 
первоначальной редакции НК РФ говорилось о презумпции невиновности 
только налогоплательщика; в дальнейшем круг лиц, на которых распро-
страняется действие этого принципа, существенно расширился. Налицо 
стремление законодателя к более широкому пониманию презумпции неви-
новности как универсального принципа, действующего в отношении лю-
бого участника налоговых правоотношений – налогоплательщиков, пла-
тельщиков сборов, налоговых агентов, банков, свидетелей, экспертов, пе-
реводчиков, регистрирующих и иных органов. 

Однако, необходимо отметить, что устранив это противоречие, зако-
нодатель не привел в соответствие положение пункта 6 ст. 108 НК РФ с 
пунктом 7 ст. 3 НК РФ. Поскольку, пункт 7 ст. 3 НК РФ остался в прежней 
редакции, что входит в противоречие с Конституцией РФ.  

С 1 января 2006 г. (Федеральный закон от 04.11.2005 № 137-ФЗ) бы-
ла изменена формула презумпции невиновности в п. 6 ст. 108 НК РФ, ис-
ключены слова – «и установлена вступившим в законную силу решением 
суда». Указанные изменения были вызваны следующим.  

Законодатель, осознавая, что в налоговых правоотношениях содер-
жание вины иное, чем в преступлениях, не смог в полной мере выдержать 
классическое содержание принципа презумпции невиновности. 

Принцип презумпции невиновности, сформулированный в п. 6               
ст. 108 НК РФ, заключается в том, что каждое лицо (субъект налоговых 
правоотношений) считается невиновным в совершении налогового право-
нарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке. Причем прямо установлено, что доказывать об-
стоятельства, свидетельствующие о факте налогового правонарушения и ви-
новности налогоплательщика в его совершении, должны налоговые органы. 

Данный принцип дополняется следующими важными правилами: 
–   все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов за-

конодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 
(плательщика сборов) (п. 7 ст. 3 НК РФ); 

–   налогоплательщик вправе не выполнять неправомерные акты и 
требования налоговых органов и их должностных лиц, не соответствую-
щие НК РФ или иным федеральным законам (п.п. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ). 

Таким образом, следует отметить, что в налоговом праве действуют 
две схожих по названию презумпции: невиновности и добросовестности 
налогоплательщика. Сравнительный их анализ показывает следующее. 

В Постановлении от 17 декабря 1996 года № 20-П Суд указал, что 
обязательным признаком налогового правонарушения является вина и при 
производстве по делу о налоговом правонарушении подлежат доказыва-
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нию как сам факт совершения такого правонарушения1. В Определении от 
25 июля 2001 года № 138-О Суд вывел презумпцию добросовестности на-
логоплательщика. Пожалуй, что указанными обстоятельствами (название и 
авторство) схожесть этих презумпций и заканчивается. Их детальный ана-
лиз показывает, что они существенно разнятся по остальным признакам. 

Презумпция невиновности налогоплательщика является одним из 
проявлений общей презумпции добросовестности налогоплательщика, по-
скольку в ее основе лежит предположение о том, что налогоплательщик не 
совершал налоговых правонарушений, это следует из п. 7 ст. 3 НК РФ. 

Учитывая то, что налогоплательщик предполагается добросовест-
ным, из содержания презумпции невиновности следует право налогопла-
тельщика требовать доказательства своей невиновности в совершении на-
логового правонарушения: в порядке, установленном федеральным зако-
ном, (ранее дополнительно – решение суда, вступившее в законную силу). 

Презумпция добросовестности налогоплательщика в налоговом пра-
ве означает, что налогоплательщик считается добросовестным, пока не до-
казано иное, вытекает, прежде всего, из норм налогового права, прямо или 
косвенно закрепляющих другие презумпции. 

Необходимо учитывать, что презумпция добросовестности – понятие 
крайне неопределенное и непосредственно в законодательстве не закреп-
ленное. Своим появлением оно обязано мнению Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ), рассматривавшего дело о том, на-
сколько виновен налогоплательщик, если его платежные поручения не бы-
ли исполнены банком, поэтому определить, где именно начинается и за-
канчивается презумпция добросовестности, крайне сложно (Постановле-
ние КС РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П «По делу о проверке конституци-
онности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». 

Введенная КС РФ оценочная категория «добросовестности» налого-
плательщика не раскрывается в законодательстве о налогах и сборах, что 
позволяет отнести конкретного налогоплательщика к категории добросо-
вестных на основании решения налоговых органов, причем в основе дан-
ного решения могут лежать критерии, определяемые самим налоговым ор-
ганом. В дальнейшем термин «добросовестность» был фактически введен 
в хозяйственный оборот рядом определений КС РФ (от 25.07.2001 № 138-О, 
от 16.10.2003 № 329-О и от 08.04.2004 № 169-О). 

Налоговые органы в большинстве случаев новую терминологию тол-
куют достаточно произвольно, и устанавливать в каждом случае, есть ли в 
действиях налогоплательщика признаки этой самой «недобросовестности», 
приходится судам.  

В целях обеспечения единообразия судебной практики при оценке 
арбитражными судами доказательств обоснованности возникновения на-

                                                 
1  Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://www.ksrf.ru 
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логовой выгоды у налогоплательщика Пленум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального кон-
ституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
принял постановление от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными су-
дами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 
(далее – постановление ВАС РФ № 53). Следует отметить, что постановле-
ние ВАС РФ № 53, установило понятие критерия добросовестности и ука-
зало, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом полу-
чение налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержа-
щиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, – достоверны. 

Суть изменения в замене доктрины добросовестного налогоплатель-
щика доктриной обоснованной налоговой выгоды. Нормы налогового за-
конодательства не содержат такого понятия, как «налоговая выгода» 
(обоснованная или необоснованная) и «добросовестный (или недобросове-
стный) налогоплательщик». В законодательстве о налогах и сборах отсут-
ствует правовая норма, раскрывающая понятие добросовестности участни-
ков налоговых правоотношений. Однако, в налоговой сфере действует пре-
зумпция добросовестности налогоплательщика (плательщика сборов). 
Данная презумпция прямо не установлена в НК РФ, однако вытекает из 
положений п. 7 ст. 3 НК РФ.  

Указанная оценочная категория в полной мере является результатом 
судебного правотворчества. При этом основную роль в определении содер-
жания понятия «добросовестность налогоплательщика» и в установлении 
критериев такой добросовестности сыграли Конституционный Суд Россий-
ской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

С момента появления постановления ВАС РФ № 53 не стихают дис-
куссии о признаках необоснованности налоговой выгоды, а также о трак-
товке терминов «осмотрительность» и «осторожность» применительно к 
деятельности налогоплательщиков и соответственно о его добросовестно-
сти. Актуальность обсуждаемых вопросов для налогоплательщиков ис-
ключительно высока, поскольку речь идет о том, каким образом им следу-
ет строить взаимоотношения со своими контрагентами, чтобы не получить 
от налоговых органов претензий об отсутствии осмотрительности и осто-
рожности и уличении их в недобросовестности.  

В результате принятия Пленумом постановления ВАС РФ № 53 до-
начисление налоговыми органами налогов (НДС, налога на прибыль орга-
низаций) со ссылкой на недобросовестность налогоплательщиков, получе-
ние налоговой выгоды получило широкое распространение. Следует отме-
тить тот факт, что постановление ВАС РФ № 53 в части налоговой выгоды 
является единичным.  

На практике критерий добросовестности налогоплательщика исполь-
зуется и при применении норм части второй НК РФ, определяющих про-
цедуру возврата из бюджета сумм НДС, подлежащих вычету и превы-
шающих сумму налога, уплачиваемую данным налогоплательщиком. 
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Согласно определениям КС РФ от 16 октября 2003 г. № 329-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспорт-Сервис» на нарушение конституционных прав и 
свобод положениями абзаца первого пункта 4 статьи 176 Налогового ко-
декса Российской Федерации» и от 25 июля 2001 г. № 138-О возмещение 
налога на добавленную стоимость из бюджета возможно при условии, что 
налогоплательщик действовал добросовестно. 

Как указал Пленум в Постановлении ВАС РФ № 53, судебная прак-
тика разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовест-
ности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере 
экономики. 

Правоприменительные органы не могут истолковывать понятие 
«добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на налогопла-
тельщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные законода-
тельством. 

Следовательно, презумпция невиновности налогоплательщика является 
одним из проявлений общей презумпции добросовестности налогоплатель-
щика, поскольку в ее основе лежит предположение о том, что налогопла-
тельщик не совершал налоговых правонарушений, это следует из п. 7 ст. 3 
НК РФ. Учитывая то, что налогоплательщик предполагается добросовест-
ным, из содержания презумпции невиновности следует право налогопла-
тельщика требовать доказательства своей невиновности в совершении нало-
гового правонарушения: в порядке, установленном федеральным законом.  

Таким образом, презумпция невиновности не подлежит доказыва-
нию, а презумпция добросовестности налогоплательщика устанавливается 
судом и налоговым органом.  

В заключении необходимо отметить, что в настоящий момент вопро-
сы и методы защиты прав и интересов налогоплательщиков (иных субъек-
тов налоговых правоотношений) в суде по-прежнему остаются актуальны-
ми, даже несмотря на наличие презумпции невиновности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА  

РАВНОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Конституции РФ [3], граждане РФ имеют 
равный доступ к государственной службе. Данное положение вытекает из 
ч. 2 ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, в соответствии с которой 
«каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в 
своей стране» [1], а также соответствует п. «с» ст. 25 Международного 
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пакта о гражданских и политических правах: «каждый гражданин должен 
иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ог-
раничений право и возможность допускаться в своей стране на общих ус-
ловиях равенства к государственной службе» [2]. Установления Конститу-
ции РФ и международных правовых актов нашли свое отражение в статьях 
специального нормативно-правового акта о государственной службе в              
РФ – Федерального закона «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» (далее – № 58-ФЗ) [6]. В соответствии со ст. 3 № 58-ФЗ, 
к основным принципам построения и функционирования государственной 
службы в РФ относится, в том числе, и принцип равного доступа граждан к 
государственной службе.  

Право на равный доступ к государственной службе, декларируемое в 
международных правовых актах, закрепляемое в Конституции РФ и осно-
ванных на ней законах иллюстрирует большую значимость такого инсти-
тута, тесно переплетаясь с правом граждан на управление делами государ-
ства. Для наиболее полной реализации такого права, принципа государст-
венной службы, необходимо более полно разобраться в понятии равного 
доступа к государственной службе, самого понятия службы, а также усло-
виях поступления на нее.  

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О системе государственной службы 
РФ», государственные служащие подразделяются на государственных 
служащих РФ и субъектов РФ. Федеральный государственный служащий - 
гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность 
на должности федеральной государственной службы и получающий де-
нежное содержание за счет средств федерального бюджета. За исключени-
ем того, что государственный служащий субъекта РФ осуществляет свою 
деятельность в органах власти субъекта РФ, его признаки полностью схо-
жи с государственным служащим. 

Из самого определения государственного служащего можно выде-
лить несколько черт, отличающих его от других граждан: 

1.  Гражданство. 
2.  Профессионализм. 
3.  Закрепление за ним соответствующей должности. 
4.  Финансирование из соответствующего бюджета. 
Вопрос о гражданстве, как условии равного доступа к государствен-

ной службе четко определен. Сразу стоит отметить, что такая формули-
ровка, как равный доступ к государственной службе подразумевает, как 
было сказано ранее, отсутствие дискриминации, необоснованных ограни-
чений, приоритета для одних граждан России перед другими гражданами 
России по причинам, не связанным с их деловыми и иными профессио-
нальными качествами. В связи с этим, признак гражданства способствует 
установлению равенства граждан РФ в формальных возможностях на заня-
тие таких должностей. Также, отсутствие гражданства РФ не устанавлива-
ется Конституцией как препятствие для занятия государственных должно-
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стей, хотя отсутствие такового служит препятствием в соответствии с фе-
деральным законом о конкретном виде службы или управленческой дея-
тельности в определенной сфере. Вместе с тем, отсутствие гражданства 
допускается при назначении на младшие должности военной службы, од-
нако и на ней, в соответствии со ст. 33 ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» [5] необходимо владение государственным языком Россий-
ской Федерации. 

Государственная служба основана на принципе равного доступа 
граждан к государственной службе. Однако данное положение требует до-
полнения: в соответствии со способностями и профессиональной подго-
товкой. Несмотря на то, что в № 58-ФЗ ничего не говорится о физических 
и моральных качествах государственных служащих, совершенно ясно, что 
государственным служащим может быть лишь гражданин, способный по 
состоянию здоровья и своим деловым качествам профессионально обеспе-
чивать выполнение функций, возложенных на соответствующий государ-
ственный орган. Что касается условий доступа граждан к государственной 
службе в соответствии с профессиональной подготовкой, то это означает, 
что претенденту необходимо иметь образование и подготовку, соответст-
вующие содержанию и объему полномочий этой должности. При этом, 
принцип равнодоступности к государственной службе реализуется посред-
ством участия граждан в конкурсе на вакантные государственные должно-
сти государственной службы1. В соответствии с ч. 1 ст. 12 ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе в РФ» [7], в число квалификационных тре-
бований к должностям государственных служащих входят требования к 
уровню профессионального образования, стажу государственной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей. 

В соответствии с п. 5 ст. 12 ФЗ «О системе государственной службы 
РФ», прохождение государственной службы включает в себя назначение на 
должность, присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского 
и специального звания, аттестацию или квалификационный экзамен, а также 
другие обстоятельства. Порядок назначения на должность устанавливается 
законодательством о соответствующем виде государственной службы.  

Положение ч. 4 ст. 32 Конституции РФ уникально тем, что несмотря 
на свою лаконичность весьма универсально. Оно может толковаться доста-
точно широко и подразумевает положения международных правовых ак-
тов. Так, проиллюстрированное выше положение Международного пакта о 
гражданских и политических правах дает более пространную формулиров-
ку, полностью соответствующую смыслу Конституции РФ, где определяет 
под равным доступом к государственной службе ни что иное, как отсутст-
вие дискриминации и необоснованных ограничений. Вместе с тем, несмот-
ря на то, что право и реальная возможность его осуществить – не одно и то 
                                                 
1  URL: http://www.lawmix.ru/comm/8206/29884 (дата обращения 01.12.2013) 
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же, а конституционная формулировка ограничивается только понятием 
права на равный доступ к государственной службе, в связи с тем, что в со-
ответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются 
составной частью ее правовой системы и имеют приоритет по отношении к 
Федеральному законодательству, то представляется, что текст ФЗ «О сис-
теме государственной службы РФ» должен соответствовать смыслу пакта 
о гражданских и политических правах и подразумевать не только право на 
равный доступ к государственной службе, как отсутствие дискриминаци-
онного элемента, но и реально обеспеченный, действующий механизм. Та-
ким образом, принцип равного доступа к государственной службе должен 
подразумевать не только предоставление такого права в Конституции, но и 
обеспечение реальной возможности для каждого гражданина осуществлять 
полномочия на должности государственной службы. Реализация принципа 
в виде предоставления реальной возможности иметь доступ к государст-
венной службе в настоящее время реализуется на основании и в порядке, 
установленном ч. 2 ст. 11 ФЗ «О системе государственной службы», в со-
ответствии с которой федеральными законами о видах государственной 
службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции устанавливаются порядок поступления на государственную службу и 
замещения вакантных должностей государственной службы на конкурсной 
основе, условия формирования конкурсных комиссий, правила опублико-
вания информации о конкурсах в средствах массовой информации, а также 
предусматривается другой порядок поступления на государственную 
службу и замещения вакантных должностей государственной службы. В 
соответствии с ч. 1 ст. 22 ФЗ «О государственной гражданской службе в 
РФ» поступление гражданина на гражданскую службу для замещения 
должности гражданской службы или замещение гражданским служащим 
другой должности гражданской службы осуществляется по результатам 
конкурса, за исключением объективных случаев, предусмотренных зако-
ном, как, например, назначение на должность категории «руководитель», 
назначение на должности, которые, в соответствии с законом, замещаются 
по назначению Президента РФ. Процедура проведения конкурса и форми-
рования конкурсной комиссии также урегулирована ст. 22 данного Феде-
рального Закона, однако в ней практически отсутствуют положения об ин-
формировании соискателей о предстоящем конкурсе на замещение вакант-
ных должностей.  

Кроме того, представляется невозможным полно реализовать поло-
жение ч. 10 ст. 22 ФЗ «О государственной гражданской службе», в соот-
ветствии с которым конкурсная комиссия формируется так, чтобы исклю-
чить конфликт интересов членов конкурсной комиссии, так как в соответ-
ствии с ч. 8 той же статьи пропорциональный состав такой комиссии, за 
исключением независимых экспертов, численность которых должна со-
ставлять четверть от общей численности комиссии, не регламентирован. 
Это значит, что в состав комиссии может входить даже 1 % от общей чис-
ленности представителей от учебных заведений и общественного совета – 
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той составляющей комиссии, у которой вероятность конфликта интересов 
практически исключена. Основной же состав вполне может состоять из 
представителя нанимателя, работников по подбору персонала и иных со-
трудников государственного органа, чей личный интерес может с большей 
вероятностью пересекаться с публичным. Более подробно Положения ФЗ 
«О государственной гражданской службе РФ» рассматриваются в Указе 
Президента РФ № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы» [4].  

В нем же рассмотрен и порядок оповещения о наличии вакантной 
должности государственного служащего и проведении конкурса на занятие 
такой должности. Однако даже в этом Указе отсутствует упоминание об 
определенном порядке проведения конкурса, что, вероятно, предполагает 
некую диспозицию должностных лиц государственного органа.  

По нашему мнению, усмотрение кого-либо, когда речь идет о Кон-
ституционном праве гражданина на равный доступ к государственной 
службе, когда им непосредственно осуществляется такое право, недопус-
тимо и должно быть четко регламентировано, причем не Указом Прези-
дента, а Федеральным законом. Президент РФ может издавать Указы и 
Распоряжения, которые обязательны на всей территории РФ, однако, в свя-
зи с тем, что в соответствии со ст. 90 Конституции РФ акты Президента РФ 
не должны противоречить Конституции РФ и Федеральным законам, т.е. 
они являются подзаконными, представляется более целесообразным регу-
лировать вопросы процедуры реализации гражданами своего конституци-
онного права на доступ к государственной службе актами большей юриди-
ческой силы, т.к. только закон призван регулировать наиболее важные об-
щественные отношения. Закон обладает высшей юридической силой, вер-
ховенством по отношению к иным внутригосударственным нормативным 
правовым актам. Предусмотренные законом нормы регулируют наиболее 
важные общественные отношения, представляющие значительный инте-
рес, важность и ценность для государства и общества. Закон должен быть 
устойчив, стабилен и относительно неизменен [9, с. 237]. На наш взгляд, 
правовые отношения, урегулированные подзаконным нормативно-право-
вым актом, принятым не в соответствии с порядком, установленном для 
принятия законов, не могут считаться стабильными. Они должны быть по-
стоянными, неизменными, и общедоступными для ознакомления в офици-
альных источниках опубликования федеральных законов, ибо только так 
возможно наиболее полно способствовать созданию реальных условий для 
реализации гражданами своего конституционного права на доступ к госу-
дарственной службе, гарантировать единообразие и неизменность проце-
дуры поступления на государственную службу, тем самым снизив возмож-
ности для произвола отдельных заинтересованных лиц, а также повысить 
правовую грамотность населения в рассматриваемой области.  

Также можно согласиться с академиком РАН О.Е. Кутафиным, что 
«… Указы Президента РФ могут восполнять пробелы правового регулиро-
вания по вопросам, требующим законодательного решения при условии, 
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что они не должны противоречить Конституции РФ и Федеральным зако-
нам, а их действие ограничивается периодом до принятия соответствую-
щих правовых актов законодателем» [9, с. 237]. 

Демократическое право на равный доступ к государственной службе 
очень важно для предотвращения бюрократизации государственного аппа-
рата и превращения его в самодовлеющую силу, оторванную от народа. В 
правовом государстве должны действовать надежные гарантии против 
возрождения тоталитарной «номенклатуры», представители которой и по-
ныне еще находятся на важных участках государственной жизни. Равный 
доступ к государственной службе призван обеспечить нормальную сме-
няемость и обновление чиновничества, не допустить его превращения в 
касту. Содержанием понятия равного доступа к государственной службе 
является право граждан на занятие любой государственной должности без 
всякой дискриминации. Это, разумеется, не означает, что гражданин впра-
ве требовать, а государственная служба обязана немедленно и безогово-
рочно предоставлять ему желанную должность. Речь идет о равных воз-
можностях для каждого гражданина поступить на государственную служ-
бу при наличии вакансий и профессиональном соответствии [8, с. 258]. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 
Личностный подход в исследованиях самоуправления и местной де-

мократии был впервые намечен в отечественной юриспруденции во второй 
половине 1980-х гг. [2, с. 78–88]. Однако при определенной поддержке как 
в научной литературе, так и в практике муниципально-правового нормо-
творчества [8, с. 272–273], он все еще не получил своего полноценного 
развития и реализации. Пока соответствующие проблемы, связанные с вы-
яснением места и роли человека в системе самоуправленческих отноше-
ний, не стали предметом широких муниципально-правовых исследований, 
практически ни в одном учебнике по муниципальному праву этим вопро-
сам не уделяется должное внимание. Это характерно и для тематики муни-
ципально-правовых представительных отношений.  

Вопросы сущности и содержания, механизма реализации и обеспе-
чения, ограничений права на представительство применительно к сфере 
местного самоуправления остаются без специальных исследований, при-
том что в отношении конституционно-правового познания права на пред-
ставительство как такового в последнее время можно наблюдать опреде-
ленный рост научного интереса [6, с. 706–710]. Вместе с тем, как верно за-
мечено, личностный подход, предполагающий человеческое измерение го-
сударственно-правовых целей, функций, процессов, институтов, явлений, 
следует рассматривать как характерный признак и одну из наиболее суще-
ственных методологических основ модернизации, ориентированной на 
широкое вовлечение граждан в управление делами государства, стимули-
рование их экономического самоопределения, на обеспечение правового 
равенства и социальной справедливости, и его последовательное примене-
ние является необходимым условием эффективности разработки и прове-
дения государственно-правовых преобразований, что в особенности каса-
ется сферы местного самоуправления, которая как бы вся пронизывается 
конкретно-личностными моментами [4].  

Обосновывая личностное понимание местного самоуправления, свя-
занное с утверждением человека как исходной ценности общинной (муни-
ципальной) демократии и одновременно цели ее реализации, Н.С. Бондарь 
ввел в научно-правовой оборот категорию самоуправленческого статуса 
человека как своеобразного конкретно-личностного эквивалента институ-
тов публично-территориальной самоорганизации населения [3, с. 237–238]. 
Местное самоуправление с этой точки зрения выступает уже не просто ча-
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стью государственного устройства и формой совместного налаживания 
жизнедеятельности людей по месту жительства, а прежде всего как особая 
коллективная форма организационного выражения свободы человека, его 
самореализации и саморазвития в единстве с себе подобными. Основное 
содержание (ядро) самоуправленческого статуса личности образует право 
на осуществление местного самоуправления, которое, имея сложный 
структурный состав с вхождением в него ряда относительно самостоятель-
ных правомочий, вместе с тем обеспечивает формирование широких сис-
темно-нормативных взаимосвязей с элементами нормативного содержания 
иных конституционных прав для достижения связанных с осуществлением 
местного самоуправления интересов личности. 

Конституционная концепция народовластия и правового положения 
человека в отношениях самоуправления, заложенная в своей основе в сис-
теме норм ст. 3 (ч. 1, 2 и 3), 12, 32 (ч. 1 и 2) и 130 (ч. 1) Конституции РФ, 
свидетельствует о том, что муниципальная свобода личности объективиру-
ется через взаимосвязанное единство непосредственно-общественных и 
профессионально-представительных форм и, соответственно, право на 
представительство является имманентным самоуправленческому (муници-
пально-правовому) статусу личности, относится к основному содержанию 
права на осуществление местного самоуправления. Сама конституционная 
идея местного самоуправления такова, что свобода человека может приоб-
ретать свое реальное устойчивое муниципально-правовое институционали-
зированное выражение именно благодаря публично-организационному 
опосредованию объективно свойственных для нее в условиях территори-
альной самоорганизации и единственно возможных в данном случае кол-
лективных форм бытия, а существование таких форм коллективностей вне 
наличного инструментария формирования, согласования, выражения, от-
стаивания воли и интересов лиц, к ним (коллективностям) относящихся, 
немыслимо и недостижимо. 

Важно отметить, что конституционное обоснование права на пред-
ставительство в местном самоуправлении не исчерпывается собственно 
публично-властными моментами, связанными с реализацией представи-
тельно-правовых отношений через организационный механизм муници-
пальной власти. Оно определяется также необходимостью учета конститу-
ционно значимых с точки зрения самой природы местного самоуправления 
связей, отражающих формирование и функционирование внутри местных 
сообществ локальных структур общественно-организационного характера, 
призванных в свойственной им манере обеспечивать реализацию и удовле-
творение интересов, запросов, потребностей той или иной части местных жи-
телей и, следовательно, с необходимостью вовлеченных в процесс обеспече-
ния осуществления представительства местного сообщества на основе пред-
ставительства интересов соответствующих территориальных коллективов. 

Поскольку право на осуществление местного самоуправления пред-
полагает широкое разнообразие форм его реализации, охватывающих как 
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публично-властные, так и непосредственно-общественные самоуправлен-
ческие отношения, постольку и право на представительство в местном са-
моуправлении не может быть сведено лишь к праву на представительство в 
органах местного самоуправления. Пространство отношений, обнимаемое 
этим правом, распространяется на весь круг представительно-правовых свя-
зей, возникающих по поводу представительства местного сообщества и вхо-
дящих в его состав субъектов. Следовательно, отношения представительства 
территориального общественного самоуправления, локальных общественных 
объединений также охватываются содержанием названного права в той мере, 
в какой эти отношения направлены и обусловлены решением вопросов мест-
ного самоуправления, связаны с участием граждан в осуществлении местного 
самоуправления через своих представителей. 

Право на представительство как составная часть самоуправленческо-
го статуса личности строится на сочетании характерных для этого право-
вого института, с одной стороны, инициативно-добровольных, самостоя-
тельно-активностных, а с другой – императивно-обязывающих, принуди-
тельно-властных начал.  

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30 ноября 2000 г.             
№ 15-П сформулировал правовую позицию, согласно которой право про-
живающих на территории муниципального образования граждан на осу-
ществление местного самоуправления возникает на основании Конститу-
ции РФ и закона, а не на основании волеизъявления населения муници-
пального образования. Это означает, что право на осуществление местного 
самоуправления является отражением и воплощает в себе свободу челове-
ка в единстве с организационно-функциональными характеристиками от-
носящихся к системе российской демократической правовой социальной 
государственности институтов муниципального народовластия. 

Поэтому и право на представительство в местном самоуправлении 
выступает по своей природе как специфическое субъективное публичное 
право, своего рода полномочие. Посредством этого права обеспечивается 
реализация не только субъективной свободы, конкретно-личностных инте-
ресов, но и публично-правовой необходимости, определяемой целями 
функционирования основ демократического конституционного строя. В 
отличие от субъективных частных прав, для которых характерен момент 
господства воли, субъективное публичное право, как заметил еще                  
А.И. Елистратов, предъявляет свои требования к гражданам во имя общего 
блага и, таким образом, заставляет их класть в основание своей публичной 
деятельности момент общественного долга; и хотя этот момент долга не 
исключает большего или меньшего простора, представляемого нормами 
публичного права участникам правоотношений, даже при достаточной 
широте публичных правомочий граждан он продолжает сохранять в пуб-
личном праве доминирующее значение [5, с. 6]. Из этого же, по сути, ис-
ходит Конституционный Суд РФ, правовая позиция которого, в частности, 
в отношении избирательных прав сводится к тому, что гражданин, вступая 
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в избирательные правоотношения в качестве избирателя, реализует в том 
числе принцип народовластия посредством участия в формировании само-
стоятельных и независимых органов публичной власти, призванных обес-
печивать в своей деятельности представительство и реализацию интересов 
народа, права и свободы человека и гражданина (Постановление от 22 ап-
реля 2013 г. № 8-П). 

Правоотношения публичного представительства в местном само-
управлении характеризуются отчетливыми проявлениями вменения (дол-
женствования), поскольку местное самоуправление как конституционно 
обязательный институт народовластия не может не получать свое вопло-
щение в соответствующих представительно-правовых формах организаци-
онного устройства муниципальной деятельности. Обязательность выбор-
ных (представительных) органов муниципальной власти – безусловное 
требование Конституции РФ (ч. 2 ст. 130), равно как и Европейской Хар-
тии местного самоуправления (п. 2 ст. 3). В соответствии с этим участие 
граждан в осуществлении местного самоуправления ориентировано необ-
ходимостью формирования представительных структур, тогда как их са-
моустранение от реализации такого участия невозможно без невосполни-
мого ущерба для существования института местного самоуправления и, 
следовательно, собственно муниципально-правовой свободы личности. 

Нужно подчеркнуть существенную обеспечительно-гарантирующую 
функциональную роль права на представительство в местном самоуправ-
лении, которая ему принадлежит в рамках реализации муниципальной 
свободы личности, прав местного самоуправления в его взаимосвязях с го-
сударственной властью. Право на представительство обеспечивает реали-
зацию прежде всего профессионально-представительных публично-власт-
ных, а также иных, примыкающих к ним общественно-представительных 
форм осуществления местного самоуправления и тем самым постоянное и 
непрерывное, устойчивое и комплексное управление муниципальными об-
разованиями на основе самостоятельности местных сообществ в соответ-
ствии с интересами населения.  

Право на представительство в местном самоуправлении может рас-
сматриваться с позиции теории комплексного субъективного права. Концеп-
ция комплексного субъективного права продолжает дискутироваться в науке. 
В рамках отдельных отраслевых дисциплинарных направлений отечествен-
ной юриспруденции высказывались суждения как в поддержку комплексного 
субъективного права [1, с. 114], так и, наоборот, относительно безоснова-
тельности выделения при дифференциации субъективных прав особой груп-
пы так называемых смешанных или комплексных прав [10, с. 118].  

Как известно, субъективное право имеет свою внутреннюю структу-
ру, образованную правомочиями, которые выступают как определенная, 
конкретизированная возможность поведения, и, соответственно, реализа-
ция субъективного права есть реализация отдельного вида правомочия. 
Субъективное право конкретизируется, приближается к действительности, 
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фактическому поведению лица через определенный вид правомочия                  
[9, с. 17–18]. Логическая структура субъективного права является в целом 
устоявшейся доктринальной конструкцией, включающей в себя право-
поведение, право-требование, право-пользование, право-притязание, одна-
ко в зависимости от характера субъективного права и природы опосредо-
ванных им общественных отношений эта его элементарная структура мо-
жет усложняться и прирастать иными относительно самостоятельными 
субъективными правами с аналогичным структурным составом. Это харак-
терно прежде всего для субъективных конституционных прав, которые 
связаны с общими конституционными отношениями и выступают по сути 
как права-принципы, регулирующие в едином комплексе сложные, много-
аспектные общественные процессы. Неслучайно поэтому, в частности, 
право на участие в управлении делами государства и местном самоуправ-
лении (ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 130 Конституции РФ) Конституционный Суд РФ 
в своей практике определяет именно как комплексное право (Постановле-
ние от 18 июля 2012 г. № 19-П). 

С.В. Масленникова рассматривает право на народное представитель-
ство с позиции комплексного права, полагая, что именно эта конструкция 
наиболее перспективная в теоретическом и практическом плане, позволяет 
адекватно отразить объективно существующие взаимосвязи и взаимозави-
симости между различными сторонами отношений народного представи-
тельства, проявляющимися с момента учреждения и формирования пред-
ставительного органа власти и получающими развитие в течение всего пе-
риода его деятельности [7, с. 43–45]. Нет оснований подвергать сомнению 
этот подход. Право на представительство в местном самоуправления полу-
чает свою реализацию через взаимосвязанное единство различных субъек-
тивных прав, объединенных по функционально-целевому признаку, свя-
занному с обеспечением всестороннего и полного, устойчивого формиро-
вания, выражения и отстаивания интересов местного сообщества и входя-
щих в его состав субъектов относительно удовлетворения их основных 
жизненно важных потребностей по месту жительства, эффективного и сба-
лансированного социально-экономического развития территории.  

В структурном содержании права на представительство в местном 
самоуправлении могут быть выделены прежде всего следующие основные 
(укрупненные) правомочия: 

1)  право на создание и самостоятельное в рамках закона определе-
ние (в том числе изменение, реформирование) системы представительства 
местного сообщества, включающей в себя прежде всего представительный 
орган муниципального образования, а также иные выполняющие или уча-
ствующие в выполнении функций представительства публично-властные и 
общественные образования, обладающие необходимыми и достаточными 
компетенционными и другими публично-значимыми возможностями. Это 
право предполагает в том числе возможность и необходимость обеспече-
ния учета местных условий и особенностей, исторических и иных местных 
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традиций при организации системы представительства местного сообще-
ства, в связи с чем местные сообщества в силу ч. 1 ст. 131 Конституции РФ 
не могут стеснены в свободе усмотрения относительно конкретных вари-
антов учета свойственных данной местности устоявшихся публично-
правовых обыкновений. Право на создание и определение системы пред-
ставительства местного сообщества подразумевает также обеспечение не-
обходимой устойчивости и постоянства системы представительства в ме-
стном самоуправлении, недопустимость произвольного приостановления 
или прекращения деятельности органов (организаций) представительства;  

2)  право на демократическое формирование представительства ме-
стного сообщества и входящих в его состав субъектов. Соотносимость это-
го правомочия с правом на представительство подтверждается правовой 
позицией Конституционного Суда РФ, согласно которой изменение в про-
цедуре выборов в представительный орган власти в рамках одних и тех же 
выборов, связанное с изменением необходимого для избрания числа голо-
сов, влечет за собой невозможность для избирателей на равных основаниях 
реализовать свое право на представительство в представительном органе и, 
следовательно, вступает в противоречие с Конституцией РФ (Постановле-
ние от 10 июля 1995 г. № 9-П). Соответствующее правомочие включает в 
себя и требование периодической сменяемости (ротации) руководящего 
состава представительных органов (организаций). Необоснованное же 
продление полномочий представителей, приводящее к нарушению рамок 
законной легислатуры, констатировал Конституционный Суд РФ, связано 
с утратой право на представительство народа и противоречит принципу 
народовластия, нарушает право граждан участвовать в управлении делами 
государства через своих представителей (Постановление от 10 декабря 
1997 г. № 19-П); 

3)  право на обеспечение эффективного формирования, выражения и 
отстаивания органами представительства местного сообщества интересов, 
запросов, потребностей местных жителей, связанных с решением вопросов 
местного самоуправления, в том числе посредством участия в деятельно-
сти соответствующих органов, заблаговременного получения от них всей 
необходимой и достаточной информации и т.п.; 

4)  право на демократический контроль деятельности представите-
лей и применение к ним с соблюдением требований действующего законо-
дательства мер публично-правового (в том числе общественного) воздей-
ствия (реагирования), включая право отзыва выборных лиц местного само-
управления. 

Итак, право на представительство в местном самоуправлении высту-
пает субъективным публичным комплексным муниципальным правом, ха-
рактеризующем конкретно-личностную возможность и одновременно пуб-
лично значимую необходимость по обеспечению адекватного всесторонне-
го и полного, а также устойчивого формирования, выражения и отстаива-
ния в деятельности местного самоуправления интересов, потребностей и 
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запросов местного сообщества, равно как и входящих в его состав субъек-
тов, относительно удовлетворения основных жизненно важных потребно-
стей населения по месту жительства, эффективного и сбалансированного 
развития территории муниципального образования.  
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КОНЦЕПЦИЯ М.М. КОВАЛЕВСКОГО  

О ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ 
 
Конституция Российской Федерации закрепила переход к президент-

ско-парламентской разновидности республиканской формы правления с де-
мократическим режимом, предусматривающим выражение и защиту прав и 
свобод граждан. Одним из действенных правозащитных механизмов является 
парламент как представительный орган государственной власти. Современ-
ный сравнительно молодой российский парламент в своей деятельности опи-
рается на признанные во всем мире идейно-теоретические доктрины разделе-
ния властей, ответственности власти перед народом, участия граждан в 
управлении государством и др. Эти теории зародились в странах Западной 
Европы еще в XVII–XIX вв. в трудах Дж. Локка, Ш. Монтескье, И. Бентама, 
Б. Констана и др. В России концепции либерализма, демократии, парламен-
таризма появились позже на рубеже XIX–XX вв.  

У истоков учения о парламентской форме правления стоял выдаю-
щийся отечественный мыслитель, общественный и политический деятель, 
юрист, профессор, академик Российской академии наук, член-коррес-
пондент и действительный член ряда зарубежных академий наук и об-
ществ по изучению истории Максим Максимович Ковалевский (1851–
1916). Ковалевский известен как сторонник сравнительно-исторического 
метода изучения общества, государства и права, теоретик «многофактор-
ного» понимания развития социума и приверженец синтеза европейской 
научной методологии и учета русской специфики. Он внес весомый вклад 
как в теорию, так и практику российского парламентаризма, в науку кон-
ституционного права и государствоведение. Из всех политических режи-
мов Ковалевский явное предпочтение отдает парламентаризму, который 
возможен как в монархии, так и в республике. Он сам, будучи вначале де-
путатом Государственной думы первого созыва, а затем на протяжении де-
вяти лет членом Государственного совета, принимал активное участие в 
разработке ряда законопроектов и в целом способствовал формированию 
парламентаризма в России. 

Одним из важнейших признаков парламентаризма является формиро-
вание представительного органа государственной власти непосредственно 
народом на основе всеобщего равного избирательного права [1, с. 94]. 

Ковалевский, как один из основателей Партии демократических ре-
форм, разработал ее программу под названием «Политическая программа 
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нового Союза народного благоденствия» [2, с. 388–395], в которой значи-
тельное место занимает вопрос о функциях народного представительства. 
Он предлагает создание двухпалатного законодательного органа, в кото-
ром верхняя палата будет избираться органами местного самоуправления, 
а нижняя палата – всеми совершеннолетними и полноправными граждана-
ми мужского пола закрытой подачей голосов. Нижняя палата, согласно 
программе, должна иметь функции законодательства, установления бюд-
жета, контроля за правительством [2, с. 390]. При этом парламентский кон-
троль должен включать не только проверку законности действий предста-
вителей исполнительной власти, но и оценку целесообразности их дея-
тельности. «Народные представители дают понять лицам, стоящим у вла-
сти, что большинство депутатов, выражая собою мнение большинства 
страны, относится отрицательно к их деятельности и желает нового на-
правления политики и новых людей для руководства ею» в формах выра-
жения «недоверия» по случаю поступившего от министра ответа на сде-
ланный ему палатами запрос, или в форме провала внесенного правитель-
ством законопроекта. В данной программе Ковалевский выразил свое от-
ношение к вопросу о министерской ответственности, согласно которому 
министры в своей политической деятельности ответственны перед народ-
ным представительством [2, с. 391]. 

Составной частью законодательной функции думы должна быть ее 
инициатива в рассмотрении и принятии законов. В связи с этим, анализи-
руя положение Государственной думы Российской империи в системе ор-
ганов государственной власти согласно Манифесту от 17 октября 1905 г., 
Ковалевский приходит к выводу о том, что в нашей стране роль Думы из-
вращена. В России инициатором законов является не дума, а монарх. «Она 
может только служить тормозом для проведения в жизнь тех или других 
общих норм, рекомендуемых правительством. Но представительная палата 
только тогда может считаться вполне законодательным учреждением, ко-
гда члены ее располагают правом почина законов» [2, с. 399–400]. В ре-
альной действительности получалось так, что дума не могла удовлетворить 
требования общественности и принять законы в интересах народа, провес-
ти необходимые реформы. Министры же, не обязанные подчиняться голо-
су общественной совести, медлили с внесением тех или других реформ на 
обсуждение Государственной думы и Государственного совета. В резуль-
тате у народа складывается мнение, что Дума небрежно относиться к тре-
бованиям общественного мнения, не может удовлетворить назревшим за-
просам общества, вследствие чего возрастает непопулярность законода-
тельного органа.  

В качестве отдельной функции парламента Ковалевский выделяет вна-
чале его право на утверждение новых налогов и отмену старых, а затем и ут-
верждение всего государственного бюджета [1, с. 95]. Так, постепенно пар-
ламент приобретает функции контроля за деятельностью правительства.  
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Парламент также, по мнению Ковалевского, должен решать вопросы 
внутренней и внешней политики государства не только путем влияния на 
исполнительную власть, но и через их непосредственное рассмотрение на 
своих заседаниях [2, с. 399–400]. Для решения своих задач законодатель-
ный орган власти имеет право обращаться к органам исполнительной вла-
сти для получения необходимых сведений. По мнению Ковалевского, пра-
во запроса к правительству выражает еще одну функцию парламента – 
противодействия «произволу, насилию и нерадению властей» [2, с. 96].  

Для того чтобы Дума стала законодательным органом, также необ-
ходимо, чтобы строго были разграничены закон и административное рас-
поряжение или указ по своей юридической силе. Закон должен принимать-
ся Думой, распоряжение представляет собой мнение Государственного со-
вета, утвержденное Государем. Закон устанавливает общие нормы, а указ – 
применение последних к целому ряду частных случаев, как предусмотрен-
ных, так и не предусмотренных законом, но которые могут быть подведе-
ны под него, не нарушая его смысла. Рассуждая о функциях парламента, 
Ковалевский приходит к выводу о том, что же такое парламентаризм, и 
при каких условиях он возможен.  

По мнению Ковалевского, «парламентаризм существует только там, 
где глава исполнительной власти, будет ли то монарх или президент, обра-
зует свое правительство из членов партии, или партий, располагающих 
большинством в палате, или палатах. Такой кабинет призван выражать 
мнение этого большинства как во внешней, так и во внутренней политике 
и коллективно ответствен не только за закономерность, но и за целесооб-
разность своих действий. Он поэтому всегда готов оставить власть и усту-
пить место новому кабинету, взятому из рядов оппозиции, раз большинст-
во палаты, или палат, по одному из коренных вопросов проводимой каби-
нетом программы решительно выскажется против него» [4, с. 402–403]. 
Таким образом, правительство формируется из состава парламента как ор-
гана, выражающего господствующее среди населения государства мнение, 
сообразно которому и должна строиться вся политика государства. Кова-
левский видел два способа формирования правительства в зависимости от 
количества представленных в парламенте партий. При наличии только 
двух партий в парламенте правитель назначает представителя одной из 
них, лидера парламентской группировки большинства, руководителем 
правительства, который в свою очередь назначает членов своего кабинета. 
Второй способ формирования правительства при наличии более чем двух 
партий предусматривает назначение всех членов кабинета министров вер-
ховной властью [3, с. 453]. 

Указанные способы формирования правительства приводят не к от-
делению законодательной власти от исполнительной, а к их сотрудничест-
ву и взаимному контролю при решении общих государственных вопросов 
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в интересах населения. Но приоритет в организации государственной вла-
сти Ковалевский все же отдает законодательной власти, так как именно 
она непосредственно выражает волю и мнение народа.  

Для того чтобы Российская империя стала конституционной монар-
хией с элементами парламентаризма, необходимо, по мнению Ковалевско-
го следующее: 

  во-первых, чтобы Дума вполне освободилась от контроля высшего 
административного собрания, каким является Государственный совет; 

  во-вторых, она должна получить право законодательной инициа-
тивы, а депутаты – право вносить на обсуждение всякого рода законопро-
екты, в том числе связанные с увеличением, или уменьшением налогов с 
населения; 

  в-третьих, чтобы указы, или мнения Государственного совета, по-
лучившие утверждение императора, не могли отменять законы или вно-
сить в них какие-либо изменения; 

  в-четвертых, Кабинет министров должен составляться его премье-
ром из членов большинства в Думе, и на этот Кабинет должна быть возло-
жена политическая ответственность перед Думой за все проводимые им 
мероприятия [4, с. 406–407].  

Таким образом, М.М. Ковалевский теоретически обосновал условия 
создания в России конституционной, а затем и парламентарной монархии: 
это усиление роли парламента, выполнение им не только законодательных 
функций, но и решение общезначимых государственных вопросов, кон-
троль за деятельностью правительства, принятие бюджета, самоуправле-
ние общества под руководством наследственного главы государства. По 
мнению Ковалевского, именно принцип парламентаризма максимально 
полно отражает интересы народа при отправлении органами власти госу-
дарственно-властных полномочий.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА  

ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 
 
Одним из главных подходов в исследовании конституционного 

принципа равенства при защите права собственности на землю в РФ явля-
ется рассмотрение данной проблемы сквозь призму социальной справед-
ливости в их практическом преломлении в нашей жизни [6].  

Конституция Российской Федерации закрепляет возможность иметь 
землю в частной собственности как основу конституционного строя              
(ч. 2 ст. 9).  

Безусловно, земля как объект собственности имеет особый статус, и 
не зря Конституция, закрепляя право частной собственности вообще, от-
дельно говорит о частной собственности на землю, как об основе жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Особое значение имеет закрепленный в ч. 2 ст. 8 Конституции прин-
цип равной защиты частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности, который также закреплен и в ГК [5]. 

В то же время реализация права собственности на землю имеет уста-
новленные Конституцией границы. Во-первых, ст. 9 Конституции опреде-
лено, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории. Таким образом, любой собст-
венник земельного участка при осуществлении своих прав должен оцени-
вать способ и содержание реализации своего права с учетом этой нормы. 
Помимо этого, реализация права собственности на земельный участок ог-
раничена также и той конституционной нормой, согласно которой владе-
ние, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурса-
ми осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 
лиц (ст. 36 Конституции) [2]. 

Земельный кодекс Российской Федерации одним из первых принци-
пов земельного законодательства признал не принцип равной защиты всех 
форм собственности на землю, а напротив принцип приоритета охраны 
земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства произ-
водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием 
земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, 
пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками зе-
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мельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей сре-
де, а также принцип сочетания интересов общества и законных интересов 
граждан, согласно которому регулирование использования и охраны зе-
мель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гаран-
тий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоря-
жение принадлежащим ему земельным участком [4]. 

Таким образом, в основе регулирования земельных отношений ле-
жит принцип приоритета публичных интересов. 

Один из фундаментальных конституционных принципов – принцип 
неприкосновенности собственности. Суть этого принципа заключается в том, 
чтобы собственники имущества имели возможность использовать свое иму-
щество, не опасаясь его изъятия или ограничения использования. Этот же 
принцип реализуется и в земельном законодательстве, при этом он приобре-
тает несколько иной характер. Изъятие имущества, земельных участков как в 
гражданском, так и в земельном законодательстве – исключительные случаи. 
В этом отношении имеется совершенно очевидное сходство. Однако в зе-
мельном законодательстве применялась еще до принятия ГК и применяется 
не имеющая аналогов в других отраслях законодательства процедура изъятия 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, обу-
словленная исключительно публичными интересами. Эта процедура должна 
гарантировать максимально возможное соблюдение интересов частных зе-
мельных собственников при изъятии у них земель. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации признаются и равным 
образом защищаются все формы собственности на землю, нельзя не заме-
тить некоторых особенностей, свойственных государственной или муни-
ципальной собственности («публичной» собственности).  

Особенно важно то, что земельное законодательство исходит из на-
личия у субъекта права собственности не только права, но и обязанности 
использовать землю в соответствии с ее целевым назначением (ст. 42 ЗК). 
Но в отличие от частного собственника, у государства, муниципального 
образования нет обязанности использовать землю вообще.  

Более того, в государственной и муниципальной собственности на-
ходятся земли запаса, которые могут быть использованы, как правило, по-
сле перевода их в другую категорию [1, с. 65]. 

Первоначально земля (земельный участок), став предметом оборота 
является либо государственной собственностью, либо муниципальной, в 
силу закона. А предоставление в частную собственность осуществляется в 
административном порядке. 

Существуют и специфичные основания возникновения, прекращения 
права собственности государственных и муниципальных образований           
(национализация (235 ГК РФ), изъятие земельных участков для государст-
венных и муниципальных нужд, конфискация (50 ЗК РФ), реквизиция                  
(51 ЗК РФ), приватизация. 
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Что касается защиты права собственности на землю, хотелось бы об-
ратить внимание на судебный порядок защиты. Актуальность рассмотре-
ния вопроса защиты права собственности на земельные участки объясня-
ется тем, что в настоящее время в судах разных инстанций находиться 
большое количество споров, связанных с защитой и признанием прав соб-
ственности на землю, а так же споров по изъятию из незаконного владения 
и устранению препятствий в пользовании землей.  

При разрешении споров о земле следует разграничивать следующие 
понятия:  

–   признание права собственности на земельные участки;  
–   предоставление земельного участка в собственность. 
Признание права как способ защиты возможно, когда само право уже 

существует, однако оно кем-либо оспаривается или не признается. Поэто-
му лицо, требующее применение такого способа защиты, должно предста-
вить доказательства возникновения у него по каким-либо законным осно-
ваниям права собственности на спорный земельный участок.  

Предоставление же земельных участков в собственность произво-
дится в административном порядке и при рассмотрении такого спора сле-
дует проверять порядок и процедуру предоставления земельных участков, 
установленные действующим законодательством.  

Собственник земельного участка, полагая, что его право собственно-
сти нарушено в результате совершения помимо его воли сделки купли-
продажи участка, имеет возможность обратиться в суд как с иском о при-
менении последствий недействительности ничтожной сделки в форме воз-
врата переданного покупателю имущества (статьи 166–168 ГК РФ), так и с 
иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения 
(статьи 301–302 ГК РФ). 

Необходимо констатировать: определенное неравенство в сфере зе-
мельных отношений и в частности права собственности на землю, безуслов-
но, присутствует, и это вполне ожидаемо, так как земля – это основа жизни 
всего государства в целом и каждого человека. Экологические и социальные 
интересы общества вызывают потребность государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель, за совершением сделок с землей. 

Однако при возникновении конфликта интересов и защите своих прав 
в судебном порядке частной, государственной или муниципальной собствен-
ности, приоритет остается за последними. Так, например, при предъявлении 
исков в защиту государственной собственности от лица уполномоченного 
органа или органа МС, возможно злоупотребление правами.  

Например, Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Республике Татарстан в 
2011году обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявле-
нием к Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального рай-
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она Республики Татарстан о признании недействительным постановления 
от 19.04.2007 № 481 о предоставлении земельного участка в аренду. Ар-
битражный суд восстановил срок на обжалование по истечении 4 лет [3]. 

При защите прав владения и собственности на землю в судебном по-
рядке необходимо, в первую очередь, говорить о добросовестности государ-
ства в лице уполномоченных органов. На деле за недобросовестное выполне-
ние своих обязанностей государством или органами МС, платит частный 
собственник (владелец) земельного участка. Подобные примеры порождают 
нестабильность гражданского оборота и экономической ситуации в целом.  

Таким образом, отличительной чертой современного этапа консти-
туционного развития России является «поиск конституционных решений, 
развивающих содержание Конституции … Конституционные нормы уста-
навливают меру поведения социальных субъектов и меру их прав и обя-
занностей, служат особым инструментом измерения социальных ценно-
стей и социальной ответственности, распределения и охраны социальных 
благ, содержат единый масштаб оценки поведения субъектов права, исхо-
дят из необходимости равного подхода к каждому из них» [6].  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Конституция нашей страны определяет Российскую Федерацию как 
«социальное государство, политика которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
[1, с. 445]. Во исполнение этого конституционного положения государство 
взяло на себя целый ряд основополагающих обязательств в области охраны 
труда и здоровья людей, обеспечения гарантированного минимального 
размера оплаты труда, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и престарелых, развития системы социальных служб, выплаты 
государственных пенсий и пособий, а также осуществления иных гарантий 
социальной защиты. 

Каждому гражданину Российской Федерации Конституция РФ га-
рантирует право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом (ст. 39). 

Наибольший интерес представляет система трудовых пенсий. Ведь 
около 95 % от общего числа пенсионеров получают трудовую пенсию. 
Кроме того, как отмечает П.А. Орлов-Карба, «трудовые пенсии отличает 
двуединая сущность: с одной стороны, эти пенсии являются основным 
элементом государственной пенсионной системы, а с другой – представ-
ляют важнейший вид обязательного пенсионного страхования» [5, с. 81].  

По мнению М.В. Шитова, «благодаря введению индивидуальной на-
копительной системы пенсионного обеспечения конституционное право на 
социальное обеспечение представляется не как благо, предоставляемое го-
сударством незащищенным слоям населения, а как лично накапливаемый 
капитал человека и гражданина, меняются содержание и механизмы реали-
зации данного права» [6, с. 8–9].  

В данной статье мы остановимся на проблемах реализации права 
граждан на трудовую пенсию по старости, как самому распространённому 
виду социального обеспечения. 

Конституция содержит правовую норму о том, что «каждому гаран-
тируется социальное обеспечение по возрасту», а не по старости. В рос-
сийских пенсионных законах употребляется термин «пенсия по старости». 
И хотя пенсия по старости устанавливается по достижении определенного 
возраста, понятие «пенсионный возраст» в российском законодательстве 
отсутствует. В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» [3] . трудовая пенсия по старости устанавливает-
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ся по достижении 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами. Это возраст, по 
достижении которого в России может устанавливаться пенсия по старости. 
Вторым условием, необходимым для установления пенсии по старости, 
является наличие не менее 5 лет страхового стажа. Такой ли должна быть 
дифференциация условий пенсионного обеспечения по признаку пола? 
Продолжительность жизни российских мужчин самая короткая среди на-
селения Европы и Средней Азии. Об этом сообщается в ежегодном докла-
де Всемирной Организации Здравоохранения. По данным этой организа-
ции, российские мужчины в среднем доживают лишь до 62,8 лет. 

Согласно результатам нынешнего исследования, дольше всех живут 
испанские женщины, средняя продолжительность жизни которых состав-
ляет 85 лет. Не отстают от них и француженки, которые живут не намного 
меньше испанок, – у них 84,8 года. На третьей строчке рейтинга среди 
женщин занимают жительницы Киргизии, средняя продолжительность 
жизни которых не превышает 73 года. 

ВОЗ отмечает, что разрыв между средним количеством прожитых 
лет у мужчин и женщин довольно велик. Исходя из данных проведенного 
организацией исследования, мужчины, как правило, живут на несколько 
лет меньше, чем женщины. В мужском рейтинге ВОЗ отдала первое место 
долгожителям мужского пола из Израиля, которые живут в среднем                
80,1 года. Мужчины из Британии занимают вторую строчку – их продол-
жительность жизни составляет 78,8 года. А третье место у испанских муж-
чин, в среднем, они живут 78,4 года1. 

Как в данном случае рассматривать правовую норму, устанавливаю-
щую величину Т – ожидаемый период выплаты пенсий (используется при 
расчете страховой части трудовой пенсии), – равную в 2013 г. 19 годам или 
228 месяцам? Ведь право – регулятор общественных отношений. Оно не 
должно быть оторвано от действительных социальных процессов. В дан-
ном случае правовое регулирование нуждается в корректировке. 

Различный пенсионный возраст и требования к продолжительности 
стажа мужчин и женщин были предметом рассмотрения Конституционно-
го Суда РФ. Установив для мужчин и женщин разный возраст выхода на 
пенсию по старости и необходимый трудовой стаж для назначения пенсии 
по старости на общих основаниях и на льготных условиях, законодатель 
применил дифференциацию, основанную на физиологических и других 
различиях между ними, а также исходя из особой социальной роли жен-
щины, связанной с материнством, что согласуется с положением ч. 1 ст. 38 
Конституции РФ, в соответствии с которым материнство находится под 
защитой государства и не может оцениваться как дискриминационное ог-
раничение конституционных прав, так как такое решение законодателя 

                                                 
1  URL: http://argumenti.ru/society/2013/03/239412 (дата доступа: 9.12.2013) 
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обеспечивает по смыслу ст. 19 Конституции РФ достижение подлинного, а 
не формального равенства. Но это не исключает в дальнейшем, при прове-
дении пенсионной реформы, возможности решения вопроса о том, чтобы 
пенсия по старости назначалась мужчинам на тех же условиях, что и жен-
щинам [2] … Думается, что необходимость снижения пенсионного возрас-
та для мужчин уже назрела. Необходимо снизить возраст для определения 
права на пенсию, установив при этом поощрение для более позднего выхо-
да на пенсию, поскольку средняя продолжительность жизни это очень от-
носительная оценка. 

Право на трудовую пенсию по старости имеют граждане Российской 
Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» [2], при условии достижения 60-летнего возраста у 
мужчин и 55-летнего возраста у женщин, а также наличия не менее пяти 
лет страхового стажа. 

Обязательное условие реализации права на обязательное пенсионное 
страхование – уплата страховых взносов. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 10.07.2007 № 9-П 
признал неконституционным положение п. 1 ст. 10 ФЗ о трудовых пенси-
ях, согласно которому в страховой стаж для назначения трудовой пенсии 
не включаются периоды работы, в течение которых работодатель не упла-
чивал пенсионные взносы за работника в Пенсионный фонд РФ. Следова-
тельно, неуплата работодателем начисленных пенсионных взносов приво-
дит к безосновательному занижению страховой части назначаемой работ-
нику пенсии (п.п. 4.1, 4.5 Постановления Конституционного Суда РФ). 

Статьей 5 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» установ-
лено, что государство несет субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам Пенсионного фонда РФ перед застрахованными лицами. При этом 
условия и порядок наступления данной ответственности законодателем не 
установлены. 

Конституционный Суд РФ предложил установить правила, гаранти-
рующие реализацию работниками прав на пенсию в случае неуплаты рабо-
тодателем взносов в Пенсионный фонд РФ. И постановил, что до момента 
законодательного урегулирования наступления субсидиарной ответствен-
ности государства по обязательствам Пенсионного фонда РФ выплата пен-
сии работникам в случае неуплаты работодателями пенсионных взносов в 
Пенсионный фонд РФ должна обеспечиваться государством путем пере-
числения из федерального бюджета необходимых средств. 

Данное Постановление Конституционного Суда РФ занимает свое 
место в судебной практике. В случаях, когда при назначении пенсии пен-
сионные органы все-таки не учитывают периоды, когда работодатель не 
уплачивал пенсионные взносы, и рассчитают пенсию без учета начислен-
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ных, но неуплаченных пенсионных взносов, то можно обжаловать в суде 
данные действия со ссылкой на Постановление Конституционного Суда 
РФ от 10.07.2007 № 9-П. 

В новых пенсионных законах, которые планируется принять уже концу 
2013 года, право на пенсию и расчёт трудовой пенсии поставлен в прямую 
зависимость от уплаченных, а не начисленных страховых взносов. Пока не 
понятно как будут приниматься к зачёту периоды работы внесённые в трудо-
вую книжку, но не подтверждённые уплатой страховых взносов.  

Как уже было сказано ранее, также обязательным условием, дающим 
право на трудовую пенсию по старости, является наличие не менее пяти лет 
страхового стажа (в перспективе этот критерий будет увеличен до пятнадца-
ти). Данный срок установлен одинаковым и для мужчин и для женщин. 

Страховой стаж – это учитываемая при определении права на трудо-
вую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенси-
онный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

То есть из данного определения видно, что труд, выступающий все-
гда главным критерием, определяющим право граждан на пенсионное 
страхование, заменяется на другой критерий – уплату страховых взносов 
(не важно, делается это работодателем или государством). 

Таким образом, ст. 10 ФЗ «О трудовых пенсиях» распространяется 
именно на тех застрахованных граждан, которые вели трудовую деятель-
ность. 

Пунктом 2 ст. 10 указанного закона предусмотрены условия включе-
ния в страховой стаж периодов работы и (или) иной деятельности, которые 
выполнялись застрахованными лицами за пределами территории Россий-
ской Федерации. При этом, периоды работы и (или) иной деятельности за 
пределами России подлежат зачету в страховой стаж в двух случаях: 

1)  если это предусмотрено законодательством РФ или международ-
ными договорами РФ; 

2)  если уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 
добровольном порядке. 

Порядок и сроки уплаты в Пенсионный фонд РФ добровольных 
страховых взносов регулируются ст.ст. 28–29 ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании». 

В конституционно-правовом аспекте обязательное пенсионное страхо-
вание, основанное на солидарности и патернализме, является специальным 
механизмом, гарантирующим исполнение пенсионных обязательств на осно-
ве конституционных принципов справедливости и солидарности (преамбула 
Конституции Российской Федерации), а также конституционной обязанности 
государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина (ст. 2 Конституции Российской Федерации). Рассмотрим сначала 
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действие в этом страховании конституционных принципов справедливости и 
солидарности. Если работник проявляет заботу (солидарность) в отношении 
современного ему поколения пенсионеров и надлежащим образом финанси-
рует за счет результатов своего труда (в том числе с использованием возмож-
ностей работодателя), предоставление пенсионерам средств к существова-
нию, то, в силу конституционного принципа справедливости, он вправе наде-
яться на проявление будущими поколениями работников подобной же забо-
ты (солидарности) в отношении его самого.  

Но демографическая ситуация, сложившаяся в современной России, 
позволяет усомниться в солидарности поколений. Всю большую ответст-
венность за состояние страхового обеспечения государство оставляет за 
собой. Это единственно возможный способ не ухудшить и без того, мягко 
говоря, не очень высокого пенсионного обеспечения. Привлечение средств 
граждан в период софинансирования пенсий, зачисление средств накопи-
тельной части пенсии в течение 2014 года в бюджет Пенсионного Фонда 
Российской Федерации позволяет удержать на плаву уже давно раскачи-
вающуюся лодку пенсионного страхования. Анализ существующей систе-
мы трудовых пенсий свидетельствует о том, что она не лишена недостат-
ков. Многоуровневая система пенсионного обеспечения с использованием 
накопительного компонента выгодна государству как длительный финан-
совый ресурс. Она увеличит объем внутренних инвестиций в экономику 
России. Однако хотелось бы, чтобы властные структуры не забывали кон-
ституционную формулу: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью», – и результаты экономического роста действительно повлия-
ли бы на уровень пенсионного обеспечения граждан России. 
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КОНСТИТУЦИЯ – ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Конституция РФ 1993 года – первая в истории страны полноценная 
конституция, признающая не отчуждаемость основных прав и свобод че-
ловека и предусматривающая правовой характер и демократизм организа-
ции публичной власти. Россия конца XX века по формально-юриди-
ческому отношению к проблеме прав человека достаточно резко отличает-
ся от России совсем недавнего, даже десятилетнего прошлого. Сначала в 
Декларации прав и свобод человека и гражданина, а затем на высшем кон-
ституционном уровне [2] закреплено, что: человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека являются прямой обязанностью государства; в Российской Феде-
рации признаются и гарантируются права и свободы человека согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права; основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож-
дения; права и свободы являются непосредственно действующими; они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обес-
печиваются правосудием. 

Если в этом плане сравнить Конституцию Российской Федерации и 
определяющие, общепризнанные международно-правовые акты, состав-
ляющие Хартию прав человека [1], то, во-первых, необходимо признать, 
что в Конституции России действительно закреплен широкий круг личных, 
социально-экономических, политических и культурных прав и свобод че-
ловека в полном соответствии с международными стандартами. Во-
вторых, текущее законодательство, несмотря на отдельные отступления, в 
целом находится в рамках соответствующих конституционных норм. В 
случае его противоречия конституционным нормам, принципиальную и 
четкую позицию занимает Конституционный Суд РФ [3]. В целом можно 
констатировать, что формально-юридическая основа прав и свобод челове-
ка и гражданина в России создана. 

Сам факт, что действующая Конституция РФ занимает сегодня второе 
место по «продолжительности жизни» среди всех российских конституций, 
говорит о ее жизнеспособности и устойчивости. Тем не менее, с момента 
принятия Конституции и по сегодняшний день не смолкают дискуссии о не-
обходимости изменения Основного закона. Такие идеи циркулируют не 
только в экспертном сообществе, но и в общественном мнении. Такие на-
строения создают риски для Конституции и политической стабильности в 
целом, поскольку, как указывает РФ Президент РФ В.В. Путин, «размывание, 



68 
 

расшатывание Основного закона, безусловно, означает предтечу к размыва-
нию и расшатыванию самого государства». Стремление считать, что единст-
венный способ решать любые насущные вопросы возможно только путем 
немедленного изменения Конституции РФ, свидетельствует о реальном по-
ложении прав и свобод человека и гражданина в России. 

В основе всей западной конструкции прав и свобод человека и граж-
данина лежит естественно-правовая доктрина с ее идеей существования по 
природе человеческого существа некоторого независимого от общества и 
государства комплекса, основных прав и свобод. Суть этого подхода была 
четко выражена уже в первом законодательном документе нового времени, 
посвященном проблеме прав человека – Французской декларации прав че-
ловека и гражданина 1789 года. Цель всякого политического союза – обес-
печение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы – свобода, 
собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 

Необходимым условием перехода к постиндустриальному обществу 
и экономике, основанной на знаниях, является пробуждение в людях внут-
реннего стремления к максимальной реализации своего творческого по-
тенциала. Включение этого механизма творческого саморазвития возмож-
но только в условиях свободы, которую нужно понимать не только гаран-
тии прав человека и гражданина, но также свободу от нищеты и насилия, 
от скудости экономических возможностей и социальных лишений, от убо-
жества структур, обслуживающих население, а также от нетерпимости или 
от чрезмерной активности репрессивных учреждений [15, с. 432]. 

Но эти условия не возникают сами по себе. Для того чтобы их созда-
вать, развивать и поддерживать, нужны сильные государственные инсти-
туты и эффективная правовая система. Как наглядно подтвердил опыт по-
следних десятилетий XX века, реальная свобода возможна только при на-
личии эффективно работающего государства и стабильной конституции. 
«Основной закон ... это живой инструмент, но в то же время нужно очень 
бережно относиться к его основам. Основной закон должен быть стабиль-
ным. В этом, в его стабильности, значительная часть стабильности самого го-
сударства и основных прав и свобод граждан Российской Федерации» [6]. 

Конституция РФ – это особый юридический документ, основной за-
кон государства, обладающий высшей юридической силой, утверждающий 
устройство государства, использование гражданами закрепленных в кон-
ституциях политических и социально-экономических прав и свобод. 

Первые представления о конституции связаны в основном с вопро-
сами о рациональном устройстве государственной власти в соответствии с 
понятиями демократии и справедливости. Самые ранние конституционные 
акты, или конституции в современном смысле этого слова, появились в 
XVII–XVIII вв. в США и Европе, когда идеи эпохи Просвещения о высшей 
ценности личных прав и свобод гражданина логично вылились в представ-
ления о необходимости ограничения абсолютной власти и подчинения не-
ким заданным правилам. Совокупность этих воззрений лежит в основе фи-
лософской и политической концепции конституционализма [8, с. 304]. 
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Первая конституция появилась в 1787 г. в США. В 1791 г. была при-
нята конституция Франции, в 1793 г. – Польши. Сегодня в мире действует 
около 200 конституций государств и примерно 300 конституций (уставов) 
субъектов федераций и автономных образований. Писаных конституций 
нет в Великобритании и Новой Зеландии, вместо Основного закона там 
действуют судебный прецедент, правовой обычай и отдельные норматив-
ные акты в судебной интерпретации. 

Первым законодательным актом в России, имевшим конституцион-
ное значение, принято считать Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовер-
шенствовании государственного порядка», которым император Николай II 
даровал населению «основы гражданской свободы на началах действи-
тельной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, 
союзов». В истории Российской Федерации насчитывается пять конституций.  

Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в 
жизни общества, подводило итог предшествующему развитию, определя-
ло, как правило, качественно новый этап в истории государства, отражало 
утверждение новых концепций или углубление и совершенствование 
прежних и утверждение новых принципиальных основ правового статуса 
личности в его отношениях с государством. 

Первые конституции РСФСР были по своему типу советскими со-
циалистическими конституциями. Несмотря на существенные особенно-
сти, свойственные каждой из них, они развивались в соответствии с прин-
ципом преемственности – сохранения социалистических ценностей, ут-
верждения советской власти, носили классовый характер, выступая как во-
площение диктатуры рабочего класса, затем его руководящей роли. 

Все конституции советского типа были в значительной мере фиктив-
ны. Они провозглашали принципы, которые фактически не осуществля-
лись в жизни. Это относилось к таким принципам, как принадлежность 
власти трудящимся, полновластие Советов, федеративное устройство Рос-
сии, использование гражданами закрепленных в конституциях политиче-
ских прав и свобод.  

Конституция 1918 года отличалась от последующих конституций 
РСФСР значительным числом программных положений, определяя во мно-
гих своих статьях цели, на достижение которых будет направлена Конститу-
ция. Это относится к положениям о федеративном устройстве России, учре-
жденном при фактическом отсутствии ее субъектов, к фиксированию неко-
торых прав граждан, нацеленных на возможность их реализации в будущем.  

Следует указать и на такую особенность Конституции 1918 года, как 
открытое признание применения насилия для утверждения принципов но-
вого, социалистического строя. Эта черта не характерна для последующих 
советских конституций. Так, в ст. 3 Конституции говорилось об уничтоже-
нии паразитических слоев общества, о беспощадном подавлении эксплуа-
таторов. Конституция закрепляла насильственное уничтожение частной 
собственности, допускала ее принудительное безвозмездное изъятие. 
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Принятие Конституции РСФСР 1937 года объяснялось вступлением 
страны в новый этап своего развития, знаменовавший, как считалось, по-
строение основ социализма, полную ликвидацию эксплуататорских клас-
сов и элементов, что привело к значительному расширению социалистиче-
ской демократии. 

Конституцией этого этапа было отменено лишение политических 
прав граждан по социальному признаку, введено всеобщее, равное прямое 
избирательное право при тайном голосовании. Конституция впервые за-
крепила принцип равноправия граждан, однако, в весьма усеченном виде. 
В ст. 127 Конституции РСФСР 1937 года предусматривалось равноправие 
граждан только «независимо от их национальности и расы». 

В конституции впервые были введены главы об основных правах и 
обязанностях граждан, включавшие широкий спектр этих прав и обязанно-
стей. В частности, впервые было закреплено право на труд. Однако воз-
можность использования политических прав гарантировалась по консти-
туциям только «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укреп-
ления социалистического строя». Таким образом, эти демократические ус-
тановления конституций были классово, идеологически ориентированы. 

Конституция 1978 года на протяжении своего срока действия пре-
терпевала значительные изменения. Это касалось не только содержания 
конкретных норм, но и самой сущности Конституции. В ней закреплялся 
статус РСФСР как союзной республики в составе СССР, а затем и как не-
зависимого государства после распада Союза. В связи с этим данная Кон-
ституция на последних этапах своего существования, в отличие от преж-
них, была самой нестабильной, изменялась часто, причем самым ради-
кальным образом [11] ... Вот почему ее характеристика имеет различное 
содержание применительно к тому или иному периоду ее действия. 

В конституции сохранялась и классовая ориентированность демо-
кратии, которая именовалась «социалистической демократией». Однако 
рамки ее были значительно расширены. Утверждался, в частности, прин-
цип равенства граждан перед законом независимо от происхождения, со-
циального и имущественного положения, образования, языка, отношения к 
религии, рода и характера занятий, места жительства, чего не было в 
прежних конституциях. 

В Конституции закрепили более полный перечень прав граждан, 
введя такие новые права, как право на жилище, право на охрану здоровья, 
и др. Впервые закреплялось положение о том, что наиболее важные вопро-
сы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также 
ставятся на всенародное голосование. Конституция РСФСР 1978 года 
впервые утверждала в преамбуле, что ее принимает и провозглашает народ 
Российской Федерации. 

Конституция РФ 1993 года – первая в истории страны, признающая 
равноправие граждан – все равны перед законом и судом, а также в правах 
и свободах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
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дения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям и других обстоятельств. 

Она содержит целый спектр моделей желаемого будущего – в эко-
номике, в федеративных отношениях, в политической системе, несколько 
базовых моделей развития государства и общества, каждая из которых за 
неполное двадцатилетие воплощена в жизнь в разной мере – это сумма 
ценностей, смыслов, процедур и технологий, образующих основу правовой 
системы страны. Живой, работающий механизм, объединяющий общество 
и государство в единое целое, помогающий решению ключевых задач раз-
вития страны. Именно Конституция РФ обеспечивает гарантии стабильно-
сти общества, создает необходимые условия и разумные ограничения для 
свободы общественного и политического творчества, способствуя адапта-
ции государственного управления и гражданского общества к новым вызо-
вам стремительно меняющейся современности. 

Современная конституция определяет принципы отношений в сис-
теме человек – общество – государство, закрепляет основы государствен-
ного строя, высшие правовые гарантии прав и свобод человека и гражда-
нина, очерчивает функции государства, устанавливает структуру и взаимо-
отношения органов государственной власти и управления. Конституция яв-
ляется «многомерным» объектом и оказывает непосредственное влияние на 
все стороны жизни общества и государства.  

Новая конституция может быть принята – либо на основе договора, 
либо на основе разрыва согласия октроированная [14, с. 32–39]. На практи-
ке происходит смешение этих способов, использование тех или других 
элементов в зависимости от потребностей текущей политической ситуа-
ции. События, которые происходили в конце XX века в СССР, России, а 
также на всем постсоветском пространстве, отражены в теориях и научных 
школах[14, с. 32–39]. Этому переходному периоду свойственны общие за-
кономерности, не зависящие от географических, хронологических или 
культурных факторов. Среди таких закономерностей, создающих особый 
динамичный контекст в период «перехода», можно выделить неустойчи-
вость [13, с. 5], объективную нецелостность системы [12, с. 3]; появление 
различных переходных форм. Эти факторы положили начало системной 
трансформации в СССР, которая означала состояние временного хаоса, ко-
гда старый социальный порядок и институты оказались почти разрушены, 
а новые еще не созданы [9]. Проблема всех переходных периодов заключа-
ется в том, что одновременно существуют несколько моделей развития, 
несколько концепций желаемого будущего и несколько политических 
«команд», конкурирующих за один и тот же ресурс [16, с. 598–599]. 

Любая конституция является закреплением некоего «общественного 
договора», который фиксирует текущее состояние дел, закрепляет сло-
жившуюся расстановку политических сил и достигнутый консенсус элит. 
Сегодня конституция в современном мире является не столько закреплени-
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ем сложившегося общественного консенсуса, сколько специальным меха-
низмом, необходимым для построения нового социального порядка – ин-
струментом управления социальными преобразованиями. 

Такой подход к основному закону любого государства является дос-
таточно новым для классического конституционного права. Более того, в 
условиях кризиса «Вашингтонской гипотезы» [17, с. 214] особенно актив-
но проводятся исследования, направленные на изучение взаимосвязи внут-
реннего устройства демократических конституций, их устойчивости и спо-
собности содействовать созданию и поддержанию нового социального     
порядка1.  

Конституция РФ 1993 года своего рода план и одновременно – инстру-
мент строительства новой России. Будучи актом высшей юридической силы 
и прямого действия, Основной закон выступает не только как правовой до-
кумент, но и как система мировоззрения, как логически структурированный 
свод принципов, идей и представлений о том, какой должна быть в будущем 
наша страна. Конституция РФ закрепляет в своих положениях ценности и 
принципы конституционного и должного, формируя тем самым контуры но-
вой России. Сама формула «Российская Федерация – Россия есть демократи-
ческое федеративное правовое государство» по-прежнему остается в значи-
тельной степени нормой-целью, а не констатацией факта. Более того, конст-
руктивный потенциал Конституции РФ, ее способность переформатировать 
в соответствии с новыми принципами окружающую действительность огра-
ничивается возможностями общественной системы воспринимать новое. 

Закрепление в Конституции РФ образа желаемого будущего имеет 
большой практический смысл, особенно в период крупных социально-
экономических перемен. 

Во-первых, утверждая в акте высшей юридической силы нормы-
принципы и нормы-цели, Конституция тем самым ограничивает стихию 
общественного творчества достаточно широкими, но при этом очень жест-
кими рамками реальных политических и правовых возможностей. Следует 
отметить, что наличие естественных прав человека непосредственно свя-
зывалось с формированием гражданского общества, состоящего из незави-
симых автономных и самодостаточных индивидов, реализующих в отно-
шениях с другими индивидами свои частные интересы. Эта совокупность 
частных интересов выступала как основа формирования путем общественно-
го договора государственной власти, призванной обеспечивать и охранять 
независимо от нее возникшие естественные права и свободы человека. 

Во-вторых, модель будущего позволяет задавать четкие векторы необ-
ходимых трансформаций, определять и нормативно закреплять критерии 
успешности развития. По сути, естественное право – это форма реализации 

                                                 
1  См., например: американский «Компаративный конституционный проект». URL: 

http://www.comparativeconstitutionsproject.org/boardofadvisors.htm с его сайтом «Ре-
сурсы для конституционного дизайна. URL: http://www.constitutionmaking.org  
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свободы частного лица, что прямо констатировалось в законодательных 
актах. Так, в статье четвертой той же Декларации прав человека и гражда-
нина провозглашалось, что «свобода состоит в возможности делать все, 
что не вредит другому: таким образом, осуществление естественных прав 
каждого человека ограничено лишь теми границами, которые обеспечива-
ют другим членам общества пользование этими же правами» [4]. 

В-третьих, образ желаемого будущего, вобравший в себя идеи и цен-
ности, одинаково важные для большинства граждан, формирует основу 
для налаживания реального диалога и постепенного формирования широ-
кого общественного согласия. Заметим, что в этом подходе к правам чело-
века нет не только указания на некоторую единую совместную цель, но 
даже указания на общее благо. Свобода одного индивида против свободы 
другого индивида – вот суть научной доктрины прав и свобод человека. Не 
случайно само право в ней классически определялось как совокупность ус-
ловий, при которых произвол одного индивида совместим с произволом 
другого (И. Кант) [10, с. 140]. 

Конституционная модель отношений государства и общества впер-
вые в истории нашей страны построена на главном императиве современ-
ного мира – это гуманизм и права человека. Вторая статья Конституции объ-
явила человека, его права и свободы высшей ценностью и вменила в обязан-
ности государства признание, соблюдение и защиту этих прав и свобод. 
Свобода человека – это двигатель развития. 

Взамен прежней, фактически унитарной модели построения федера-
ции, Конституция РФ 1993 года закрепила принципы кооперативного фе-
дерализма. Сущность кооперативного федерализма состоит в развитии от-
ношений координации и сотрудничества между федерацией и ее субъекта-
ми, для чего создаются соответствующие правовые и институциональные 
условия. Главным признаком кооперативной модели является наличие 
значительной сферы совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, закрепленной статьей 72 Конституции РФ, а также то явное 
предпочтение, которое отдают Конституция и Конституционный суд РФ 
согласительным и переговорным процедурам в разрешении споров между 
различными уровнями власти. 

Еще одним элементом кооперативной модели федерализма является 
формирование механизмов совместного осуществления государственной 
власти органами Российской Федерации и ее субъектов. Это выражается 
путем установления различных форм реализации полномочий по предме-
там совместного ведения через совместное законотворчество и согласова-
ние деятельности федеральных и региональных органов государственной 
власти, создания института представителей субъектов федерации при пре-
зиденте и правительстве Российской Федерации, в создании различного 
рода координационных структур. Выбор кооперативной модели федера-
лизма в качестве концепции федеративной организации государственного 
устройства был неслучаен для России. С одной стороны, он был предопре-
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делен конкретно-историческими особенностями российского государства и 
общества, где философия сильной центральной власти сосуществовала с 
традициями и практическим опытом многовекового совместного прожива-
ния на единой земле различных национальностей и культур. С другой сто-
роны, выбор этой модели был продиктован политическими реалиями нача-
ла 90-х годов – конкретной расстановкой политических сил, степенью на-
пряженности взаимоотношений центра и регионов. 

В условиях переходного периода, нестабильности правовой системы и 
институтов, необходимо было «застраховать» общество, государство и по-
литическую систему от возможностей проявления сепаратизма и процес-
сов, ведущих к распаду государства. Именно поэтому в конституционной 
модели федерализма было исключено право на сецессию1, заложены значи-
тельные полномочия Президента Российской Федерации как гаранта кон-
ституции и единства страны. Одновременно были предусмотрены правила 
и процедуры обеспечения условий для эффективного и цивилизованного 
сотрудничества федерации и ее субъектов: намеренно закладывалось об-
ширное поле совместных предметов ведения, создание второй (верхней) па-
латы парламента как инструмента и площадки согласования интересов 
субъектов Российской Федерации и федерального центра, поскольку в ре-
альной федерации, составляющие ее субъекты должны быть практически 
включены в деятельность общего целого. Субъекты должны реально видеть 
себя в федерации – тогда рождаются необходимые правовые условия и сти-
мулы для сотрудничества и кооперации. 

Конституция РФ, которая ставит во главу угла естественный харак-
тер прав человека и суверенитет народа, обязана сформулировать пределы 
государству, которое в силу своей природы при всех формах правления стре-
мится освободиться от любых ограничений его абсолютной власти. Уста-
навливая принцип разделения властей, систему сдержек и противовесов, 
принципы «двойного», а то и «тройного» ключа для принятия органами го-
сударства важнейших решений и актов, Конституция Российской Федера-
ции обеспечивает возможность взаимного контроля ветвей власти и одно-
временно создает поле для их согласованного взаимодействия.  

В статье 19 Конституции РФ провозглашено, что все равны перед за-
коном и судом. Далее указано, что «государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям ...» и так далее. Таким образом, Конституция РФ пря-
мо запрещает нарушать принцип равенства граждан перед законом и судом.  

Другой юридический инструмент: в Конституции есть часть 2 статьи 8, 
где установлено, что частная собственность в России признается и защища-

                                                 
1  Сецессия – выход из состава государства (как правило, федеративного) субъекта   

федерации. 
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ется равным образом наряду с государственной, муниципальной и прочими. 
А в статье 35 уточняется, что «право частной собственности охраняется за-
коном», «каждый вправе иметь имущество в собственности» и не может быть 
его лишен иначе как по решению суда. При этом «принудительное отчужде-
ние имущества для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения». 

Таким образом, идея лишать людей их имущества и собственности 
или, вынуждать к отказу от собственности, защищена на конституционном 
уровне. Безусловно Основной закон позволяет ограничивать права и свобо-
ды человека, но это решение может быть принято только в строго опреде-
ленных условиях и только путем принятия федерального закона. Статья 55 
(часть 3) дает закрытый перечень этих особых, форсмажорных условий: 
«права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты              
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства». 

Стабильность любой Конституции проявляется, прежде всего, в том, 
что позволяет государству, обществу, культуре развиваться и отвечать на вы-
зовы времени, не теряя своей национальной идентичности. Одним из суще-
ственных факторов сохранения стабильности конституционного акта стала 
его «внутренняя противоречивость». Эта «внутренняя противоречивость» 
Конституции РФ, с одной стороны, объективно отражает общий контекст 
переходного периода, с другой стороны, является следствием стремления 
максимально учесть и сохранить базовые ценности, значимые для различ-
ных слоев российского общества. 

Включение в текст Конституции различных идей и принципов, кото-
рые в целом поддерживаются большинством населения, позволило сфор-
мировать в сложнейший период «точки общественного согласия», предот-
вратить развитие раскола в обществе и обеспечить жизнеспособность буду-
щего Основного закона. Тот факт, что этот набор идей с теоретической точки 
зрения может выглядеть противоречивым, не отменяет его ценности как ос-
новы для широкого общественного согласия. 

Фактически, в российской Конституции был реализован известный 
принцип «взаимной безопасности»: когда противостоящие элиты или раз-
личные группы расколотого общества убеждаются, что Основной закон 
государства равным образом защищает их права и содержит идеи, против 
которых трудно возразить, они становятся заинтересованными в сохране-
нии этого документа как инструмента «взаимного сдерживания», основы 
для налаживания диалога и консенсуса. 

Таким образом, какой бы совершенной и жизнеспособной ни была 
Конституция РФ сама по себе, противоборство конкурирующих представ-
лений и выражающих их политических сторон в переходный период может 
привести к искажению конституционных моделей и разрушению нового 
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Основного закона. Поэтому в условиях перехода к новому государственному 
и общественно-политическому устройству, когда старая правовая и инсти-
туциональная система уже распалась, а новая еще недостаточно окрепла, 
объективно требуется дополнительное создание специальных государст-
венных институтов, призванных охранять, защищать и разъяснять консти-
туционные установления, и гарантирующих утверждение конституционной 
законности во всех сферах жизни общества. Такими институтами в совре-
менной истории России стали Конституционный суд и Президент Россий-
ской Федерации. 

Институт единоличного главы государства, а также институт консти-
туционного правосудия, являются не просто логическим элементом в сис-
теме власти. Они являются опорой и одновременно двигателем перемен в 
нашей стране. Именно единоличный глава государства и Конституцион-
ный суд, помимо исполнения своих законодательно установленных функ-
ций, эффективно обеспечивали политическую и правовую защиту реформ 
на самом сложном этапе их реализации. В условиях прямого противостоя-
ния ветвей власти, жизненно важно было обеспечить проведение курса. 

В результате действий Конституционного суда неуклонно создава-
лись жесткие юридические контуры, прокладывались траектории, по кото-
рым должны были двигаться все участники законодательного процесса, 
чтобы возникала должная правовая реальность, которая соответствует 
нормам и принципам, заложенным в Конституции страны. 

Согласно Закону о Конституционном суде РСФСР, суд был вправе 
сам, по собственной инициативе давать заключения о соответствии Кон-
ституции действий и решений Президента и высших должностных лиц 
РСФСР и республик, входящих в состав РСФСР, о соответствии Консти-
туции международных и внутрироссийских договоров, о конституционно-
сти законов и иных нормативных правовых актов. 

Конституционный суд РФ играл и играет исключительную роль в 
укреплении основ государственности. И тот факт, что сейчас, когда поли-
тическая жизнь вошла в относительно стабильное русло, совсем не означа-
ет, что роль Конституционного суда исчерпана, что в нынешнем виде – 
традиционного консервативного органа – он уже не нужен. Это абсолютно 
неправильно. Конституционный суд – это, фактически, оборонный щит 
нашей Родины. Этот уникальный механизм должен оставаться независи-
мым верховным арбитром по самым ключевым, самым глубинным вопро-
сам, связанным с вопросами нашей государственности. 

Принципиальное значение для российского правосознания имеет, то, 
что отношение к праву, к правам и свободам человека возможно только 
через осознание некоторого нравственного идеала как цели практического 
бытия. Поэтому любая правовая проблема для российского правосознания 
неразрывно связана с ценностями добра и справедливости, правды, чело-
вечности и любви. Лишенные этих ценностей правовые категории пере-
стают иметь и собственно правовое значение, поскольку теряют глубин-
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ный идейный смысл, важный для российского человека. О значимости 
этих идеалов для российского человека говорит хотя бы тот факт, что он, 
как правило, готов, в отличие от типичного западного человека, посту-
питься частными благами, отдельными правами и свободами ради дости-
жения нравственно высоких идеальных целей. 

Попытка сместить российскую правовую систему в плоскость иных 
ценностей и чисто механически перенести на российскую почву иную 
концепцию прав и свобод человека приводит к глубокому кризису в рос-
сийском правосознании, в конечном счете – к девальвации самой идеи 
прав и свобод человека и гражданина. Признавая значение международной 
системы прав и свобод человека и гражданина, мы должны искать ее соб-
ственное обоснование, дополнять ее теми идеями, насыщать идеалами, ко-
торые определяются особенностями российского духа. Не освещенные 
российской духовностью конституционные права и свободы человека об-
речены в России на чисто формальное существование. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Права человека и гражданина – явление социально-историческое. 

Осознание их социальной ценности имело долгий путь в истории челове-
чества. Соблюдение прав и свобод граждан является главнейшей задачей 
государства и общества в целом. В установленном Конституцией РФ по-
рядке Президент РФ принимает меры по охране суверенитета РФ, ее неза-
висимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти. У 
гражданина Российской Федерации может быть достойная жизнь, только 
если есть порядок в государстве и этот порядок обеспечивает Президент 
Российской Федерации. Все вышеперечисленное обусловливает актуаль-
ность исследования современного правового регулирования конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина.  
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В основе подлинного цивилизованного общества лежит личность во 
всех ее проявлениях, поскольку человек всегда выступает одновременно 
субъектом и объектом общественных отношений. От его деятельности зави-
сит «качество» общества, и в то же время общество предопределяет «качест-
во» самого человека, так как без человека невозможно существование обще-
ственного взаимодействия, тех или иных общественных институтов [10]. 

Правовой статус личности (гражданина, иностранного гражданина, ли-
ца без гражданства) может быть рассмотрен с позиций выделения в нем ос-
новных (конституционных) прав, обязанностей и законных интересов. «В 
русле сложной и многоаспектной проблемы соотношения и взаимосвязи по-
нятий «государство – общество – человек» находится проблема оптимизации 
соотношения прав и обязанностей государства и личности» [6]. Конституци-
онные права и обязанности личности вместе с ее интересами, охраняемые 
Конституцией РФ, образуют конституционный статус личности. Последний 
следует соотносить, с отраслевыми правовыми статусами личности: админи-
стративно-правовым, гражданско-правовым, семейно-правовым и др. 

Ныне действующий Основной Закон России значительно расширил 
круг личных прав человека, занявших главенствующее положение в сис-
теме прав личности [9]. Личные права закреплены в статьях 20–30 Консти-
туции. К ним относятся: право на жизнь (ст. 20), право на защиту своей 
чести и доброго имени (ст. 21 и ч. 1 ст. 23), право на свободу и личную не-
прикосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23), неприкосновенность 
жилища (ст. 25). Ограничения этих прав могут осуществляться только в 
случаях, установленных федеральным законом, и на основании судебного 
решения. К личным правам человека относятся также право на свободное 
передвижение, выбор места жительства и пребывания (ст. 27). Конститу-
ция закрепляет также право каждого определять и указывать свою нацио-
нальность (ст. 26), право на пользование родным языком, свободный вы-
бор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26). К лич-
ным правам следует отнести свободу совести и вероисповедания (ст. 28), 
свободу мысли и слова, свободу информации (ст. 29) [1]. 

Особое значение среди основных прав приобретают политические 
права, прежде всего, право, участвовать в управлении делами государства 
и избирательное право (ст. 32). Только граждане являются субъектами по-
литических прав.  

Основной Закон закрепляет право граждан собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикети-
рование (ст. 31), провозглашая, таким образом, право участия граждан в 
политической жизни общества. Основополагающий принцип политиче-
ской жизни изложен в ст. 1, которая закрепляет демократический характер 
формирования государственного строя. К политическим правам также от-
носятся: равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32), право уча-
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ствовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32), право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33). 

Система использования и защиты важнейших политических прав 
граждан подробно регламентируется федеральными законами. Право гра-
ждан на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования уста-
новлено Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 08.06.2012) 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [2]. 

Избирательное право осуществляется на основании целой системы 
правовых норм и, прежде всего, Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 21.02.2014) «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [3]. Право 
гражданина на участие в референдуме осуществляется и согласно Феде-
ральному конституционному закону от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 
24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации» [4].  

Конституция провозглашает такие социально-экономические и куль-
турные права, как право на свободное использование своих способностей и 
имущества, свобода экономической деятельности (ст. 34), право частной 
собственности (ст. 35) и право граждан иметь в частной собственности 
землю (ст. 36). Конституционное право частной собственности дает воз-
можность каждому свободно владеть, пользоваться и распоряжаться иму-
ществом, принадлежащим ему на законном основании. К социально-
экономическим и культурным правам также относятся: право на труд              
(ст. 37), право на отдых (ч. 5 ст. 37), право на социальное обеспечение               
(ст. 7 и 39), право на жилище (ст. 40), право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь (ст. 41), право на благоприятную окружающую среду          
(ст. 42), право на образование (ст. 43) [7, с. 21–30], право на участие в 
культурной жизни и пользование культурными учреждениями, доступ к 
культурным ценностям, свободу творчества (ст. 44) [5, с. 1]. 

Вопрос о конституционном характере социальных прав с течением 
времени приобретает особую актуальность. Хотя Основной Закон и закре-
пляет основные социальные права, но государственное право еще не раз-
работало единой концепции их осуществления [8, с. 1–6].  

Таким образом, среди актов правового регулирования конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина особое место занимает Кон-
ституция Российской Федерации.  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1.  Конституционный статус личности составляет социально-право-
вую основу для всех отраслевых статусов личности в том смысле, что от-
раслевые правовые статусы в определенной своей части являются конкре-
тизацией конституционного статуса личности, а в остальной – должны со-
ответствовать конституционному статусу личности. 

2.  Основные права и свободы можно классифицировать на основе 
важнейших сфер человеческой жизни: личные; политические; социально-
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экономические и культурные. Среди основных прав личные выдвигаются 
на первый план. 

3.  Во многом реализация основных прав и свобод личности зависит 
от тех гарантий культурного, социально-экономического, материального, 
политического, организационного и юридического характера, которые ус-
танавливаются и обеспечиваются государством.  

4.  Обеспечение прав человека осуществляется как во внутригосу-
дарственном законодательстве, так и на уровне международного сообще-
ства. Среди актов правового регулирования конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина особое место занимает Конституция Россий-
ской Федерации.  
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Конституция 1993г. обусловила процесс конституционализации сис-

темы образования Российской Федерации, предполагающий повышение 
уровня юридической защищенности субъектов права на образование. За-
крепление в ст. 43 Конституции РФ права каждого на образование предо-
пределяет конституционное значение, содержание названных явлений, их 
законодательное упорядочение, и, следовательно, – направленность соот-
ветствующих научных исследований и их характер.  

Цель работы – на основе уяснения юридической природы и содержа-
ния конституционного права на образование обоснование степени конкре-
тизации конституционного принципа справедливости в статусе субъектов 
права на образование в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
формулирование теоретических положений и практических рекомендаций, 
направленных на совершенствование правовой регламентации и практики 
реализации права на образование. 

Обратим внимание на анализ понятия «конкретизация», данного 
профессором В.В. Ершовым.  

Полагая, что понятия «конкретизация» и «толкование» права долж-
ны быть разделены, так как толкование составляет уяснение и разъяснение 
имеющихся принципов и норм права в правореализационном процессе, 
ученый предлагает следующее определение понятия «конкретизация»: 
«выработка в процессе правотворческой деятельности более детальных, 
дополнительных, уточняющих и т.д. принципов и норм права на основе 
имеющихся принципов и норм права, содержащихся в формах междуна-
родного и национального права, реализующихся в государстве и имеющих 
большую юридическую силу» [7, с. 9]. 

Внимание к проблемам социальной справедливости всегда было 
пристальным. Уже Дигестах Юстиниана говорилось о том, что «право по-
лучило свое название от слова «справедливость», … право есть искусство 
доброго и справедливого» [6, с. 83]. В древнегреческой философии форми-
руются два вида представлений о справедливости: натурализм, который 
связывает решение проблемы справедливости с открытием универсального 
космического закона, управляющего в равной мере природными процесса-
ми и человеческими делами, и волюнтаризм, в полной мере получивший 
свое развитие в эпоху Просвещения.  
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На самом высоком уровне политической власти осознается необхо-
димость утверждения в России идеи справедливости [2]; «именно государ-
ству сегодня адресованы основные общественные запросы: обеспечить га-
рантии гражданских прав и справедливость, снизить уровень насилия и со-
циального неравенства» [3], – говорится в Послании Президента РФ В. Пу-
тина Федеральному собранию 12 декабря 2012 года. 

Исследование принципа справедливости в его конституционном 
формате особо значимо. Значимо для нас, россиян, в дни двадцатилетия 
Конституция РФ, что в ней закреплена не только вера в добро и справед-
ливость (этот принцип в Основном Законе выражен текстуально; вспом-
ним Преамбулу: «… исходя из общепризнанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость»), но отражены 
юридические механизмы реализации справедливости как принципа.  

На конституционном принципе справедливости основаны решения 
Конституционного Суда. Принцип справедливости выражает дух Консти-
туции (часть 3 статьи 55, о допущении ограничений основных прав исклю-
чительно для достижения перечисленных в ней целей и требовании сораз-
мерности; часть 3 статьи 17 о запрете осуществления прав и свобод чело-
века и гражданина, если их реализацией нарушаются права и свободы дру-
гих лиц; запрете издания законов, которые умаляют права и свободы чело-
века (ч. 2 ст. 55), и т.д.  

В этой связи представляется, что в настоящее время новых решений 
и подходов требует ряд вопросов, в совокупности названных как «эффек-
тивная государственная политика в области детства … Всё, что мы делаем, 
мы делаем для тех, кого любим сильнее всего – для наших детей, потому 
что мы хотим, чтобы … из их успехов сложилось успешное будущее на-
шей великой России» [4].  

Особую актуальность эти проблемы приобрели при конкретизации 
конституционного принципа справедливости в статусе субъектов права на 
образование в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Содержание и формы реализации конституционного права на обра-
зование определяются положениями ст. 2 Конституции РФ о человеке, его 
правах и свободах как высшей ценности. Право на образование как эле-
мент конституционного статуса личности только тогда можно назвать ба-
зовым, основополагающим, образующим своего рода фундамент консти-
туционного статуса личности, оформляющим его целостность, единство 
составляющих его элементов как организованной и функционирующей 
структуры, когда данная функционирующая структура основана на общих 
началах социальной справедливости.  

Как записано в Уставе ЮНЕСКО, «для поддержания человеческого 
достоинства необходимо широкое распространение культуры и образова-
ния среди всех людей на основе социальной справедливости, свободы и 
мира; поэтому на все народы возлагается в этом отношении священная 
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обязанность, которую следует выполнять в духе взаимного сотрудничест-
ва». В Резолюции 2542 (XXIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 11.12.1969 
«Декларация социального прогресса и развития» [1], определяя цели про-
гресса, отмечается его общая направленность на постоянное повышение 
материального и духовного уровня жизни всех членов общества при ува-
жении и осуществлении прав человека и основных свобод путем достиже-
ния главных целей, среди которых – искоренение неграмотности, обеспе-
чение права на всеобщий доступ к культуре и на бесплатное обязательное 
обучение на начальном уровне и на бесплатное обучение на всех уровнях; 
воспитание молодежи в духе идеалов справедливости и мира, взаимного 
уважения и понимания между народами; распространение среди нее этих 
идеалов. 

Существенно, что закрепление принципов правового положения лич-
ности и его структурных элементов в Конституции и законах означает появ-
ление новых правовых возможностей личности: «Таковы, например, право-
вые возможности, вытекающие для каждого из принципов справедливости, 
равенства всех перед законом и судом. Новые правовые возможности, выте-
кающие из принципов правового положения личности, обогащают его со-
держание, равно как и содержание его структурных элементов» [5, с. 31].  

Универсальный характер принципов равенства и социальной спра-
ведливости не исключает установления определенных особенностей его 
реализации детьми со специальным социальным статусом. Реализация 
конституционного права на образование детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей, включает в себя то, в чем в большей 
степени и должны быть отражены принципы равноправия и социальной 
справедливости.  

Право на образование обязательно должно находиться в гармонии 
как с общественными, публичными (государственными) интересами, так и 
правами детей со специальным социальным статусом в Российской Феде-
рации. При возникновении между ними противоречий последние должны 
разрешаться именно в пользу соблюдения интересов личности в целях 
осуществления ею права на образование. 

Дети-сироты имели льготы при поступлении вне конкурса в государ-
ственные образовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования и государственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования. 

Конституционным Судом РФ в Определениях № 84-О от 26.09.1996,  
№ 96-О от 04.11.1996 [8] высказан ряд существенных положений о             
льготах:  

–   норма, определяющая условия получения лицом льгот, не нару-
шает права и свободы граждан; направленные на обеспечение повышенной 
социальной защиты определенной группы граждан нормы не могут рас-
сматриваться как нарушающие конституционные права граждан;  

–   отмена льгот не означают отмены или умаления конституцион-
ных прав[9]: при ограничении прав не сами права передаются третьим ли-
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цам, а только возможность их реализации, например, при поступлении в 
кадетские училища детей-сирот. В данном случае применялся так назы-
ваемый принцип позитивной дискриминации, предполагающий предостав-
ление преимуществ строго определенному кругу лиц за счет ущемления 
прав основной массы граждан. 

Следует отметить, что принцип справедливости был реализован пу-
тем установления льгот таким детям, что также имело место и до вступле-
ния в силу Закона «Об образовании», например, до поступления в учебные 
заведения в части зачисления на курсы по подготовке к поступлению в 
высшие и средние специальные учебные заведения без взимания с них 
платы за обучение [10]. Впоследствии эти дети принимались в высшие и 
средние специальные учебные заведения вне конкурса [11]. Но льготой 
внеконкурсного приема пользовались в основном в год окончания ими 
средних учебных заведений, хотя приемная комиссия имела право распро-
странить эту льготу и на последующие годы (в обязательном порядке пре-
доставляя ее не достигшим совершеннолетия). 

В соответствии с п. 16 ст. 28 Закона РФ «Об образовании» установ-
ление льгот различным категориям обучающихся, воспитанникам государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, а также видов и 
норм материального обеспечения указанных обучающихся, воспитанников 
подлежало ведению Российской Федерации в лице ее федеральных орга-
нов государственной власти и органов управления образованием.  

По нашему убеждению, справедливость в правовом обеспечении 
права на образование исследуемых субъектов, обучающихся в образова-
тельных учреждениях различной формы собственности, на практике в 
полной мере не реализовывалась. Проанализируем данный тезис, исходя из 
того, что, по мнению Н.В. Витрука, главный принцип соотношения воли 
личности и общей, государственной воли состоит в обязательном соответ-
ствии воли личности общей воле, выраженной в нормах права; личность 
превращает социальную возможность в действительность, определяет в 
рамках соответствующих правовых норм свои действия (поведение); пре-
следует достижение правомерных целей реализации права, свободы или 
обязанности; сознательно и добровольно, свободно проявляет свою волю в 
определенных нормами права границах; названным выше воплощает в 
жизнь общую волю, которая выражена в нормах права, закрепляющих пра-
ва, свободы и обязанности личности [5, с. 336].  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» зна-
чительное внимание уделяет инклюзивному образованию. 

Отдельная статья 79 посвящена регламентации организации получе-
ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья. Включены дополнительные льготы: если обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья проживают в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, они находятся на полном государст-
венном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем.  
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Гораздо печальнее сужение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в новом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Дети из относительно обеспеченных семей посещают, как правило, 
школы с повышенным уровнем подготовки, где концентрируются лучшие 
педагогические кадры, что существенно влияет, в частности, на право на 
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в образова-
тельной организации. Школы с более «бедным» контингентом учащихся, 
конечно, не имеют этих преимуществ и являются, вследствие этого, звеном 
в системе самовоспроизводства «школьного неравенства».  

В соответствии с п. 7 ст. 71 ФЗ № 273 право на прием на подготови-
тельные отделения федеральных государственных образовательных орга-
низаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В соответствии с п. 6 ст. 86 ФЗ № 273 дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются преиму-
щественным правом приема в общеобразовательные организации, которые 
реализуют образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, интегрированные с дополнительными общеразвиваю-
щими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к госу-
дарственной службе российского казачества.  

Таким образом, права на поступление в вузы вне конкурса дети-
сироты не имеют. Исходя из анализа данного положения, мы приходим к 
выводу, что в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статусе 
субъектов права на образование не нашел конкретизацию конституцион-
ный принцип справедливости. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ  

НА ДИСКРИМИНАЦИЮ В СФЕРЕ ТРУДА 
 
В качестве ценностной установки российского конституционализма 

конституционные ценности воплощены в преамбуле Конституции РФ 1993 г. 
Прежде всего, в преамбуле Конституции названы основополагающие цели, 
реализация которых является главной задачей государства, и, в свою оче-
редь, именно они определяют суть всей образовательной политики в Рос-
сии: утверждение прав и свобод человека, утверждение гражданского мира 
и согласия в РФ, сохранение исторически сложившегося государственного 
единства, возрождение суверенной государственности России, утвержде-
ние незыблемости демократических основ Российского государства, обес-
печение благополучия и процветания России.  
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Каждый гражданин России имеет равные возможности при заключе-
нии трудового договора без какой-либо дискриминации, т.е. «какого бы то 
ни было прямого или косвенного ограничения прав, установления прямых 
или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 
цвета кожи, языка, происхождения, имущественного, социального и долж-
ностного положения, места жительства (в том числе в наличия или отсут-
ствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Между тем, работодатель, используя хоть одно из перечисленных 
прямых или косвенных преимуществ или ограничения в отношении буду-
щего работника, то он фактически нарушает конституционный принцип 
свободы труда. В соответствии с ч. 1 ст. 64 ТК РФ [1] запрещает необосно-
ванный отказ в приеме на работу, необусловленный оценкой деловых ка-
честв работника, то есть дискриминационный – связанный с личностными 
либо физическими особенностями кандидата, его политическими или ре-
лигиозными убеждениями и другими факторами, не имеющими отношения 
к подлежащей выполнению работе, а также отказ в том случае, когда ра-
ботник имеет право заключить трудовой договор. 

Дискриминация как ограничение или лишение прав определенной 
категории граждан по какому-либо признаку, не оговоренному в соответ-
ствующем нормативном акте, – одно из самых распространенных негатив-
ных явлений. 

Дискриминация имеет нередко завуалированный характер, что за-
трудняет возможность ее обнаружения и доказывания. Так, под дискрими-
нацией понимается – ограничение или лишение прав определенной катего-
рии граждан по какому-либо признаку, не оговоренному в соответствую-
щем нормативном акте. Дискриминацией считается и предоставление не-
обоснованных льгот, преимуществ отдельным лицам или категориям гра-
ждан. Это явление противоречит извечным устремлениям человечества к 
свободе, равенству и справедливости. Особенно часто дискриминация 
встречается в сфере трудовых отношений, поскольку затрагивает самые 
важные потребности человека: право на равный доступ к работе, на равное 
вознаграждение за равный труд, на защиту от безработицы и т.д. 

Согласно же статье 64 ТК РФ не допускается какое бы то ни было 
прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении трудового договора по обстоя-
тельствам, не связанным с деловыми качествами работника. Так, под пра-
вомерным отказом в приеме на работу понимается отказ, основанный на 
деловых качествах кандидата, а точнее – их отсутствии или несоответст-
вии (недостатке).  

В свою очередь, необоснованным, как считает М. Горячев, является 
отказ в приеме на работу, если его мотивы не относятся к деловым качест-
вам работника, а также отказ без приведения нанимателем каких-то дово-
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дов либо по основаниям, не базирующимся на законе, а явно надуманными 
и неубедительными [5, с. 34]. А. Курушин предлагает классифицировать 
отказы на правомерные и неправомерные [8, с. 11]. К правомерным он от-
носит отказы в приеме на работу, которые соответствуют требованиям 
обоснованности и законности. 

Так, отказ в приеме на работу будет классифицироваться как непра-
вомерный, в том случае, если он основан на каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав или установлении прямых или косвен-
ных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 
пола, расы, национальности, цвета кожи, языка, происхождения, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. 

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет: «Под деловыми качествами 
работника следует, в частности, понимать способности физического лица 
выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 
профессионально - квалификационных качеств (например, состояние здо-
ровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 
специальности, в данной отрасли). Кроме того, работодатель вправе 
предъявить к лицу, претендующему на вакантную должность или работу, 
иные требования, обязательные для заключения трудового договора и в 
силу прямого предписания федерального закона, либо которые необходи-
мы в дополнение к типовым или типичным профессионально – квалифика-
ционным требованиям в силу специфики той или иной работы (например, 
владение одним или несколькими иностранными языками, способность 
работать на компьютере)» [2]. 

Согласно ч. 5 и 6 ст. 64 ТК РФ по требованию лица, которому отка-
зано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового дого-
вора мог быть обжалован в судебном порядке. Ранее ст. 16 КЗоТ РСФСР 
содержала менее категориальную формулу «запрещается необоснованный 
отказ в приеме на работу». Статья 64 ТК РФ также начинается с аналогич-
ной формулы. Однако многих научных и практических работников вводи-
ла в заблуждение ч. 6 ст. 64 ТК «… отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в судебном порядке». В новой редакции ч. 6 ст. 64 
ТК РФ не претерпела каких-либо принципиальных изменений, и лишь 
только слова «в судебном порядке» были заменены словом «суд». 

Таким образом, возникает вопрос: соответствует ли ч. 5 и 6 ст. 64        
ТК РФ Конституции РФ и федеральным законам? Полагаем, что нет. По-
скольку, согласно ч. 1 ст. 56 ТК РФ: «Трудовой договор – соглашение ме-
жду работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу обусловленной трудовой функ-
ции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
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размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
данного работодателя». 

Так, не может быть отказано в приеме на работу работнику, пригла-
шенному в письменной форме на работу в порядке перевода от другого ра-
ботодателя, в течение одного месяца со дня увольнения работника с преж-
него места работы. Сохранив в ТК РФ ранее действовавшее правило, зако-
нодатель уточнил эту очень важную гарантию, предусмотрев в ней пись-
менную форму приглашения на работу и установив конкретный срок, в те-
чение которого эта гарантия сохраняется. С одной стороны, часть 4 ст. 64 
ТК РФ, казалось бы, гарантирует: «Запрещается отказывать в заключение 
трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме в по-
рядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 
увольнения с прежнего места работы». В тоже время, с другой стороны, на 
практике, как правило, в «письмах» на перевод не указываются обязатель-
ные условия будущего трудового договора, сроки возникновения и пре-
кращения обязательств между сторонами и т.д. [10, с. 78].  

В результате в судах возникает множество самых разнообразных 
споров в связи с приемом работников на работу в порядке перевода. По-
скольку правовой статус «работника» лицо получает только после заклю-
чения трудового договора и вступления его в силу. Таким образом, по 
мнению О.А. Вострецовой «более перспективно было бы заключать трудо-
вой договор с будущим работодателем еще в период действия трудового 
договора с настоящим работодателем, с установлением дня начала работы 
и вступления в силу нового трудового договора, не совпадающего с днем 
заключения трудового договора (ст. 61 ТК РФ)» [4, с. 18]. 

В то же время в Российской Федерации распространение ТК РФ о 
запрещении необоснованного отказа на все случаи заключения трудового 
договора в определенной мере стесняет работодателя, нарушая принцип 
свободы трудового договора и заставляя его прибегать к различным улов-
кам при приеме на работу, чтобы избежать в дальнейшем иска со стороны 
работника. В качестве таковых И.А. Юрасов называет внесение дополни-
тельных требований в должностные инструкции, например, скорость набо-
ра текста на компьютере для секретаря – референта и т.п. [11, с. 13]. 

Целесообразность включения в Трудовой кодекс РФ нормативных 
положений, фактически обязывающих работодателя заключать трудовой 
договор в качестве общей нормы, на первый взгляд кажется недостаточно 
обоснованной и ограничивающей свободу договора в ее гражданско-
правовом смысле. Однако вряд ли кто будет оспаривать тезис о том, что 
трудовое право нельзя отнести к частному праву [3, с. 4]. Безусловно, оно 
содержит и начала публичного права.  

Так, ограничение свободы заключения трудового договора для рабо-
тодателя в части «обязания» его в качестве общего правила заключения 
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трудового договора с обратившимся к нему гражданином обусловлено как 
наличием публичного (государственного) интереса, так и необходимостью 
дополнительной защиты более слабой стороны трудового договора – ра-
ботника[7, с. 41]. Однако в предусмотренных законом случаях работода-
тель обязан отказаться от заключения трудового договора, например, с ли-
цами, не достигшими определенного возраста (трудовые договоры о рабо-
те на Крайнем Севере могут быть заключены с гражданами не моложе 18 и 
не старше 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин), а также в приеме на 
государственную службу российских граждан, имеющих также гражданст-
во иностранного государства. Также лица, которые в качестве меры нака-
зания лишены права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в течение определенного срока (от 1 года до 
5 лет), не могут быть приняты на работу, связанную с замещением таких 
должностей или осуществлением такой деятельности в течение срока, оп-
ределенного приговором суда. 

Принцип запрета дискриминации касается всех работодателей: орга-
низаций, предприятий, учреждений, государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и других фи-
зических лиц [9, с. 12]. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что закон не пре-
дусмотрел, и не мог предусмотреть всех возможных ситуаций, связанных с 
нарушением прав граждан, поэтому закрепленный в ч. 2 ст. 64 ТК РФ пе-
речень обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, 
при которых запрещен отказ в приеме на работу, не может быть рассмот-
рен как исчерпывающий. Это объясняется следующими обстоятельствами:  

–   во-первых, сама формулировка «обстоятельства, не связанные с 
деловыми качествами работника» слишком расплывчата, для того чтобы 
использовать ее как основание к отказу в приеме на работу; 

–   во-вторых, в данной правовой норме весьма спорно говорится о 
«правах» «работников» «при заключении трудового договора», поскольку 
как верно отмечает Е.А. Ершова: «Трудовые права у «работников» могут 
появиться не «до», а «после» заключения трудового договора» [6, с. 299]. 

Таким образом, гарантии при заключении трудового договора, за-
крепленные в статье 64 ТК РФ это своего рода возможность работникам 
осуществить свое право на свободный труд, закрепленное Конституцией 
РФ, а также оспорить необоснованный отказ в приеме на работу в судеб-
ном порядке. 
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ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ НА КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ 
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Проблема коррупционности на данное время, является одной из на-

болевших в нашей стране. Результаты исследований коррупции свидетель-
ствуют о том, что одной из наиболее значимых причин, ее порождающей, 
является несовершенство российского законодательства [3].  

В соответствии со ст. 37 Указа Президента России «О стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» коррупция в 
Российской Федерации представляет собой один из основных источников уг-
роз национальной безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности. Общеизвестно, что эффективное противодействие коррупции 
возможно только при комплексном использовании экономических, полити-
ческих, социальных, информационно-пропагандистских и правовых мер [1]. 

Принятие Федерального закона »Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
[11] успешно дополнило череду законодательных положений, направлен-
ных на провозглашенную в России борьбу с коррупцией. 

По мнению Е.Р. Россинской, предметом антикоррупционной экспер-
тизы нормативно-правовых актов и их проектов являются фактические 
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данные (положения нормативного акта или проекта), указывающие на воз-
можность создания условий для проявления коррупции и выявляемые с 
использованием специальных знаний [14, с. 59]. 

В настоящее время проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов широ-
ко развернуто всеми органами государственной власти, в которых сформи-
рованы подразделения по проведению экспертизы издаваемых этими орга-
нами нормативных правовых актов на коррупциогенность. 

В соответствии со ст. 3 указанного выше закона субъектами прове-
дения экспертизы являются: прокуратура Российской Федерации, феде-
ральные органы исполнительной власти в области юстиции, органы, орга-
низации, их должностные лица. Появилась еще одна категория субъектов 
проведения антикоррупционной экспертизы – институты гражданского 
общества и граждане (независимые эксперты) [10]. Такие субъекты осуще-
ствляют независимую антикоррупционную экспертизу нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов. Данный вид экспер-
тизы не является обязательным и осуществляется в отношении конкретно-
го нормативного правового акта (проекта), исходя из желания самого неза-
висимого эксперта. 

Прокуратура Российской Федерации проводит антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их долж-
ностных лиц по вопросам, касающимся: 

1)  прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2)  государственной и муниципальной собственности, государствен-

ной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, 
лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного за-
конодательства, законодательства о лицензировании, а также законода-
тельства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фон-
дов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основа-
нии федерального закона; 

3)  социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) госу-
дарственные или муниципальные должности, должности государственной 
или муниципальной службы [10]. 

Таким образом, объектом обязательной антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой органами прокуратуры, могут быть только нормативные 
правовые акты и только по перечисленным вопросам. Сравнивая данные 
2012 и 2013 гг., Первый заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации А. Буксман отметил, что в первом полугодии 2013 г. на 25 % 
увеличилось количество проведенных прокурорами антикоррупционных 
экспертиз нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, на 14 % – в сфере земле-
пользования, а в сфере лицензирования – более чем на 100 %. Итогом про-
веденной прокурорами работы явилось исключение коррупциогенных 
факторов из более чем 20 тыс. нормативных правовых актов [9]. 
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 Следует отметить, что органы прокуратуры не только проводят соб-
ственно экспертизу, но и осуществляют проверки исполнения законода-
тельства об организации проведения антикоррупционной экспертизы са-
мими правотворческими органами. В ходе указанной проверки устанавли-
вается наличие либо отсутствие организационно-распорядительных доку-
ментов по организации проведения антикоррупционной экспертизы, по 
вопросам мониторинга применения принятых нормативных правовых ак-
тов, а также целый ряд иных, имеющих значение для выявления корруп-
циогенных факторов и нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, обстоятельств [13]. 

Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции про-
водит антикоррупционную экспертизу в соответствии с ФЗ № 172; Прави-
лами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов и Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96. Кроме того, при проведении анти-
коррупционной экспертизы сотрудники Минюста России руководствуются 
Регламентом Министерства Юстиции РФ [5] и приказом Минюста РФ [7].  

Организация работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов субъектов РФ и уставов муниципальных об-
разований возложена на территориальные органы Минюста России и про-
водится в соответствии с приказом Минюста России «Об организации ра-
боты по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных об-
разований» [6]. 

Органы, организации, их должностные лица проводят антикорруп-
ционную экспертизу только в отношении принятых ими нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных правовых актов). Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов проводится правотворческим ор-
ганом при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их приме-
нения в отношении всех собственных нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов).  

Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в 
нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 
коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не от-
носится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридиче-
скими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 
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Аккредитация в качестве независимых экспертов проводится в соот-
ветствии с приказом Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 92 [4].  

На Министерство экономического развития Российской Федерации 
возложено проведение экспертизы. Можно было бы говорить о еще одном 
субъекте антикоррупционной экспертизы, но по результатам экспертизы 
Министерство экономического развития Российской Федерации в случае 
выявления в актах федерального органа исполнительной власти положе-
ний, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инве-
стиционной деятельности вносит предложения о корректировке норматив-
ных правовых актов не в соответствующий правотворческий орган, а в 
Министерство юстиции Российской Федерации, а также направляет в ус-
тановленном порядке в Правительственную комиссию по проведению ад-
министративной реформы предложения по внесению изменений в феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, на основе и во исполнение которых 
изданы нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности. Кроме того, при проведении экспертизы со-
трудники Минэкономразвития РФ руководствуются не Методикой прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, а Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ [8]. 

Наличие широкого круга субъектов, способных проводить антикор-
рупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов привело к принятию множества правил проведения 
антикоррупционной экспертизы [2]. 

Считаем необходимым согласиться с мнением ученых в том, что на 
федеральном уровне нет общей, понятной и удобной методики, устанавли-
вающей систему научно обоснованных методов, приемов и (при необхо-
димости использования) технических средств. Так, структура Методики 
включает общие положения, основные правила проведения экспертизы на 
коррупциогенность:  

а)  упоминание о том, что такое эффективность проведения экспер-
тизы, при этом не раскрываются элементы этой эффективности: систем-
ность, достоверность и проверяемость результатов экспертизы;  

б)  краткое изложение содержания экспертного заключения;  
в)  коррупционные факторы.  
И никаких способов проведения исследования, принципов и правил 

ее производства [12]. 
Таким образом, разделяя позицию Т.Я. Хабриевой, А.В.Федорова,          

С.Н. Швердяева и других, можем сказать, что предназначением антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов является выявление коррупциогенных факторов, формирова-
ние позитивных требований к разработке нормативных правовых актов.  
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Создание политико-правовых механизмов защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина и ограничения произвола со стороны государства, его 
органов и должностных лиц является важнейшей задачей демократическо-
го общества.  

Современные демократические конституции не только признают и 
высоко оценивают всеобщие права человека и гражданина, но и уделяют 
особое внимание их гарантированному осуществлению и роли государства 
в защите этих прав [7, с. 189].  

Свободная, в полном объеме реализация прав и свобод человека и гра-
жданина, происходящая без вмешательства государственных органов, – иде-
ал, достижение которого не просматривается в отдаленной перспективе. От-
сюда в целях обеспечения прав и свобод необходима эффективная защита. 
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Как справедливо отмечает Н.И. Матузов, проблема прав человека 
сложна и многопланова, но главное в ней сегодня – «создание необходи-
мых предпосылок, гарантий и механизмов реализации прав индивида, пре-
одоление кризиса в данной области» [5, с. 74].  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации защита прав 
и свобод человека и гражданина является обязанностью государства (ста-
тья 2), государственная защита прав и свобод человека и гражданина га-
рантируется; каждый вправе защищать свои права всеми способами, не за-
прещенными законом (части 1 и 2 статьи 45), государство обязано возмес-
тить вред, причиненный незаконными действиями (или бездействием) ор-
ганов государственной власти или их должностных лиц (статья 53). 

К средствам, с помощью которых мировое сообщество в целом и от-
дельные государства обеспечивают защиту прав и свобод человека и граж-
данина, можно отнести юридические гарантии – закрепленные правовыми 
нормами процедуры реализации и защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Эти гарантии могут быть общими, то есть относиться ко всем пра-
вам и к каждому в отдельности, и специальными – направленными на реа-
лизацию конкретного права. Общие юридические гарантии содержатся в 
основополагающих международно-правовых актах и конституциях госу-
дарств. Специальные гарантии могут быть закреплены как в конституции, 
так и в текущем законодательстве. 

Формы защиты субъективных прав и свобод различаются в зависи-
мости от субъекта, который должен обеспечить реализацию прав. Так, 
можно выделить пять основных форм защиты: самозащита прав и свобод, 
государственная защита прав и свобод, муниципальная защита прав и сво-
бод, общественная защита прав и свобод, международная защита прав и 
свобод. Каждая форма предусматривает определенные средства защиты – 
специальные действия, благодаря которым определенный субъект может 
добиться реализации нарушенных прав и свобод [6, с. 90].  

Например, самозащита предполагает совершение субъектом опреде-
ленных действий, направленных на самостоятельное восстановление нару-
шенных прав без вмешательства государственных, межгосударственных или 
общественных органов. Право на самозащиту, закрепленное международны-
ми нормами и Конституцией России, позволяет субъекту своими действиями 
противодействовать посягательствам на права и свободы, особенно в случае 
невозможности получения помощи от государственных органов. 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина пред-
полагает широкий спектр форм защиты, осуществляемой Президентом 
Российской Федерации, законодательными, исполнительными и судебны-
ми органами государственной власти, а также прокуратурой. Так, Прези-
дент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражда-
нина обладает большим объемом средств, обеспечивающих права и свобо-
ды (обладая правом законодательной инициативы, вносит на рассмотрение 
и отклоняет принятые Государственной Думой проекты федеральных зако-
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нов, устанавливающих юридические гарантии прав и свобод; обеспечивает 
согласованное взаимодействие самих органов государственной власти).  

Реализации правозащитных функций главы государства способству-
ет также действующий при нем совещательный орган – Комиссия по пра-
вам человека. Данная комиссия была создана по Указу Президента Россий-
ской Федерации от 1 ноября 1993 года № 1798 «Об обеспечении деятель-
ности Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федера-
ции» с целью усиления гарантий реализации прав граждан Российской Фе-
дерации [1].  

Средствами защиты прав и свобод законодательными органами явля-
ются, прежде всего, законодательное оформление юридических гарантий 
прав и свобод человека и гражданина, издание определенных актов по важ-
ным вопросам реализации прав и свобод человека и гражданина, назначение 
парламентского уполномоченного по правам человека (омбудсмана).  

Вместе с государственной защитой прав и свобод человека и граж-
данина имеет место и общественная защита. Средства защиты, используе-
мые неправительственными организациями (общественные правозащит-
ные объединения, средства массовой информации и другие организации 
именуются в международном праве неправительственными организация-
ми) можно обозначить как правовую помощь гражданам, выражающуюся в 
направлении обращения в суд и иные органы власти, распространение пе-
чатных материалов и так далее. 

В случае если исчерпаны все внутригосударственные средства защи-
ты прав и свобод, субъект вправе использовать и международные меха-
низмы правовой защиты. Международная защита прав и свобод человека 
включает не только возможность индивида апеллировать к межгосударст-
венным правозащитным структурам, но и другие средства применяемые 
мировым сообществом для соблюдения любым государством прав и сво-
бод человека и гражданина.  

Основным средством международно-правовой защиты является раз-
решение индивидуальных жалоб межгосударственными органами по за-
щите прав и свобод человека и гражданина. На сегодняшний день индиви-
дуальные жалобы, связанные с нарушением прав и свобод, прежде всего, 
рассматриваются Комитетом ООН по правам человека и Европейским Су-
дом по правам человека.  

Источниками, дающими право человеку обращаться в межгосударст-
венные правозащитные органы за защитой своих прав и свобод, являются 
международные договоры. Советский Союз признал компетенцию Коми-
тета по правам человека принимать и рассматривать жалобы от лиц, нахо-
дящихся под юрисдикцией СССР, только с 1 января 1992 года, присоеди-
нившись к Факультативному протоколу к Международному пакту о граж-
данских и политических правах. Комитет ООН по правам человека прини-
мает и рассматривает сообщения от лиц по поводу нарушения государст-
вом каких-либо прав, изложенных в Международном пакте о гражданских 
и политических правах [3]. 
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Юрисдикция Европейского Суда по правам человека была признана 
Российской Федерацией 5 мая 1998 года, со дня вступления в действие Ев-
ропейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Прото-
колов к ней в отношении России [2]. Европейский суд по правам человека 
рассматривает жалобы на нарушения прав и свобод, предусмотренных 
Конвенцией, в государствах-участниках Совета Европы. Субъектами об-
ращения могут быть государство-участник, неправительственные органи-
зации, любое лицо или группа лиц, однако Конвенция защищает только 
права отдельных лиц [4, с. 114]. 

Имеющаяся практика применения международного опыта в системе 
защиты прав человека в России показывает, что не должно быть механиче-
ского копирования международных стандартов и перенесения их на рос-
сийскую действительность.  

Таким образом, Россия как демократическое государство не может 
полноценно развиваться, прежде всего, без национальной организации за-
щиты прав человека. Создание устойчиво функционирующего института 
защиты прав человека является одной из основополагающих задач.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ  

ГАРАНТИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 
Одним из важных проявлений социальной функции местного само-

управления являются муниципальные услуги, которые наряду с государст-
венными услугами входят в состав особого института публичных услуг на-
селению [7, с. 421]. На сегодняшний день одним из основных направлений 
развития Российской Федерации как социального государства является со-
вершенствование процесса оказания и повышение качества муниципаль-
ных услуг. Об этом свидетельствуют как директивно-политические, так и 
законодательные акты. Речь идет, в частности, о Послании Президента РФ 
Федеральному собранию, в котором акцентировалось внимание на основ-
ных направлениях повышения качества услуг, как-то: модернизации само-
го процесса предоставления муниципальных услуг, регламентации требо-
ваний (действующих или вновь принимаемых) к качеству услуг и приме-
нении передовых технологий инфраструктурного и инженерного обеспе-
чения зданий и сооружений [1].  

Что же касается законодательных актов, то это, прежде всего, Феде-
ральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – Закон № 210-ФЗ), закрепив основные механизмы повышения 
качества и доступности услуг, стал центром мобилизации внимания к ин-
новациям в деятельности государственных и муниципальных органов, а 
также вызвал волну активности самих граждан к реализации своих прав и 
обязанностей при минимизации затрат времени, морального напряжения и 
значительного снижения бумажной волокиты [6]. Наконец, важное значе-
ние имеет в этом плане Концепция снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. 
№ 1021-р), которая в качестве одного из главных направлений назвала 
осуществление мер по снижению административных барьеров и повыше-
нию доступности государственных и муниципальных услуг.  

Модернизация процесса предоставления муниципальных услуг 
предполагает в первую очередь необходимость внедрения современных 
информационных технологий, развитие и широкое применение которых 
является глобальной тенденцией мирового развития последних десятиле-
тий [8, с. 96–97].  

В соответствии с общей концепцией информатизации, в обществе 
значительное распространение получило предоставление соответствую-
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щих услуг в электронной форме. Указанный порядок предполагает исполь-
зование информационно-телекоммуникационных технологий и иных средств 
и позволяет в значительной мере сократить временные затраты на получение 
стандартной справки, на сайте может проводиться интернет-консультация с 
горожанами, и такая форма является очень быстрым и эффективным спосо-
бом получения обратной связи по поводу предоставляемых услуг органами 
власти [9, с. 51–52]. Помимо этого, использование интернет-технологий по-
вышает качество отношений с жителями и организациями.  

Центральным актом, которым впервые была предпринята серьезная 
попытка систематизировать работу по переводу процедур оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг в электронный вид, является План 
перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государ-
ственных функций в электронном виде федеральными органами исполни-
тельной власти, утвержденный распоряжением Правительства РФ от            
17 октября 2009 г. № 1555-р (в ред. от 28 декабря 2011 г.).  

В соответствии с планом переход органов власти к предоставлению 
услуг в электронном виде происходит поэтапно. Причем для каждой услу-
ги, вошедшей в план, обозначены конкретные сроки завершения работ по 
каждому этапу.  

Утверждение Плана перехода положило начало развитию обширной 
нормативной базы для правового регулирования системы предоставления 
электронных услуг. За последние несколько лет был принят ряд подзакон-
ных актов [2], кроме того Закон № 210-ФЗ обозначил в качестве критерия 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме использование информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, к которым относятся: единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, региональный портал государственных и муниципальных ус-
луг, универсальная электронная карта, а также электронное взаимодейст-
вие между государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, организациями и заявителями. В случаях и порядке, которые опреде-
ляются Правительством РФ, при предоставлении услуг в электронной 
форме могут быть использованы иные средства информационно-теле-
коммуникационных технологий.  

Перевод муниципальных услуг в электронную форму реализуется в 
соответствии с этапами, обозначенными в планах-графиках перехода каж-
дого муниципального образования [3].  

Предоставление электронных муниципальных услуг требовало спе-
циальной системы размещения необходимых данных. В качестве такой 
системы был создан специализированный интернет-сайт, именуемый еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Это информационная система, которая обеспечивает возможность получе-
ния заявителями услуг в электронной форме, а также сведений о государ-
ственных и муниципальных услугах, распространяемая с помощью ин-
формационно-телекоммуникационных технологий – сети «Интернет» в 



103 
 

информационных системах государственных и муниципальных органов 
власти, обеспечивающая ведение реестров государственных и муници-
пальных услуг. Помимо этого органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации предоставлено право создания региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг.  

Оставив без внимания органы местного самоуправления, Закон              
№ 210-ФЗ тем самым исключил возможность создания отдельных порта-
лов муниципальных услуг. В таких условиях муниципальные образования 
лишаются возможности самостоятельного решения вопросов местного 
значения через оказание муниципальных услуг населению. Многие муни-
ципалитеты, несмотря на такой законодательный пробел, создают собст-
венные порталы услуг1.  

Системы порталов государственных и муниципальных услуг предос-
тавляют возможность повысить информационную открытость и прозрач-
ность деятельности органов местного самоуправления; увеличить осве-
домленность граждан и организаций об оказываемых услугах; повысить 
удобство и комфорт (снижение финансовых и временных затрат) физиче-
ских и юридических лиц при получении муниципальных услуг в соответ-
ствии с требованиями, закрепленными в административном регламенте со-
ответствующей услуги, а также улучшить эффективность межведомствен-
ного информационного обмена и взаимодействия в части обеспечения дос-
тупа к информации о деятельности органов местного самоуправления [5].  

Единый портал государственных и муниципальных услуг позволяет 
заявителям:  

1)  получить доступ к сведениям об услугах;  
2)  иметь возможность для заполнения в электронной форме запроса 

и иных документов, необходимых для получения услуги;  
3)  подать запрос о предоставлении государственной (муниципаль-

ной) услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;  
4)  получить сведения о ходе выполнения запроса;  
5)  получить результат предоставления государственной или муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запре-
щено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги, 
предоставляемой государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ) или муниципальное задание (заказ);  

6)  провести оплату за предоставление услуг дистанционно в элек-
тронной форме.  

                                                 
1  См., напр.: Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростов-

на-Дону. URL: http://www.rostov-gorod.ru/; Портал муниципальных услуг Раменского 
муниципального района Московской области. URL: http://www.ramuslugi.ru/; Портал 
муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области. 
URL: https://odinpmu.ru/; Портал муниципальных услуг города Подольска Москов-
ской области. URL: http://pgu.admpodolsk.ru/ и др.  



104 
 

Информационной основой портала выступают реестры государст-
венных и муниципальных услуг, которые Закон № 210-ФЗ обязал вести все 
уровни публичной власти. Реестр муниципальных услуг ведется уполно-
моченными органами в порядке, установленном местной администрацией.  

Реестр муниципальных услуг является базовым источником инфор-
мации об услугах, порядке их предоставления, местах предоставления, 
требуемых от заявителя документах (с образцами), а также о нормативных 
правовых актах, регламентирующих их предоставление, и иной необходи-
мой справочной информации. При этом должна быть установлена ответст-
венность органов местного самоуправления за недостоверность публикуе-
мых в реестре сведений о муниципальных услугах.  

Реестр муниципальных услуг содержит в себе информацию об услу-
гах, которые предоставляются органами местного самоуправления; услу-
гах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг; услугах, оказываемых муниципальными учре-
ждениями и иными организациями, в которых размещается муниципаль-
ное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного 
бюджета; и иные сведения, состав которых устанавливается местной ад-
министрацией.  

По состоянию на середину 2013 г. на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг зарегистрировано 4,2 % граждан страны, где 
опубликовано 745 федеральных и более 100000 региональных и муници-
пальных услуг. Вместе с тем, доля актуальной информации о порядке пре-
доставления региональных и муниципальных услуг и формах заявлений, 
размещенной на Едином портале составляет 54 %.  

Данные цифры подтверждают, что общество не готово к быстрому 
переводу муниципальных услуг в электронный вид. Причины этого видят-
ся: во-первых, в связи с социальным расслоением, когда имущественное 
положение граждан не позволяет приобрести средства современной связи: 
компьютеры, ноутбуки и т.д. Во-вторых, неравномерное информационное 
развитие российского общества: результаты проведенных опросов ВЦИОМ: 
интернет – второй по популярности источник получения информации о 
событиях в стране. Так, из сети предпочитают узнавать новости 23 % оп-
рошенных (возрастная категория от 20 до 45 лет); телевидение – наиболее 
востребованный источник новостей, прежде всего, для селян (67 %) и рес-
пондентов старше 45 лет (72–76 %)1.  

Единый портал государственных и муниципальных услуг не содер-
жит значительное число востребованных услуг, которые в таких условиях 
становятся доступны в электронной форме только через официальные сай-
ты органов власти или специализированных операторов, в том числе – за 
плату. Указанные обстоятельства требуют от граждан многократных реги-

                                                 
1  См.: Еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ» // Пресс-выпуск № 2370. 13.08.2013. 

URL: http://wciom.ru/ (дата обращения 20.01.2014)  
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страций и предоставления одних и тех же персональных данных различ-
ным операторам.  

Лишь для небольшого числа услуг реализована возможность предва-
рительного заполнения электронных форм и заявлений. Не налажено ин-
формирование граждан о текущем статусе получения услуги.  

И наконец, обращение к электронному каналу получения услуги в 
редких случаях уменьшает для заявителя число необходимых посещений 
органа, предоставляющего услугу, или снимает необходимость подачи 
комплекта бумажных документов [4].  

При введении электронных муниципальных услуг важно принимать 
во внимание социальное расслоение российского общества, различия в 
развитии технологической инфраструктуры муниципальных образований, 
уровне информационного образования и грамотности населения, отсутст-
вие технических средств связи, которое становится причиной невозможно-
сти получения электронных услуг. Поэтому важным направлением в таких 
условиях должен стать учет особенностей отдельных категорий граждан. 
Переход к электронным услугам должен происходить плавно, в режиме 
повышения уровня жизни граждан и обучения населения, повышения его 
правовой культуры.  

Исходя из этого, при внедрении инновационных средств, введении 
электронного обеспечения реализации муниципальных услуг важно при-
нимать во внимание глубокие различия в обеспечении муниципальных об-
разований техническими средствами связи, а также иные существенные 
различия технологической инфраструктуры муниципальных образований, 
уровня информационного образования и грамотности населения и т.д. 
Важным условием повышения качества и совершенствования форм пре-
доставления муниципальных услуг должно стать изучение, учет особенно-
стей отдельных категорий граждан (включая пожилых людей, малоиму-
щих граждан и т.п.), анализ каналов информирования населения о видах и 
характере услуг, предоставляемых на территории конкретного муници-
пального образования, общих условий и способов их получения, мест на-
хождения органа, организации или многофункционального центра предос-
тавления государственных и муниципальных услуг и др.  
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Современная стадия развития российского государства как демокра-

тического демонстрирует, что первичное закрепление субъективных изби-
рательных прав в ст. 32 Конституции Российской Федерации [1] можно 
признать одним из определяющих факторов отражения в правовой практи-
ке соответствующих основ конституционного строя. Впоследствии под 
воздействием данного фактора базисные политические права российских 
граждан – избирать и быть избранным в органы государственной власти и 
местного самоуправления – обрели содержательное наполнение в про-
фильном законодательстве, в связи с чем под субъективными избиратель-
ными правами стали понимать не только указанные конституционные ус-
тановления, но также и права на участие в выдвижении кандидатов (спи-
сков кандидатов), формировании избирательных фондов, предвыборной 
агитации, наблюдении за осуществлением избирательной кампании, рабо-
той избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в других избирательных действиях в 
установленном законом порядке [5]. 

Между тем, правовая действительность давно позволила констатиро-
вать, что прямое закрепление того или ионного права далеко не всегда 
обеспечивает его полноценное осуществление. Соответственно, необходи-
мым элементом правового статуса личности следует признать наличие 
действенных гарантий такого права. В данной связи, поддерживая функ-
циональный подход в градации гарантий субъективных прав [6], следует 
акцентировать внимание на таком обеспечении с позиций их реализации, 
охраны и защиты. При этом, как представляется, наиболее актуальным в 
части насущной оптимизации видится вопрос о гарантиях защиты субъек-
тивных избирательных прав, что подтверждается как результатами док-
тринальных изысканий, так и негативными данными, представленными в 
средствах массовой информации. 

Здесь следует уточнить, что на формирование и последующую опти-
мизацию гарантий защиты рассматриваемой категории прав также оказы-
вает влияние ряд конституционных факторов. В качестве таковых нами 
понимается совокупное применение следующих положений российской 
Конституции: постулированной обязанности государства защищать права 
и свободы личности (ст. 2), непосредственной гарантированности такой 
защиты (ст. 45), формализованных на высшем уровне (процессуальных) 
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прав человека и гражданина на обращение в органы публичной власти (ст. 
33) и судебную защиту, включая возможность обжалования в судебном 
порядке решений и действий (бездействия) органов публичной власти, об-
щественных объединений и должностных лиц (ст. 46). К примеру, под воз-
действием указанных факторов в профильном законодательстве к настоя-
щему времени формализована вполне действенная – с технико-юридичес-
кой позиции – модель защиты избирательных прав российских граждан. 

Указанная модель в усеченном виде представлена следующей юри-
дической конструкцией, отраженной в ст. 75 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [3]: решения и действия (бездействие) 
субъектов, обозначенных в ст. 46 Конституции России, а также – избира-
тельных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нару-
шающие субъективные избирательные права, включая право граждан на 
участие в референдуме, могут быть обжалованы в судебном порядке. При 
этом участник избирательного процесса (например, избиратель) изначаль-
но и равнозначно, по своему усмотрению, может обратиться за защитой 
нарушенных прав как в соответствующий судебный орган, так и в выше-
стоящую избирательную комиссию. В случае, когда жалоба принята к рас-
смотрению в судебном порядке, и имеет место параллельное обращение 
гражданина с аналогичной жалобой в избирательную комиссию, в послед-
ней рассмотрение жалобы приостанавливается до вступления решения су-
да в законную силу. И только при вынесении судом решения по существу 
жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение. Перспективная эффектив-
ность данной модели усилена еще и тем, что в действующем российском 
законодательстве предусмотрены конституционно-правовая, уголовная и 
административная ответственность за нарушение субъективных избиратель-
ных прав (причем как на федеральном, так и на региональном уровнях). 

Однако в сложившейся правовой ситуации приходится констатиро-
вать, что и такая – достаточно лаконичная и юридически завершенная – 
модель не всегда отличается максимальной практической реализуемостью. 
Тому есть ряд причин, но одной из злободневных можно назвать фактиче-
скую неосведомленность граждан о ее наличии и соответствующих про-
цессуальных возможностях защиты субъективных избирательных прав, 
что не только нивелирует действенность данной гарантии, но и порождает 
избирательно-правовой нигилизм, в первую очередь, среди избирателей. 

Здесь, конечно, следует отметить, что государством периодически 
принимаются меры по минимизации негативных последствий такой ситуа-
ции, что есть, в том числе, следствие воздействия такого конституционно-
го фактора, как обязанность государства по защите прав и свобод лично-
сти. В качестве примера можно назвать сравнительно недавно внедренное 
в практику видеонаблюдение за такой стадией избирательного процесса, 
как голосование. Но говорить однозначно об эффективности и обоснован-
ности такой меры пока не приходится, что подтверждается и неоднознач-
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ной оценкой со стороны самих участников избирательного процесса. К та-
кому способу обеспечения субъективных избирательных прав есть претен-
зии и в доктрине [4]. В частности, помимо вопросов о соотношении целе-
вой и финансовой обоснованности данного мероприятия, имеются сомне-
ния в профиле его адресации. Представляется, что такой «мониторинг» 
был ориентирован в большей степени на «молодое поколение» электората, 
отличающееся устойчивым положением в Интернет-сообществе (активных 
пользователей сетевых ресурсов). При этом заинтересованность «старшего 
поколения» оказалась значительно минимизированной, в том числе, из-за 
технической неосведомленности. В данной связи следует признать, что го-
сударству, в лице соответствующих органов, при разработке и осуществ-
лении «демонстрационных» мер по обеспечению субъективных избира-
тельных прав и повышения электоральной активности, следует уделять 
равнозначное внимание всем категориям граждан-участников избиратель-
ного процесса. 

В данной связи, в качестве альтернативного способа – в части защи-
ты субъективных избирательных прав, – обусловленного совокупным уче-
том указанных выше конституционных факторов, предлагается внедрить в 
практику деятельности избирательных комиссий (в первую очередь, участ-
ковых) обязательное наглядное оформление и демонстрацию процессуаль-
ных возможностей с указанием последовательности и вариаций их осуще-
ствления, составляющих в системе ранее рассмотренную модель защиты 
избирательных прав российских граждан. С технической точки зрения со-
ответствующая правовая информация может быть отражена отдельным 
блоком в уведомлении, направляемом участковой избирательной комисси-
ей каждому избирателю, а также в форме плакатов, информационных 
стендов и др., размещаемых на территории избирательного участка. Ввиду 
присутствующей ограниченности финансовых ресурсов государства в со-
временный период предложенный способ видится оптимальным вариан-
том оптимизации конституционного обусловленных гарантий защиты 
субъективных избирательных прав. 
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Главная составляющая эффективного восстановления нарушенных 
прав жертв злоупотреблений властью является своевременность и полнота 
защиты. Кроме того, ответственность государства должна носить не только 
компенсационный, но и превентивный характер, поскольку направлена на 
укрепление законности во взаимоотношениях органов государственной 
власти и их должностных лиц с гражданами. 

Во многих зарубежных странах уже давно создана и успешно функ-
ционирует правовая база, а также существует устоявшаяся судебная прак-
тика в сфере возмещения государством вреда, причиненного органами 
публичной власти (их должностными лицами). Так, в США главным нор-
мативным актом, регулирующим вопросы имущественной ответственно-
сти федеральной казны за вред, причиненный государственными органами, 
является Федеральный закон о претензиях из причинения вреда от 2 авгу-
ста 1946 года. В Великобритании принцип ответственности государства за 
ущерб, причиненный его служащими, установлен Законом об исках к ко-
роне 1947 г. Во Франции нормы об ответственности государства закрепле-
ны в Гражданском кодексе Франции, однако данный институт в большей 
степени основан на результатах судебной практики. Названные правовые 
акты детально регламентируют порядок возмещения государством вреда, 
причиненного его органами и служащими: указывают основания ответст-
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венности государства, определяют случаи, когда ответственность государ-
ственной казны исключается, закрепляют право предъявления государст-
вом к виновному служащему регрессного иска. 

Как обстоит дело с правовым регулированием этого института в Рос-
сии? В Конституции РФ 1993 года закреплено конституционное право на 
восстановление или реабилитацию прав жертвы злоупотребления властью.  

Статья 53 Конституции закрепляет право на возмещение государст-
вом вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) ор-
ганов государственной власти или их должностных лиц, а статья 52 уста-
навливает, что права потерпевших от злоупотреблений властью охраняют-
ся законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба. Незаконными действиями (бездей-
ствием) государственных органов и их должностных лиц может быть при-
чинен вред как самой личности (например, чести и достоинству), так и 
имуществу гражданина. Поэтому российское законодательство предусмат-
ривает порядок возмещения как материального (имущественного), так и 
морального (неимущественного) вреда.  

Также в Конституции РФ подчеркивается, что возмещается вред, 
причиненный не только неправомерными действиями, но и бездействием. 
Однако, какой-либо перечень незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов и их должностных лиц в законодательстве отсутствует, 
следовательно, любые действия (бездействие) при условии их совершения 
соответствующим должностным лицом (органом) при исполнении слу-
жебных обязанностей (реализации органом своей компетенции) могут 
быть основанием материальной ответственности государства.  

Но для наступления конституционной ответственности государства 
за нарушение прав и свобод граждан необходимо два основания – матери-
альное и процессуальное. Материальным основанием, как уже было сказа-
но выше, являются противоправные виновные действия (решения) или 
бездействие органов исполнительной власти (должностных лиц) при осу-
ществлении ими своих задач и функций, приведшие к причинению вреда, 
материального и (или) морального. Процессуальное основание – акт ком-
петентного органа о признании действий (бездействия) органа исполни-
тельной власти (должностного лица) незаконными, а также об отмене не-
правомерного решения.  

Анализ законодательства позволяет выделить два порядка признания 
действий (решений) или бездействия органов исполнительной власти неза-
конными: административный и судебный. Сравнивая административный и 
судебный порядок признания действий (бездействия) органов исполнитель-
ной власти (должностных лиц) незаконными, необходимо отметить еще одну 
важную особенность. При установлении незаконности действий (бездейст-
вия) органов исполнительной власти (должностных лиц) суд одновременно 
решает вопрос о возмещении вреда. В отличие от судебного, административ-
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ный порядок, как правило, предполагает только признание действий (бездей-
ствия) органов исполнительной власти (должностных лиц) незаконными, а 
вопрос о возмещении вреда разрешается в судебном порядке.  

В Российской Федерации, к сожалению, нет единого нормативного 
правового акта, регламентирующего порядок реализации права граждани-
на на возмещение государством вреда, причиненного незаконными дейст-
виями (бездействием) государственных органов (должностных лиц).  

Положения Конституции РФ составляют правовую основу института 
ответственности государства за нарушение прав и свобод граждан, а сово-
купность всех источников, составляет межотраслевой институт ответст-
венности государства за нарушение прав и свобод граждан. Далее для на-
глядности укажем на некоторые нормативные акты, которые в том, или 
ином объеме содержат нормы, наполняющие данный правовой институт.  

1.  Декларация принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью (1985 год, 29 ноября), Международный пакт о 
гражданских и политических правах (1966 год, 16 декабря), Конвенция о 
защите прав и основных свобод (4 ноября 1950 г. в Риме) и т.д., а также 
Прецедентная практика Европейского суда по правам человека в связи с 
рассмотрением дел о возмещении вреда жертвам злоупотребления вла-
стью. 

2.  Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан». 

3.  Гражданский кодекс РФ (ст. 16, 151, 1064, 1069, 1070 и др.). 
4.  Процессуальные кодексы: АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях. 
5.  Бюджетный кодекс РФ (Глава 24.1. Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации).  

6.  Закон «О реабилитации жертв политических репрессий», регла-
ментирующий порядок и пределы возмещения ущерба гражданам, под-
вергшимся репрессиям по политическим мотивам. 

7.  Федеральные законы, разрешающие вопросы обжалования дейст-
вий органов и их должностных лиц, возмещения ущерба лицам в процессе 
осуществления определенных видов государственной деятельности (фис-
кальной, контрольной, надзорной и другие, в том числе имеющие подза-
конный характер.). Кроме того, существует обширная практика толкова-
ний законов, по вопросам реализации конституционного права на реабили-
тацию жертвы злоупотребления властью, а также судебных актов о при-
знании незаконными отдельных положений актов о порядке присуждения 
компенсации и ее размере. 

Обобщая все действующие нормы, регулирующие вопросы ответст-
венности государства в области нарушения конституционных прав и сво-
бод граждан, можно сделать вывод, что в разных законах они решены с 
разной степенью детализации и не всегда единообразно. В одних актах – 
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прямо указано на возмещение убытков от незаконных действий (бездейст-
вия) органов исполнительной власти и их должностных лиц за счет бюд-
жета соответствующего уровня (например, ст. 35, 37 Налогового кодекса 
РФ, ст. 70 Градостроительного кодекса РФ и др.); в других актах есть лишь 
общая отсылка к гражданскому законодательству. При этом ни один нор-
мативный правовой акт на сегодняшний день детально, в полном объеме 
не регламентирует порядок реализации гражданином права на возмещение 
вреда, причиненного незаконными действиями органов исполнительной 
власти (их должностными лицами).  

Разрозненность правового регулирование и отсутствие единообразия 
в решении вопросов об ответственности государства за нарушение прав и 
свобод граждан делает этот институт в настоящий момент малоэффектив-
ным средством защиты жертвы злоупотребления властью, и тем более не 
дает соразмерной компенсации ущерба, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов государственной власти.  

Насущным остается до сих пор не решенный вопрос о создании сис-
темы административных судов. Административные суды должны иметь 
свою собственную функцию – защиту личности от власти, и предмет – де-
ла об ответственности (правовосстановительной и штрафной) власти перед 
личностью. Некоторые авторы предлагают также при административных 
судах создать коллегии для рассмотрения дел об ответственности судей за 
нарушения процессуальных норм [1, с. 26–30]. 

То, что предлагаемые меры необходимы для соблюдения режима за-
конности, вполне очевидно. Другой вопрос: нужно ли это власти? Послед-
ние реформы в области структурирования судебной системы, предположи-
тельно решение этого вопроса не приблизят, а наоборот. 

 
Литература 
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ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ:  
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ И САНКЦИИ 

 
Нормы о гарантиях трудовых прав можно встретить не только в ак-

тах трудового законодательства, но и в иных нормативных правовых актах. 
В первую очередь к ним следует отнести Конституцию Российской Феде-
рации [1] и международные акты. Гарантии реализации трудовых прав вы-
ступают важнейшим инструментом политики социального государства. 
Теоретические аспекты юридических гарантий обеспечения прав человека 
исследовали М.В. Мархгейм, И.В. Ростовщиков, Ф.М. Рудинский и другие 
ученые [2]. Под гарантиями принято понимать условия и средства, обеспе-
чивающие фактическую реализацию и всестороннюю охрану прав и сво-
бод каждого [3, с. 29].  

Конституция Российской Федерации закрепила основные положе-
ния, связанные с гарантиями трудовых прав. 

Конституция Российской Федерации провозглашает свободу труда 
(ч. 1 ст. 37); гарантирует право на установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оп-
лачиваемый ежегодный отпуск (ч. 5 ст. 37); закрепляет право на труд в ус-
ловиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 3 
ст. 37); признает право на индивидуальные и коллективные трудовые спо-
ры с использованием установленных федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37). 

Вместе с тем отметим, что Конституция Российской Федерации оп-
ределяет, что вознаграждение за труд должно быть не ниже минимального 
размера оплаты труда, который устанавливается федеральным законом           
(ч. 3 ст. 37).  

Между тем, в соответствии с ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [12]1, 
каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для 
него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими сред-
ствами социального обеспечения. 

                                                 
1  Всеобщая Декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей 

ООН) // РГ. 05.04.1995. 
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Далее. Формирование общего рынка труда – свидетельство того, что 
процессы интеграции не только идут в экономической и технологической 
областях, но и начинают затрагивать более сложную область социальных и 
трудовых отношений, которые приобретают глобальный характер. 

В непосредственное соприкосновение приходит социальная полити-
ка стран, обладающих неодинаковым социальным опытом и непохожими 
национальными традициями. Точками такого соприкосновения являются 
совместные предприятия, а также транснациональные корпорации, во 
множестве возникшие в разных частях мира. Во многих случаях при этом 
встает трудноразрешимая проблема совмещения не только различных эко-
номических и технологических, но и социальных структур [5].  

Сегодня много примеров, когда традиционные договорные формы 
сотрудничества между государствами, экономическими организациями и 
юридическими лицами различных государств могут или успешно действо-
вать, или, что сейчас происходит, тормозить развитие экономики [6]. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы. Все более частым становится их проникновение и в трудо-
вое право. 

Резолюции международных организаций прямо влияют на нацио-
нальное законодательство: законодатель применяет и толкует националь-
ное законодательство на их основе и в соответствии с ними. Эта проблема 
особенно актуальна и в Российской Федерации (после вступления в ВТО).  

В ст. 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего 
партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европей-
скими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (о. 
Корфу, 24 июня 1994 г.), прямо предусмотрено, что «стороны признают в 
качестве важного условия для укрепления экономических связей между 
Россией и Сообществом сближение законодательства. Россия стремится к 
постепенному достижению совместимости своего законодательства с за-
конодательством Сообщества. Процесс сближения законодательств рас-
пространяется, в частности, на следующие отрасли права: предприятия и 
предпринимательская деятельность; банковская деятельность; бухгалтер-
ский учет и налогообложение компаний; охрана труда; финансовые услу-
ги; правила конкуренции; государственные закупки; охрана здоровья и 
жизни людей, животных и растений; защита окружающей среды; защита 
прав потребителей; косвенное налогообложение; таможенное законода-
тельство; технические нормы и стандарты; законодательные и норматив-
ные акты в области ядерной энергетики; транспорт». 

Таким образом, этот процесс затронет и трудовое законодательство 
Российской Федерации [7].  
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Среди международно-правовых документов такого рода в первую оче-
редь хотелось бы выделить ратифицированные Российской Федерацией кон-
венции и рекомендации Международной организации труда (МОТ), а также 
и других международных организаций, таких как ООН, СЕ, ЕС, СНГ и т.д. 
Ратификация международно-правовых норм о труде – первый шаг к приведе-
нию национального законодательства о труде к международным стандартам. 

Бесспорно, необходимо дальнейшее реформирование международ-
ных санкций как мер принуждения, применяемых централизованно при 
помощи институционального механизма международных организаций. 
Рассматривается модификация санкционных режимов, введенных резолю-
циями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации концепции целена-
правленных санкций [8]. 

Вследствие этого ученые исследуют различные правовые аспекты 
санкций, вводимых Европейским союзом, анализируют действующие акты 
Европейского союза, посвящённые общим вопросам введения санкций. 
Особое внимание уделяется анализу актов права Европейского союза, вво-
дящих санкции в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, 
в связи с ситуацией в Украине. 

М.В. Кешнер изучает контрмеры и международные санкции как меры 
принуждения, их понимание с точки зрения современного международного 
права с учетом статей Проекта Статей об ответственности государств.  

Исследуются условия применения контрмер и международных санк-
ций, прослеживаются тенденции международно-правового регулирования 
применения международных санкций, направленных на совершенствова-
ние их нормативных основ и практики применения [9], действие норма-
тивной системы механизма санкционного принуждения, основание и со-
держание санкционных международно-правовых отношений. Анализиру-
ются теоретические аспекты составляющих современной системы санкци-
онных международно-правовых норм [10]. 

Л.С. Буценко исследует введение санкций как стимул развития мо-
лочно-продуктового подкомплекса[11]. В современном мире санкции, или 
рестриктивные меры, служат одним из ключевых инструментов «жесткой» 
силы, применяемых международными акторами во внешнеполитических 
целях. Саргсян А.М. рассматривает эволюцию практики применения дан-
ного инструмента в Европе и прослеживает трансформацию рестриктив-
ных мер из национального инструмента в инструмент общеевропейской 
внешней политики [12]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что введение санкций про-
тив России сегодня нарушает трудовые права россиян, граждан других го-
сударств и нормы международного права.  
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К ВОПРОСУ О КОНКРЕТИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ 
В НОРМАХ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
Одно из центральных мест среди институтов, которые привлекают к 

себе особое внимание, занимает свобода труда, характеризующаяся ярко 
выраженным конституционным содержанием.  

Новая парадигма свободы труда заложена в Конституции РФ 1993 
года, в ст. 2 которой обозначена фундаментальная конституционная идея о 
правах и свободах человека как высшей ценности общественно-
политического развития РФ: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства». Признание со стороны го-
сударства Конституцией свободы труда (ст. 43) является высшей формой 
закрепления прав и свобод в данной сфере общественных отношений.  

Нормам и принципам трудового права отведена важная миссия – быть 
гарантом осуществления широкого комплекса провозглашенных в Конститу-
ции Российской Федерации социально-экономических прав и свобод, кото-
рыми наделен человек как участник трудового процесса [3, с. 4–11].  

Общая целенаправленность конституционно-правового регулирова-
ния права на права на труд и свободы труда, на наш взгляд, определяется 
закономерностями развития той стороны социальной действительности          
[4, с. 49–53], правовое воздействие на которую оказывает свобода труда 
как конституционно-правовой подинститут. 

Бесспорно, что такие конституционные права, как: 
–   право на свободное использование своих способностей и имуще-

ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (ст. 34); 

–   право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию; 

–   право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены; 

–   право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда; 

–   право на защиту от безработицы; 
–   право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с ис-

пользованием установленных федеральным законом способов их разреше-
ния, включая право на забастовку; 

–   право на оплачиваемый ежегодный отпуск (ст. 37) можно реали-
зовать только субъектам трудовых правоотношений.  
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Демократизация общественной и государственной жизни ведет к 
глубокой трансформации системы связанных с этим процессом общест-
венных отношений [5, с. 48–54], в первую очередь, отношений, возникаю-
щих в процессе их трудовой деятельности, и в этом плане совершенно прав 
С.А. Авакьян, утверждая, что конституционное права нельзя воспринимать 
как «обслуживающее» регулирование, с чем мы часто сталкиваемся, «ко-
гда в угоду своим целям политические элиты, пользуясь нахождением у 
власти и наличием необходимого большинства в палатах парламента, 
«пробивают» принятие таких актов и норм, которые вызывают критику 
политической и правовой науки не в силу дискуссионности, а по причине 
их явной неконституционности. Дошло до того, что в лексикон входят та-
кие понятия, как «конституционный цинизм». Речь идет о том, что консти-
туционные ценности, рожденные человечеством, при подобном регулиро-
вании теряют изначальное наполнение» [1]. 

В ст.7 Конституции РФ, провозглашающей РФ социальным государ-
ством, обозначает обязанность государства придерживаться определенных 
принципов в проведении социальной политики, нести ответственность за 
свободное развитие каждого человека (в том числе и субъекта трудовых 
правоотношений), а значит, и создавать реальные условия для выполнения 
поставленных перед обществом задач.  

Трудовое законодательство конкретизирует и дополняет конститу-
ционные права в сфере труда, определяет условия их использования, охра-
ны и восстановления в случае нарушения; ему принадлежит первостепен-
ная роль в обеспечении прав работников, что вполне согласуется с выска-
занным положением о том, что социальная политика приобретает консти-
туционно закрепленный статус государственной политики приоритетного 
вида, обладающей качествами недопустимости принятия неоправданных 
экономических решений, постоянного учета экономической неоднородно-
сти субъектов Российской Федерации, включения в ее практическое во-
площение не только государства, но и институтов гражданского общества 
и переход к взаимной солидарной ответственности всех ее субъектов.  

Свобода труда, наравне с другими конституционными ценностями – 
достоинством, справедливостью, равенством, является ориентиром для 
правового закрепления целей и задач, которые стоят перед государством 
по отношению к обществу, индивиду и составляют ценностно-правовую 
основу конституционной концепции Российской Федерации как социаль-
ного государства. 

В п. 2.1 Определения Конституционного Суда РФ от 19.05.2009                    
№ 597-О-О установлено, что «Свобода труда проявляется, в частности, в 
имеющейся у гражданина возможности свободно распорядиться своими 
способностями к труду, т.е. выбрать как род занятий, так и порядок 
оформления соответствующих отношений и определить, будет он ли осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, … заключит трудовой до-
говор либо предпочтет выполнять работы (оказывать услуги) на основании 
гражданско-правового договора». 



120 
 

Свобода труда, право каждого распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию сочетаются с правом 
гражданина свободно передвигаться по территории страны, выбирая при 
этом место пребывания и жительства.  

Данные конституционные положения в совокупности с глобализаци-
ей усугубляют проблему регулирования движения рабочей силы и занято-
сти средствами трудового права, что способствует усложнению процесса 
формирования, во-первых, стабильного трудового правоотношения работ-
ника с работодателем, во-вторых, прочих социально-трудовых связей в 
коллективах предприятий и организаций, в-третьих, создания кадрового 
состава работников.  

Для осуществления права на труд основой и предварительным усло-
вием является право на образование: степень и возможность «включения» 
гражданина в трудовую деятельность связана с его образованием.  

Можно использовать как доказательство значимости качественного 
образования для реализации права на труд мнение о том, что во многих 
субъектах РФ большинство претендентов на должности судей не могут 
сдать квалификационный экзамен на должность судьи, а знания многих 
выпускников-юристов ограничиваются текстами учебников и норматив-
ных правовых актов, недостаточных для реальной правоприменительной 
практики [2].  

Многие аспекты реализации конституционной нормы о свободе тру-
да проявляются в делах, которые рассматривает Конституционный Суд.  

Он указывает: 
–   на свободный выбор рода деятельности и профессии;  
–   свободу рынка труда [6];  
–   право на объединение, в т.ч. в коммерческие объединения;  
–   право на свободу договора [7];  
–   отсутствие излишних административных барьеров в виде неоп-

равданно частых проверок, лицензирования, сертификации и пр. [8]. 
В Российской Федерации (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ) иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности 
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установлен-
ных федеральным законом или международным договором. На них рас-
пространяются, в частности, правила, установленные трудовым законода-
тельством и иными актами, содержащими нормы трудового права, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
(ч. 5 ст. 11 ТК РФ), с определенными ограничениями.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в нормах 
российского трудового права нашли воплощение, конкретизацию консти-
туционных норм о свободе труда, равенстве, справедливости, социальном 
государстве. 
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Актуальность темы исследования обусловлена важностью вопросов 
обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

Российское правоведение все чаще обращается к исследованию про-
блематики гражданского общества, основанного на признании и защите 
прав и свобод человека и гражданина, акцентирует свое внимание на новой 
роли государства как гаранта обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина. Однако подлинное уважение к человеку и его правам до сих пор в 
России отсутствует. 

Конституция Российской Федерации в статье 2 провозгласила: «Че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». 

Провозглашение в Конституции РФ человека, а также его прав и 
свобод наивысшей ценностью обусловило курс и направление реформиро-
вания российского государства и общества и выявило целый ряд проблем-
ных вопросов. 

Юридические механизмы, действовавшие в СССР, оказались разру-
шены либо устарели. Перед российским государством стояла нелегкая за-
дача по созданию дополнительных гарантий реализации прав и свобод 
личности, при отсутствии единой концепции развития федерального и ре-
гионального законодательства. 

Обеспечение прав человека является одним из приоритетов государ-
ственной политики России [1, с. 48–54]. Это находит отражение и в госу-
дарственных документах программного характера, например, в Посланиях 
Президента РФ Федеральному собранию.  

Особую роль в этом процессе играет юридическое закрепление прав 
человека и гарантий их реализации [2]. Только тогда, когда права личности 
будут гарантированы юридически, опираться на сформированную в обще-
стве систему гарантий прав личности (как общесоциальных, так и сугубо 
юридических), может быть достигнуты цели, обозначенные Президентом 
[3, с. 12–20].  

Таким образом, поиск путей совершенствования системы гарантий 
прав личности предполагает и определение направлений государственной 
политики, позволяющих государству как центральному звену системы га-
рантий прав личности оптимальным образом осуществлять свою деятель-
ность в таковом качестве. 

Проблема гарантий прав личности неоднократно становилась пред-
метом исследования в научных работах – как в монографиях, диссертаци-
онных исследованиях, так и в статьях в периодической печати.  
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Права и свободы человека и гражданина исследовались в работах 
дореволюционных ученых, в том числе Н.М. Коркунова, П.И. Новгородце-
ва, И.А. Покровского, Б.Н. Чичерина. 

Теоретико-правовой аспект исследования правовых категорий в нау-
ке конституционного права, внимание к которому хотя и медленно, но все 
же неуклонно возрастает, объективно предполагает первоначальное обра-
щение к его методологической основе. В научной литературе понятие кон-
ституционных гарантий прав и свобод стало предметом внимания и ос-
мысления множества исследователей. 

Определение основных понятий является важным этапом любого ис-
следования. Необходимость данного этапа вытекает из универсальности 
языка, предполагающей многозначность используемых слов. «Конститу-
ционные гарантии» нами рассматривается в двух своих смысловых аспек-
тах, отражающих одновременно и уникальность их как социально-
природного феномена, и предмет настоящего исследования. 

Наличие противоречий в рассуждениях может отражать существова-
ние объективных противоречий бытийных процессов. Задача состоит в 
том, чтобы избежать нечеткости и неопределенности или недостаточной 
определенности, а также противоречий, вызванных ошибками в логике [4]. 

Общепризнанно, что права человека должны являться основным зве-
ном подлинно демократического устройства; они должны признаваться, 
соблюдаться и защищаться. Следует согласиться, что «права человека и 
связанные с ними проблемы радикально отличаются от религиозных и 
идеологических символов тем, что они – прежде всего инструмент,                       
с помощью которого можно усовершенствовать социальную практику              
[5, с. 49–53]; их ценность как раз и заключается в том, что на основе при-
знания, соблюдения и защиты прав человека действительно можно совер-
шенствовать социальное и государственное устройство. А для этого, разу-
меется, необходимо тщательное научное исследование комплекса вопро-
сов, связанных с правами человека, позволяющих определить пути опти-
мизации социальной (прежде всего – юридической) практики, направления 
и перспективы совершенствования государственного устройства и пр.»           
[6, с. 14]. 

Признание прав и свобод личности, их закрепление в законодатель-
стве является важнейшим условием создания подлинно открытого, сво-
бодного общества, поскольку именно господство права (и права человека 
как его неотъемлемая часть) выступают в качестве необходимых условий 
существования демократического общества. 

«Общепризнанные права человека» – это устоявшийся международ-
но-правовой термин [7, с. 276–282], который получил широкое распро-
странение как в международных, так и во внутригосударственных норма-
тивных актах по правам человека. Конституции разных стран, междуна-
родные договоры и другие международные акты по правам человека при-
бегают к подобной или похожей формуле, для эффективного применения 
которой необходимо раскрыть ее нормативно-правовое содержание. 
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Общепризнанные права человека защищаются как конституциями и 
внутригосударственными нормативными правовыми актами большинства 
стран мира, так и международно-правовыми нормами. 

Очень важно и определение общепризнанных прав человека как от-
расли современного права. В.А. Карташкин считает, что права человека 
как отрасль современного права «состоит из совокупности принципов и 
норм, определяющих обязанности государств по обеспечению и соблюде-
нию основных прав и свобод человека без всякой дискриминации как в 
мирное время, так и в период вооруженных конфликтов, а также устанав-
ливающих ответственность за нарушение этих прав» [8, с. 56]. 

На сегодняшний день принят обширный комплекс международных 
соглашений, которые содержат систему принципов и норм касающихся 
прав человека. Эти документы, по мнению В.А. Карташкина, делятся на 
следующие группы. Первая группа: документы, «которые содержат прин-
ципы и нормы касающиеся прав человека в основном в условиях мира». К 
ним относятся: Всеобщая декларация прав человека, международные пак-
ты о правах человека и другие акты. Вторая группа: конвенции о защите 
прав человека в условиях вооруженных конфликтов. Это главным образом 
положения Гаагских конвенций 1899–1907 гг. о законах и обычаях войны, 
а также четыре Женевских конвенции 1949 г. О защите жертв войны и До-
полнительные протоколы к ним, принятые в 1977 г. Третья группа: между-
народные документы, регламентирующие ответственность за преступное 
нарушение прав человека как в мирное время, так и в период вооруженных 
конфликтов. В.А Карташкин отмечает, что «права человека как отрасль 
международного права состоит из совокупности принципов и норм, закре-
пленных во всех группах перечисленных международных документах» [8]. 

Таким образом, в общих чертах общепризнанные права человека 
можно определить как присущие природе человека права, без которых он 
не может существовать как человеческое существо. 
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Ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, положения которой являются одной из 
основ конституционного строя, вывела Конституцию РФ в вопросе соот-
ношения международного и внутригосударственного права в число пере-
довых и подняла правовую систему РФ на качественно новый уровень, 
сделав её максимально открытой международному праву [1]. Первоисточ-
ником всякого права первоначально является Конституция. Прямо сфор-
мулированного права работника на хорошее обращение с ним Конститу-
ция не содержит.  

В ней есть статьи о запрете дискриминации (ст. 19), праве на досто-
инство (ст. 21), правах на неприкосновенность тайны личной жизни                 
(ст. 23, 24), право на свободное выражение мысли, получение и распро-
странение информации (ст. 29), право на свободное использование своих 
возможностей и не запрещенную законом деятельность (ст. 34), право на 
свободный труд (ст. 37), право на защиту прав и свобод (ст. 45).  

Конституция Российской Федерации провозглашает свободу труда 
(ч. 1 ст. 37); закрепляет право на труд в условиях, отвечающих требовани-
ям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (ч. 3 ст. 37); гарантирует право на ус-
тановленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (ч. 5                  
ст. 37); признает право на индивидуальные и коллективные трудовые спо-
ры с использованием установленных федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37). Вместе с этим важ-
ным обстоятельством, которое непосредственно связано с защитой трудо-
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вых прав, является также право работников создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов, при этом свобода деятельности ука-
занных общественных объединений гарантируется (ч. 1 ст. 30 Конститу-
ции Российской Федерации).  

Таким образом, в Конституции Российской Федерации закреплены 
основные положения, связанные с гарантиями трудовых прав.  

Вопрос взаимодействия Конституции Российской Федерации и меж-
дународных договоров, содержащих нормы трудового права, в настоящее 
время интересует российских ученых. Например, Шуайпова П.Г., доцент 
кафедры трудового права и основ правоведения Дагестанского государст-
венного университета, кандидат юридических наук, исследует конститу-
ционные основы правовых гарантий защиты трудовых прав граждан в Рос-
сийской Федерации. Она отмечает, что нормы Конституции РФ, связанные 
с гарантиями трудовых прав, должны применяться в сочетании с междуна-
родными нормами [7]. 

Выявление характерных черт (признаков), присущих трудовым нор-
мам, позволило И.В. Шестеряковой сформулировать определение трудо-
вых норм как общеобязательных правил поведения, регулирующих обще-
ственные отношения между субъектами трудового права, установленных 
государством или в договорном порядке, выраженных в строго определен-
ной письменной форме, находящихся под защитой государства и разви-
вающихся под влиянием международных норм [6], которое мы поддержи-
ваем. По мнению ученого, современные масштабы трудо-правовой инте-
грации Российской Федерации в мировое сообщество приводят к расшире-
нию влияния международных организаций на обеспечение прав человека в 
сфере труда. Важнейшим элементом в этом процессе служат международ-
ные трудовые нормы. Отсюда вытекает необходимость комплексного ана-
лиза международных трудовых норм с целью выработки рекомендаций по 
их использованию в российском трудовом законодательстве, а также пред-
ложений по развитию и совершенствованию правового регулирования 
трудовых отношений в России.  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью правовой системы РФ. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между-
народного договора. Это общее правило для всей правовой системы Рос-
сийской Федерации применительно к сфере труда конкретизировано в             
ст. 10 ТК РФ. В ней предусмотрено, что если международным договором 
Российской Федерации установлены другие правила, чем предусмотрен-
ные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, применяются правила международного договора.  

Под воздействием международных трудовых норм национальные 
трудовые нормы подвергаются постоянной трансформации и модерниза-
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ции. Вместе с тем динамизм развития национальных трудовых норм не 
может не влиять на развитие международных трудовых норм (обратная 
связь). Рассмотрим вопрос подробнее. 10 июня 2008 г. в Женеве на 97-й 
сессии Международной конференции труда была принята Декларация 
Международной организации труда «О социальной справедливости в це-
лях справедливой глобализации».  

В ней заявлено о всемирном характере Программы достойного труда: 
все государства-члены Организации должны проводить политику, направ-
ленную на решение стратегических задач в таких областях, как занятость, со-
циальная защита, социальный диалог и права в сфере труда. Подчеркивается, 
что эти задачи неразрывно связаны между собой, взаимозависимы и взаимо-
дополняемы, благодаря чему усиливается роль международных трудовых 
норм в качестве важнейших средств их решения [2, с. 2–3].  

Вопрос о необходимости в предстоящий период разработать и реали-
зовать комплекс мер, обеспечивающих право работника на достойный 
труд, повышение уровня реальной заработной платы, совершенствование 
политики доходов и повышение уровня жизни населения ставится в Гене-
ральном соглашении между общероссийскими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 
РФ на 2011–2013 гг.  

Стороны приняли на себя обязательство провести консультации о 
целесообразности разработки программы достойного труда в рамках под-
хода, сформулированного Международной организацией труда (п. 2.1).  

На развитие и совершенствование российского трудового законода-
тельства решающее влияние оказывали и оказывают процессы интерна-
ционализации и регионализации трудового права.  

В иерархии нормативно-правовых актов лежат международные до-
кументы, среди которых Декларация МОТ «Об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда», Международный пакт о социальных и 
культурных правах, Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод (ст. 6, 8, ст. 1 Протокола № 1), Европейская социальная 
хартия (ст. 1, 2, 4, 24, 26 и др.) и ряд других, подписание и ратификация 
которых означает принятие государством обязательств соблюдать и защи-
щать права и свободы, содержащиеся в них.  

Европейская социальная хартия содержит право на недискриминаци-
онный подход при трудоустройстве, справедливые условия труда, право на 
справедливость при расторжении трудового договора: это права человека, 
преломленные через социальную составляющую труда.  

Действительно, акты международных организаций, касающиеся ре-
гулирования международного труда, имеют огромное значение для нацио-
нальных законодательств, так как национальные нормы должны соответст-
вовать международным стандартам (имеется в виду и понятийный аппарат, 
и соблюдение этих норм в каждом государстве). Однако, по справедливо-
му замечанию С.А. Иванова, следует отказаться от слепого копирования и 
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действовать с учетом национальных и правовых особенностей каждого го-
сударства [4, с. 32]. 

Таким образом, законодательная деятельность международных органи-
заций оказывает растущее влияние на национальные правовые системы, на 
их содержание и функционирование. Огромное значение сегодня приобрета-
ет применение и толкование норм международных организаций судебными и 
иными правоприменительными органами Российской Федерации. 

Объектами регулирования Трудовой кодекс России называет органи-
зацию труда и управление трудом, трудоустройство у данного работодате-
ля, а также иные связанные с трудовыми отношения. В соответствии с ч. 1 
ст. 164 ТК РФ под гарантиями понимаются средства, способы и условия, с 
помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных ра-
ботникам прав в области социально-трудовых отношений. Необходимо 
отметить, что указанное правовое определение не содержит основных 
юридически значимых обстоятельств, которые характеризуют данное по-
нятие гарантий в сфере труда. 

Основным недостатком Кодекса является то, что он, перечисляя пра-
ва работника, связанные в основном с неимущественной сферой, не содер-
жит эффективного механизма их защиты как не только возможность су-
дебного восстановления нарушенного права со всеми процессуальными 
гарантиями и преимуществами, но и защиту от ответных мер со стороны 
работодателя, которые направлены на недопущение защиты работником 
прав в будущем [5]. 

Е.А. Ершова отмечает, что в ТК РФ имеется правовая норма, кото-
рую лишь по аналогии закона можно проанализировать применительно к 
рассматриваемой проблеме: «Если международным договором Российской 
Федерации установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, применяются правила международного до-
говора» (часть вторая ст. 10 ТК РФ). Согласимся, что систематическое 
толкование Конституции РФ, ТК РФ позволяет сделать вывод о недоста-
точности использованного в ТК РФ оценочного понятия «в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации», не дающего объективно необхо-
димых ответов на вопросы, возникающие в теории и на практике.  

Поэтому Е.А. Ершова предлагает дополнить ст. 5 ТК РФ частью сле-
дующего содержания: «Конституция Российской Федерации имеет выс-
шую юридическую силу, прямое действие и регулирует трудовые отноше-
ния непосредственно в случае, если Конституция Российской Федерации 
не требует принятия специального федерального закона, регулирующего 
трудовые отношения [3]. 

Если трудовое законодательство и иные нормативные правовые ак-
ты, содержащие нормы трудового права, не соответствуют Конституции 
Российской Федерации, то прямо и непосредственно применяется Консти-
туция Российской Федерации». Мы вполне согласимся с мнением ученого. 
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При разрешении трудовых споров судам необходимо учитывать 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные в Постановлениях от 
31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Кон-
ституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» и от           
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации». 

Таким образом, некоторые нормы Основного закона нельзя признать 
совершенными, вследствие чего они должны применяться в сочетании с 
международными нормами, которые в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации являются составной частью правовой системы Россий-
ской Федерации.  
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СВОБОДА ТРУДА В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Для эволюции российского права некоторые периоды крупных соци-

альных преобразований, к которым, в частности, относится в России два-
дцатилетие после принятия Конституции 1993 года, имеют особое значе-
ние [9, с. 49–53].  
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Среди вопросов, которые актуальны для науки конституционного 
права России, важное место занимает вопрос о структуре конституционно-
го статуса личности, его элементах, и, в частности, свободы труда как со-
ставляющей прав и свобод человека и гражданина, конституционно защи-
щаемой духовной ценности современного мира, одна из наиболее важных 
составляющих национальных интересов РФ в данной сфере. Как отмечал  
Л.Д. Воеводин, в Конституции «содержатся исходные посылки для опре-
деления структуры комплексного института основ правового положения 
личности и места каждого составного его элемента. Основополагающие 
начала правового статуса, его каркас составляют отраженные в Конститу-
ции Российской Федерации, в общепризнанных нормах международного 
права учредительность всех его элементов, равноправие, неотъемлемость и 
неотчуждаемость, гуманистическая направленность и общая доступность 
прав и свобод человека и гражданина и непреложность обязанностей                 
[2, с. 14–15, 61].  

Изучение свободы труда в структуре правового статуса личности имеет 
практическую значимость и в плане реформирования трудового законода-
тельства, и для решения более конкретных вопросов совершенствования ор-
ганизационно-правового механизма обеспечения свободы труда в РФ. 

Правовой статус личности – одна из важнейших политико-
юридических категорий, неразрывно связанная «с социальной структурой 
общества, уровнем демократии, состоянием законности» [6, с.91]. Рассмат-
ривая правовой статус личности с позиций выделения в нем основных 
(конституционных) прав, обязанностей и законных интересов, Н.В. Витрук 
пишет, что «конституционные права и обязанности личности вместе с ее 
интересами, охраняемые Конституцией РФ, образуют конституционный 
статус личности» [1, с. 271].  

Конституция РФ не использует термин «конституционный статус 
личности», но фактически закрепляет его (ст. 2, ст. 6, ст. 15, глава 2). При 
наличии основных прав, свобод и обязанностей личности, конкретизиро-
ванных и дополненных через систему специальных отраслевых прав и обя-
занностей отраслевым законодательством, личность осуществляет свой 
конституционно-правовой статус.  

На структуру правового статуса существует несколько взглядов.        
Е.А. Лукашева рассматривает права, свободы и обязанности, как единст-
венные элементы правового статуса личности [7, с. 28–45]. Другие элемен-
том правового статуса личности считают гражданство [5, с. 3–11], а                
Е.И. Козлова в соответствии со ст. 64 Конституции Российской Федерации 
гражданство связывает с понятием «основы правового статуса личности» 
[3, с. 163].  

Существует мнение, что в структуру правового статуса входят все 
перечисленные выше элементы, а также правовые нормы, устанавливаю-
щие данный статус, правовые принципы и правоотношения общего (ста-
тусного) типа [8, с. 269]. 
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В соответствии с теорией В.Д. Перевалова (он предлагает классифи-
кацию правовых статусов личности, проводимую по сфере действия и 
структуре правовых систем: общий (международный) правовой статус 
личности; базовый (конституционный) статус; отраслевой статус; родовой 
(специальный) статус личности: военнослужащих, пенсионеров, инвали-
дов, работников Крайнего Севера и др.; индивидуальный статус) мы рас-
сматриваем базовый (конституционный) [10, с. 506] статус.  

Основой свободы согласно преамбуле Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. является признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, их равных и неотъемлемых прав.  

Отметим, что в условиях нерыночной государственно-плановой эко-
номики, на которой базировался Советский Союз, востребуется в качестве 
основного другой принцип – всеобщности труда, предполагающий возло-
жение на каждого трудоспособного человека конституционной обязанно-
сти трудиться и применение мер юридической ответственности ко всем 
лицам, не исполняющим эту обязанность. Реализация этого принципа на 
практике всегда связана с применением принудительного труда [4]. 

Что же включает в себя понятие «свобода труда»? 
Современная конституционная трактовка принципа свободы труда 

позволяет говорить о том, что это, с одной стороны, межотраслевой право-
вой принцип, выражающийся в принадлежности лицу исключительной 
возможности распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, с другой – несомненно, данный принцип дол-
жен быть наиболее полно отражен и конкретизирован в трудовом праве, 
регулирующем общественные отношения в важнейшей сфере жизнедея-
тельности общества – сфере наемного труда [11, с. 85–91].  

Принцип свободы труда в современных условиях выступает, по мне-
нию С.П. Маврина, в роли основополагающей идеи правового регулирова-
ния труда, является краеугольным принципом трудового права [12, с. 94] и 
включает в себя: 

–   запрет принудительного труда. Таким трудом считается не толь-
ко откровенно рабский труд, что в наше время встречается крайне редко, 
но и любые формы принуждения человека работать на недобровольно 
принятых условиях или под угрозой какого-либо наказания. Вместе с тем 
не считается принудительным трудом выполнение обязанностей, выте-
кающих из военной службы, условий чрезвычайного положения или при-
говора суда. Принудительный труд запрещен Конвенцией МОТ № 29       
(1930 г.), а также Трудовым кодексом РФ (ст. 2); 

–   закрепление права на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены. Создание безопасных и здоровых условий труда 
возложено на работодателя. Хотя законодательство об охране труда посто-
янно совершенствуется, соблюдение его на практике оставляет желать 
лучшего; 
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–   закрепление права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации (дискриминация представляет собой ограничение 
трудовых прав и свобод (или установление преимуществ) на основе 
свойств личности и общественных признаков, которые не имеют прямого 
отношения к трудовой деятельности работника) и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. Каждый имеет 
право на равное вознаграждение за равный труд не ниже установленного 
законом МРОТ (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). Правовое закрепление МРОТ 
позволяет устанавливать минимум, ниже которого труд человека не может 
быть оплачен; 

–   утверждение права на защиту от безработицы (в соответствии со 
ст. 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» трудоспособные граждане, которые не имеют ра-
боты и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, имеют право на пособие по безработице). В 
статье 6 Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах уточняется, что право каждого на труд включает возможность 
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на 
который он свободно соглашается; 

–   Конституция РФ закрепляет право на индивидуальные и коллек-
тивные трудовые споры с использованием установленных федеральным 
законом способов их разрешения, включая право на забастовку (ч. 4                 
ст. 37). В то же время забастовка, являясь средством защиты профессио-
нальных интересов, не должна нарушать общественные интересы (поста-
новление Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 г. № 5-П). 

В сфере трудовых отношений свобода труда проявляется, прежде 
всего, в договором характере труда (постановление Конституционного Су-
да РФ от 27 декабря 1999 г. № 19-П), дополняется правом на отдых. Оно 
состоит в ограничении продолжительности рабочего времени.  

Многочисленные статьи Трудового кодекса и других актов развива-
ют и детально регламентируют положения ст.37 Конституции РФ.  

Таким образом, конституционные права, свободы и обязанности со-
ставляют ядро конституционно-правового статуса гражданина, его основу. 
Они играют определяющую, решающую роль для всех отраслевых прав, 
обязанностей, в основе своей являются мощным стимулом дальнейшего 
развития и совершенствования отраслевых прав, обязанностей. Свобода 
труда занимает одно из важнейших мест в правовом статусе личности. 
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ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВОМ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, СЕМЬИ 
КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП 

 
История показывает, что человечеству еще неизвестна ситуация, при 

которой не требовались бы усилия для защиты прав индивида, и что лозун-
ги о счастливом детстве, не подкрепленные законодательными актами и не 
основанные на справедливой и сильной политике государства в интересах 
детей, на всемерной материальной и финансовой поддержке, обеспечи-
вающей нормальное развитие подрастающего поколения, так и остаются 
пустыми декларациями [1]. 

Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
является важнейшей составляющей социальной политики государства              
[2, с. 56–62]. В связи с проводимыми реформами в Российской Федерации 
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пересмотрено значение того, каких условиях развивается ребенок, т.к. 
именно в детстве закладывается основа личности и события, тенденции то-
го периода накладывают отпечаток на характер и поведение в будущей 
жизни. Воспитываясь в семье, ребенок во взрослой жизни неосознанно ис-
пользует модель поведения своих родителей [3, с. 67–71].  

Институциональные формы воспитания детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в современном мире потеряли свою актуальность. При-
оритетными в Российской Федерации являются семейные формы устрой-
ства: опека (попечительство), усыновление, приемная семья. Преимущест-
во воспитания ребенка в семье очевидно, но на сегодняшний день процесс 
деинституционализации начался совсем недавно, и организационно-
правовые основы семейных форм устройства детей еще не проработаны в 
достаточной степени. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы 
государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, должностные лица указанных органов в 
соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и 
защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пре-
делах установленного законодательством РФ объема дееспособности ре-
бенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых ак-
тов, проведения методической, информационной и иной работы с ребен-
ком по разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, уста-
новленных законодательством РФ, а также посредством поощрения испол-
нения ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в 
области защиты прав и законных интересов ребенка [4, с. 48–54].  

Защита материнства и детства, семьи осуществляется путем приня-
тия государством мер по поощрению материнства, охране интересов мате-
ри и ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению 
семейных прав граждан [5]. 

О.А. Снежко, исследуя основы функционирования конституционного 
механизма защиты прав граждан, выделяет пять форм защиты прав граждан 
исходя из нормативного содержания Конституции Российской Федерации:  

–   государственную защиту (статьи 2 и 45 Конституции Российской 
Федерации); 

–   защиту прав и свобод органами местного самоуправления                  
(статья 130); 

–   защиту прав и свобод общественными объединениями, профессио-
нальными союзами и правозащитными организациями (статьи 30, 45, 48); 

–   самозащиту прав гражданина, включающую гражданско-правовую 
и уголовно-правовую защиту (статьи 45, 52), публичные выступления граж-
дан (статья 31), обращения в средства массовой информации (статья 29);  

–   международно-правовую защиту [6, с. 3]. 
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Защита государством материнства и детства, семьи как конституци-
онный принцип был впервые закреплен в 1977 г. Подтверждение государ-
ственной политики в данной области в действующей Конституции РФ со-
ответствует международно-правовым актам ООН по правам человека и 
свидетельствует о том значении, которое придается в современном соци-
альном обществе детям [7]. 

Е.Г. Лыкин считает, и мы вполне согласимся с ним, что указанные 
формы поддаются группировке в более крупные: 

–   публичные (международные, государственные и муниципаль-
ные), общественно-корпоративные (общественные объединения, полити-
ческие партии, религиозные объединения, профессиональные союзы, не-
формальные объединения граждан);  

–   частные (участие граждан в референдумах, выборах, собраниях и 
сходах, правотворческой инициативе, обращения с жалобами, заявлениями 
и предложениями, применение физической силы и морального давления в 
допустимых законом формах).  

Причем, по его мнению, гражданско-правовые и, особенно, уголовно-
правовые и административно-правовые механизмы защиты прав граждан 
следует относить скорее к государственным, чем к частным формам [8, с. 52]. 

Как правильно отмечает Н.В. Гончарова [9, с. 8–17], вся система го-
сударственных органов в Российской Федерации, включая ее федеральную 
и региональную составляющие, оказывается вовлеченной в механизм пра-
возащитной деятельности на основании положений статей 2, 33 Конститу-
ции Российской Федерации и статьи 2 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Особо отмечено, что в ряде федеральных законов, регулирующих 
особенности статуса того или иного государственного органа, специально 
оговаривается обязанность защищать права и свободы человека и гражда-
нина (статья 27 Федерального закона от 17 января 1992 г. «О прокуратуре 
Российской Федерации, статья 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. «О 
системе государственной службы Российской Федерации», статья 3 Феде-
рального закона от 27 мая 1996 г. «О государственной охране», статья 4 
Федерального закона от 10 января 1996 г. «О внешней разведке»). 

Предполагается необходимость осуществления как целенаправлен-
ной законотворческой работы, так и активной социальной политики в об-
ласти защиты прав детей [10, с. 49–53]. Именно поэтому в ст. 7 Конститу-
ции в качестве важнейших задач социального государства называется под-
держка семьи, материнства и детства, а ее ст. 38 закрепляет положение о 
том, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государст-
ва» [11, с. 5–16]. 

В своём Послании Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации В.В. Путин по данному вопросу отметил: «И потому столь 
опасны для России любые проявления «простых и окончательных» так на-
зываемых решений, которые предлагаются националистами и экстреми-
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стами разного толка и оттенка. Какие бы громкие слова они ни произноси-
ли, они тянут нас к общественной деградации, тянут страну к распаду. Я 
обращаюсь к главам республик в составе Российской Федерации, к губер-
наторам, мэрам крупных городов. Это прежде всего ваша задача. Работать 
нужно с людьми, работать ежедневно, нужно выстроить эту работу и сде-
лать её эффективной» [12]. 

Дети – самая незащищенная категория граждан, и государство, со-
гласно нормам действующего законодательства, призвано защищать как 
личные, так и имущественные права, интересы тех, кто самостоятельно 
сделать это не может. Одна из форм такой защиты для детей, оставшихся 
без попечения родителей, согласно ст. 145 Семейного кодекса РФ являют-
ся опека и попечительство. 

Опекуны и попечители, будучи единственными представителями ин-
тересов своего подопечного, могут (и должны) обращаться в любую орга-
низацию, если это необходимо для защиты подопечного. Опекун или по-
печитель вправе обращаться за защитой прав и интересов подопечного в 
органы милиции, прокуратуры, суд. В случае удержания подопечного дру-
гими лицами, в том числе его родственниками, опекун и попечитель впра-
ве требовать по суду возврата детей, находящихся у них на опеке или по-
печительстве. 

В России задача социальной защиты детей, оставшихся без попечения 
родителей – это одна из самых важных задач власти и общества в настоящее 
время [13]. Современная теория и практика социальной защиты детей-сирот 
характеризуется сохранением отдельных элементов советской администра-
тивно-командной системы и элементов переходного периода 90-х и направ-
лений современной политики, характеризующейся постепенной централиза-
цией управления, успешным выполнением национальных проектов и посте-
пенной стабилизацией социально-экономической ситуации. 

Важно понимать, что любой ребенок, в том числе и оставшийся без 
попечения родителей – это, прежде всего, человеческий капитал, который 
можно определить как сумму ресурсов и богатство общества вследствие 
трудовой деятельности людей, т.е. социально-экономический потенциал 
общества, экономическая категория, отмеченная полноценным и эффек-
тивным трудом, накопление материальных и духовных ресурсов. И чем 
выше будет уровень образования, профессиональной подготовки и тесно 
связанными с ним трудоспособностью, здоровьем населения, тем больше 
будет человеческий капитал. 
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Савченко В.А. 
магистрант Северо-Кавказского филиала ФГБОУВПО  

«Российская академия правосудия» (г. Краснодар) 
 

ПРОКУРАТУРА КАК СУБЪЕКТ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ ТРУДА 
 
Конституция Российской Федерации, определяя основы конституци-

онного строя, провозглашает Россию как демократическое, правовое и со-
циальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 1, 
ч. 1 ст. 7 Конституции РФ). Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его 
права и свободы признаются высшей ценностью, а признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государст-
ва. Конституция РФ гарантирует государственную защиту прав и свобод 
(ч. 1 ст. 45); судебную защиту (ч. 1 ст. 46); право обжалования решений и 
действий (или бездействий) органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц в 
суд (ч. 2 ст. 46); право защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ принудительный труд за-
прещен. Данное положение закреплено в Трудовом кодексе РФ (ст. 2) (да-
лее – ТК РФ) и в международных актах. Например, в ратифицированных 
Российской Федерацией Конвенциях МОТ № 29 «Относительно принуди-
тельного или обязательного труда» 1930 г., № 105 «Об упразднении при-
нудительного труда» 1957 г. 

Право на труд было закреплено в Конституциях СССР 1936 г. и 
РСФСР 1937 г. Так, в ст.118 Конституции 1936 г. было провозглашено, что 
граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гаранти-
рованной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и 
качеством. 

В статье 118 также указывалось, что право на труд обеспечивается 
социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом 
производительных сил советского общества, устранением возможности 
хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. 

Аналогичное положение содержалось в ст. 122 данной Конституции: 
граждане РСФСР имеют право на труд, то есть право на получение гаран-
тированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и 
качеством. 

В ней также указывалось, что право на труд обеспечивается социали-
стической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом произ-
водительных сил советского общества, устранением возможности хозяйст-
венных кризисов и ликвидацией безработицы. 

В Конституции СССР 1978 г. формулировка права на труд несколько 
изменилась. В статье 40 устанавливалось, что граждане СССР имеют право 
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на труд, – то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в 
соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного го-
сударством минимального размера, – включая право на выбор профессии, 
рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, про-
фессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных по-
требностей. 

Это право, сказано в Конституции, обеспечивается социалистиче-
ской системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бес-
платным профессиональным обучением, повышением трудовой квалифи-
кации и обучением новым специальностям, развитием систем профессио-
нальной ориентации и трудоустройства. 

Часть 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации предусматривает 
приоритет свободы труда, право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, понятие «право на труд» не употребляется. Однако                 
ТК РФ использует понятие «право на труд», например, в ст. 376 «Гарантии 
права на труд работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного 
органа», а в ст. 2 прямо устанавливает право на труд как составляющую 
свободы труда.  

Васильев В.В. отмечает [2, с. 12–15], что в условиях российской дей-
ствительности, особенно с учетом периодических кризисов в экономике, 
защите конституционных прав и свобод в социально-трудовой сфере спо-
собствовало бы закрепление в Конституции РФ, помимо свободы труда, 
права на труд. 

В настоящее время, отмечает Борисов О.В. [1, с. 20], не существует 
единообразия конституционного регулирования права на труд. Специфика 
конституционного строя, особенности экономического, исторического, 
культурного и иного развития предопределили характер и способы право-
вого оформления этого права в России и за рубежом. В процессе становле-
ния и закрепления конституционного права на труд СССР в целом и 
РСФСР, в частности, выступали в качестве мировых лидеров, на которых в 
последующем равнялись многие страны. Поэтому нецелесообразно полно-
стью отбрасывать советский опыт регулирования права на труд.  

Среди органов, реализующих защиту трудовых прав, следует отме-
тить, на наш взгляд, прокуратуру. Прокуратура является одним из важ-
нейших органов государственного надзора. Одним из значимых направле-
ний ее деятельности является надзор и контроль за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и исполнением законов в сфере труда. Про-
куратура осуществляет надзор и контроль над нормативно-правовыми ак-
тами о труде исходящими от высших органов государственной власти, фе-
деральными органами исполнительной власти, представительными (зако-
нодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, органами контроля, их долж-
ностными лицами, а также органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций, физическими лицами – инди-
видуальными предпринимателями. 
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Так как в настоящее время координирующий орган по вопросам за-
щиты трудовых прав законодательно не определен, роль координатора 
возложена на прокуратуру РФ, которая имеет право инициировать провер-
ки, привлекать различные органы к их проведению, координировать их ра-
боту в рамках создаваемых целевых групп. Тем не менее, прокуратура не 
имеет всей полноты координационных полномочий. Например, она не 
осуществляет разработку методических указаний, поиск наиболее опти-
мального соотношения между различными формами надзорной и кон-
трольной деятельности. 

Проведение внеплановых проверок должно быть согласовано с орга-
нами прокуратуры, о чем свидетельствует ст. 4 федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – № 294-ФЗ). В ст. 6 данного федерального закона со-
держится положение о том, что, в срок до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, органы государственного кон-
троля (надзора), органы муниципального контроля направляют проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них 
объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального 
контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, вносят предложения руководителям органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о прове-
дении совместных плановых проверок (ст. 6.1 № 294-ФЗ). 

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего го-
ду проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов го-
сударственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 
ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок (ст. 6.4 № 294-ФЗ). 

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует еже-
годный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего календарного года (ст. 7     
№ 294-ФЗ). 

В день подписания распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласо-
вания ее проведения орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля представляют, либо направляют заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронно-
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го документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения (ст. 8 № 294-ФЗ). 

Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внеплановых выездных проверок, а также ежегодный мониторинг внепла-
новых выездных проверок (ст. 19 № 294-ФЗ). 

В 2012 году государственными инспекциями труда было организо-
вано и проведено около 100 тыс. внеплановых проверок, в том числе по 
требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям – 6333 проверки или около 6,3 % от общего числа 
проведенных проверок [3]. 

Большое количество нарушений отмечается в сфере трудового зако-
нодательства. Основными причинами таких нарушений являются игнори-
рование работодателями ст. 37 Конституции Российской Федерации, га-
рантирующей каждому гражданину вознаграждение за труд, право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; а также на-
рушение статей 129, 136 Трудового кодекса РФ (несвоевременная выплата 
заработной платы, незаконное увольнение работников) и др. 

В связи с этим наиболее распространенными являются исковые заяв-
ления прокуроров о взыскании задолженности по оплате труда; выходного 
пособия при увольнении и заработной платы на период трудоустройства; 
по требованиям, связанным с неправильным исчислением заработной пла-
ты, оплате отпускных, оплате времени простоя. Тенденция роста количест-
ва указанных заявлений прослеживается в деятельности прокуратур значи-
тельного числа субъектов РФ.  

Судебная защита выступает основной гарантией защищенности тру-
довых прав. Именно судебная защита, в первую очередь, направлена на 
защиту от любых нарушений, как со стороны государственных органов, 
так и частных лиц. В условиях финансового кризиса и нехватки финансо-
вых ресурсов все большее количество работодателей прибегает к оптими-
зации расходов путем незаконного сокращения численности штата сотруд-
ников. При этом в большинстве случаев, увольнение работников происхо-
дит помимо их воли и с грубыми нарушениями норм трудового законода-
тельства. В частности, необходимо отметить, что основаниями для предъ-
явления прокурорами исковых заявлений о восстановлении на работе, яв-
лялись нарушения требований статей 58, 67 ТК РФ, несоблюдение гаран-
тий при сокращении штата работников организаций, предусмотренных            
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ст. 180 ТК РФ. В связи с этим прокурорами предъявлялись в суд заявления 
о восстановлении на работе незаконно уволенных граждан по причине ли-
квидации организаций и предприятий, сокращения численности штата ра-
ботников. 

Надзор за соблюдением конституционных прав граждан на своевре-
менное и полное вознаграждение за труд является одним из приоритетных 
направлений прокурорской деятельности. В прокуратуре Краснодарского 
края на постоянной основе проводятся заседания рабочей группы по защи-
те социальных прав граждан при участии представителей органов власти и 
руководителей предприятий, на которых обсуждаются проблемные вопросы 
погашения задолженности по заработной плате, вырабатывается комплекс 
мер, направленных на ее погашение и недопущение образования новой. 

В текущем году органами прокуратуры края выявлено более                  
13,5 тыс. нарушений закона, в целях устранения и предупреждения кото-
рых прокурорами принято свыше 9,5 тыс. мер реагирования, в том числе 
инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности 532 лиц, к 
административной – 718 лиц; возбуждение 28 уголовных дел по фактам 
невыплаты заработной платы. 

В связи с повторным выявлением нарушений трудовых прав работ-
ников на своевременную и в полном объеме оплату труда материалы про-
верок территориальных прокуроров послужили основанием для дисквали-
фикации 10 руководителей предприятий. Только в октябре текущего года в 
результате принятых органами прокуратуры мер реагирования на пред-
приятиях-должниках, зарегистрированных в органах статистики, погаше-
ны долги в размере более 14 млн. рублей. 

Прокурорами ведется работа по выявлению латентной (скрытой) за-
долженности по оплате труда. В истекшем периоде 2013 года по инициа-
тиве прокуроров за нарушение порядка предоставления, в том числе со-
крытие, статистической информации о задолженности по заработной плате 
к административной ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ привлечены       
26 должностных лиц. 

Так, Тихорецкой межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения трудового законодательства фирмой ЗАО «фирма «Авто-
грейд»1. 

В ходе проверки выявлены факты несвоевременной выплаты зара-
ботной платы работникам. В соответствии с коллективным договором       
ЗАО «фирма «Автогрейд» обязана выплачивать заработную плату два раза 
в месяц. Однако, вопреки условиям коллективного договора заработная 
плата работникам ЗАО «фирма «Автогрейд» выплачивается один раз                  
в месяц.  

В связи с этим Тихорецкий межрайонный прокурор обратился в суд 
с исковым заявлением о признании незаконными действий ЗАО «фирма 
«Автогрейд». 

                                                 
1 URL: http://www.prokuraturakrasnodar.ru/index.php?option=com_content&view=article& 

id=6116 (дата обращения 02.12.2013) 
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Суд удовлетворил требования прокурора, признал незаконными дей-
ствия ЗАО «фирма «Автогрейд» по несоблюдению коллективного догово-
ра, выразившиеся в несвоевременных выплатах заработной платы вопреки 
требованиям трудового законодательства и условиям коллективного дого-
вора, а также обязал ЗАО «фирма «Автогрейд» устранить допущенные на-
рушения закона и условия коллективного договора путем своевременных 
выплат заработной платы работникам. 

Таким образом, учитывая, что в Конституции Российской Федерации 
Россия провозглашена социальным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, функции социального государства реализуются 
и через деятельность прокуратуры по государственному надзору и контро-
лю за соблюдением трудового законодательства, в ходе которой обеспечи-
вается соблюдение установленных законодательством социальных стан-
дартов в трудовых отношениях. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 
 
Цель конституционной системы защиты прав и свобод человека и 

гражданина заключается в достижении состояния реальной защищенности 
всех лиц, находящихся под юрисдикцией России [1, с. 5–16].  

Добиться такой цели возможно путем решения ряда задач, среди ко-
торых, например: 

–   создание в стране единого правозащитного пространства на ос-
нове конституционных принципов и с учетом известных международных 
стандартов; упорядочение сложившихся, учреждение и стимулирование 
создания необходимых правозащитных органов и организаций;  
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–   повышение эффективности правозащитных процедур, рассчитан-
ных на защиту конституционных прав и свобод различных групп и катего-
рий лиц, в том числе посредством привлечения института конституцион-
ной ответственности [6, с. 257]. 

Н. Неновски, известный болгарский правовед, подчеркивал, что без 
ценностного подхода нельзя выявить подлинную роль права в социокуль-
турном прогрессе, во всей полноте уяснить чисто человеческие, личност-
ные аспекты права. Ценностными критериями в сфере права, считает уче-
ный, выступают его идеалы, в основе которых лежат определенные обще-
ственные потребности, интересы. Н. Неновски указывает, что право 
«обосновало необходимость оценочного подхода к действующему праву и 
направило внимание на поиски критерия оценки права вне самого права и 
вне государства как организации, обладающей функциями в области пра-
вотворчества и правоприменения» [4, с. 13, 152, 235].  

Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражда-
нина в России включает определенную совокупность правовых норм [3]. 
Ими установлены как потенциально возможные (диспозитивные), так и 
обязательные (императивные) правила поведения участников правозащит-
ных отношений.  

Конституцией РФ учреждены: право каждого на защиту своей чести 
и доброго имени (ч. 1 ст. 23), своих прав и свобод всеми способами, не за-
прещенными законом (ч. 2 ст. 45), что относится к диспозитивным право-
защитным нормам; гарантии государственной (ч. 1 ст. 45) и судебной               
(ч. 1 ст. 46) защиты прав и свобод человека и гражданина выступают нор-
мами императивными.  

Конституция РФ использует различные приемы их формулирования: 
через глагол «защищать», через существительное «защита» и глагол «га-
рантируется», через право на «защиту» (ч. 1 ст. 30). Таким путем отража-
ются как категоричность правозащитной позиции государства, так и вари-
анты правозащитного поведения лиц, находящихся под юрисдикцией Рос-
сии [6, с. 259]. 

Включение во Всеобщую декларацию права на социальное обеспе-
чение и особую защиту материнства и детства (ст. 24 и 25) является, несо-
мненно, заслугой бывшего СССР. Часть 1 ст. 38 Конституции РФ устанав-
ливает: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государст-
ва», а ч. 2 ст. 7 гарантирует защиту и отцовству. Подобные же положения 
содержатся и во многих конституциях стран СНГ. В некоторых из них этот 
институт закреплен более подробно, чем в нашей Конституции: ст. 32 Рес-
публики Беларусь, ст. 26 Кыргызской Республики.  

Конституция РФ предусматривает правозащитные нормы общего и 
исключительного характера. Первые из них действуют на всей территории 
страны и не ограничены по времени, вторые – в условиях особых режимов 
военного и чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 55, ст. 56), вводимых в соот-
ветствии с федеральными конституционными законами. 
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Сущностными элементами конституционной системы защиты прав и 
свобод человека и гражданина являются принципы. Они способствуют 
раскрытию специфики того или иного правового феномена. Их основу со-
ставляет мировоззренческая позиция, закономерность, выявленная практи-
кой, или умозрительное положение как плод научной мысли.  

Принципы конституционной системы защиты прав и свобод челове-
ка содержатся в различных правовых актах. Так, принципы справедливо-
сти, честности, уважения и другие активно используются как в деклара-
тивных документах, так и в конституционных актах. Нельзя не учитывать, 
что каждому историческому времени должна соответствовать адекватная 
конституционная система защиты прав и свобод человека, которая опосре-
дована также территориальным пространством. Оценка новых тенденций в 
развитии системы защиты прав и свобод человека настраивает на взвешен-
ный поход к соотношению европейских «универсальных» стандартов и 
традиционализма, культуры, религии иных цивилизаций [5, с. 8]. 

Принципы конституционной системы защиты прав и свобод челове-
ка соотносятся с принципами его правового статуса, отражающими отно-
шения между государством и человеком в связи с местом последнего в 
обществе. Это подтверждает, например, Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (Рим, 1950 г.): она включает в себя положения об ува-
жении, признании, обеспечении, осуществлении, охране прав и свобод че-
ловека. Подобное отношение к ним не может осуществляться без учета 
принципов правового статуса человека. 

Конституционная система защиты прав и свобод человека в России 
наряду с общефедеральным имеет также и региональное измерение (п. «б» 
ст. 72 Конституции РФ). Это позволяет говорить о региональных правоза-
щитных принципах, назначение которых – «приращивать» правозащитные 
ресурсы страны, последовательно опираясь на конституционные стандар-
ты защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правозащитная структура российского общества и государства пред-
ставляет собой организационную основу конституционной системы защи-
ты прав и свобод человека и гражданина. Названная правозащитная струк-
тура имеет конституционную обусловленность и получает содержательное 
наполнение в процессе раскрытия особенностей рассмотренных ранее 
субъектов конституционной системы защиты прав и свобод человека и 
гражданина и их необходимого упорядочения. 

На особый уровень правозащитных субъектов указывает ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ, вводящая в правозащитную структуру России «межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод человека». Это – беспреце-
дентное в российском конституционализме правозащитное решение. Со-
гласно названной конституционной статьи, в соответствии с международ-
ными договорами России, право обращаться в межгосударственные орга-
ны за такой защитой имеет каждый, вне зависимости от наличия россий-
ского гражданства. В Конституции России оговорено также условие по-
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добного обращения: если исчерпаны все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты. Перечень конституционных требований 
для обращения за защитой своих прав и свобод является закрытым, допол-
нительные условия выдвигаться не могут. Однако специальные условия 
собственно защиты исчерпывающе устанавливаются самой международ-
ной правозащитной организацией. 

Совокупное толкование ч. 1–2 ст. 11 и п. «б» ст. 72 Конституции РФ 
позволяет уточнить, что в числе правозащитных органов государственной 
власти состоят таковые субъектов Российской Федерации. В силу действия 
п. «в» ст. 71 Конституции РФ для них учреждены конституционные требо-
вания единого стандарта в сфере защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Вместе с тем, требуемое единообразие вовсе не исключает реализа-
ции органами государственной власти субъектов РФ своих конституцион-
ных полномочий, связанных с такой защитой. Опираясь на сложившуюся 
правозащитную практику, возрождая позитивный исторический опыт, 
субъект РФ наделен полномочиями, приращивать каталог правозащитных 
органов, учреждая, например, институты регионального и специализиро-
ванного уполномоченных по правам человека. 

Цель соответствующего блага, обретение чего составляет движущий 
фактор конституционной активности и характеризуют конституционные 
притязания индивида, заключает в себе каждое основное право или свобо-
да; что должно быть поставлено в разряд фундаментальных политико-
правовых ценностей [2]. 

Хотя Конституция не содержит специальной главы, посвященной де-
тям, хотя обилие законодательных актов, разбросанность прав ребенка по 
различным отраслевым законодательствам делают их неудобными для 
восприятия [3], защита прав ребенка, исходя из смысла Конституции и 
анализа ее норм, является конституционной ценностью. 
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ  
И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 
Здоровье человека – бесценный капитал, обладать которым стремит-

ся каждый»; принятый 22 ноября 2011 г. за № 323-ФЗ после длительного 
законотворческого процесса Федеральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» определяет, что «здоровье – со-
стояние физического, психического и социального благополучия человека, 
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций ор-
ганов и систем организма». Закон должен стать базовым для всей сферы 
здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, одна из магистраль-
ных целей принятого Закона – отразить произошедшие с момента приня-
тия в 1993 г. Основ законодательства изменения условий функционирова-
ния экономики, системы исполнительной власти, организационных основ 
оказания медицинской помощи, определенные концептуальные направле-
ния реформирования отрасли здравоохранения и смежных отраслей, раз-
граничение полномочий между органами государственной власти и мест-
ного самоуправления [3, с. 46–63]. 

Конституция РФ гарантирует право граждан на охрану здоровья. 
Право россиян на охрану здоровья закреплено и в ряде других законов, ре-
гулирующих вопросы профилактики, лечения, а также обеспечивающих 
правовую защиту в случаях возникновения болезней и травм.  

Гражданский кодекс РФ предусматривает возмещение материально-
го, морального вреда лицами виновными в причинении ущерба здоровью. 
Особое место в защите прав граждан на защиту здоровья занимает и Уго-
ловный кодекс, статьи которого предусматривают ответственность за пре-
ступления против здоровья населения, половой неприкосновенности,              
за экологические и другие преступления. Новый УК РФ ввёл и новое поня-
тие – «вред здоровью». 

Конституция определяет, что в РФ охраняется труд и здоровье лю-
дей, устанавливается и гарантируется минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты (ст. 7, ч. 2). 

Возмещение ущерба здоровью предусмотрено ст. 42 Конституции 
РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причинённо-
го его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1]. 

Большое социальное значение в «Основах законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1 
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имеет положение по обеспечению прав в области охраны здоровья отдель-
ных групп населения. Так, государство берёт на себя заботу об охране здо-
ровья членов семьи. Каждый гражданин имеет право при наличии меди-
цинских показаний, социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на бесплатные консультации 
по вопросам планирования семьи медико-психологическим аспектам се-
мейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие кон-
сультации и обследования в учреждениях государственной или муници-
пальной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных 
наследственных заболеваний у потомства. 

Российское здравоохранение переживает сегодня кардинальные из-
менения, переходя от бюджетной к бюджетно-страховой системе меди-
цинского обслуживания населения. Данная реформа призвана обеспечить 
функционирование учреждений здравоохранения в условиях рыночной 
экономики. Она предусматривает комплексный подход ко всей системе 
охраны здоровья, в котором должны принять участие многие министерст-
ва, ведомства, общественные объединения, ассоциации. Её значение обу-
словлено актуальностью максимально длительного сохранения трудовой 
активности человека, профилактики заболеваемости и инвалидности. 

Эффективность лечения в значительной степени зависит от уровня 
квалифицированной, научно-обоснованной оценки трудоспособности, 
своевременного освобождения от работы, поведения лечебно-диагности-
ческих и реабилитационных мероприятий, что должно обеспечить возвра-
щение индивида к труду в короткие сроки. 

Социально-политические и экономические процессы, происходящие 
сегодня в России, требуют нового подхода к охране здоровья населения. В 
соответствии с Декларацией ООН о правах человека и пониманием здоровья 
как состояния полного физического, душевного и социального благополучия 
Устав Всемирной организации здравоохранения гласит, что обладание наи-
высшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, эко-
номического и социального положения, а достижения каждого государства в 
улучшении и охране здоровья представляют ценность для всех. 

Право на здоровье приобрело характер одного из важнейших поли-
тических, социальных и экономических положений в современном мире. 

Особую социальную значимость имеет деятельность органов мест-
ного самоуправления в обеспечении работы учреждений для подведения 
реабилитации инвалидов и лиц, страдающие психическими расстройства-
ми, по организации их обучения, профессиональной переподготовки и 
трудоустройства [4], создания специализированных предприятий, цехов и 
иных форм организаций производства для их групп населения, а также 
специальных учреждений для неизлечимо больных пациентов. 
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В ст. 4 «Основ» оговорены основные принципы охраны здоровья: 
1)  соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспече-

ние связанных с этими правами государственных гарантий; 
2)  приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 
3)  приоритет охраны здоровья детей; 
4)  социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
5)  ответственность органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 
граждан в сфере охраны здоровья; 

6)  доступность и качество медицинской помощи; 
7)  недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
8)  приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 
9)  соблюдение врачебной тайны. 
Как видно из приведенной статьи, именно государство стоит на ох-

ране здоровья человека [2]. 
К совершенно новым из указанного перечня принципам охраны здо-

ровья законодатель отнес приоритет интересов пациента при оказании ме-
дицинской помощи, приоритет охраны здоровья детей, недопустимость 
отказа в оказании медицинской помощи, соблюдение врачебной тайны. 
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