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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

12 декабря в Российской Федерации отмечается День Конституции. Истоки кон-
ституционализма в России можно отнести к началу XIX века. Первым проблему фор-
мирования предпосылок принятия Конституции затронул Граф Михаил Сперанский, он 
в 1809 г. разработал проект плана государственного преобразования. В XIX веке идея 
конституционной монархии предлагалась декабристами. В ХХ веке после революции 
1905 г. Николай II подписал манифест, в соответствии с которым учредил Государ-
ственную Думу и положение о выборах, эти документы можно считать первым шагом к 
началу конституционализма. 

Первая Конституция РСФСР была утверждена на пятом всероссийском съезде 
Советов 10 июля 1918 г. её отличительной чертой был выраженный классовый харак-
тер. Основное содержание представляли нормы-лозунги, которые декларировали пере-
дачу власти Советам, отмену частной собственности и др.   

Первая Конституция новой России была принята 12 декабря 1993 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации в 1994 г. День Конституции Российской Федерации 
был объявлен государственным праздником и до 2005 г. он являлся нерабочим днём. 
Начиная с 2005 г. этот Памятный день России остается значимым для всех граждан. В 
этот день в большинстве современных образовательных учреждений высшего образо-
вания проводятся научные мероприятия, посвящённые актуальным вопросам совре-
менного конституционализма. 

В рамках нашего круглого стола со всероссийским участием посвящённого дню 
Конституции были рассмотрены конституционные гарантии, реализуемые государ-
ством в различных сферах жизнедеятельности. Были представлены результаты иссле-
дований студентов, аспирантов и молодых учёных из Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного университета, Волгоградского и Забайкальского государственных уни-
верситетов, Сибирского института управления, Поволжского технологического уни-
верситета, Хабаровского государственного университета экономики и права, Дальнево-
сточного федерального университета. В докладах студентов обсуждались вопросы кон-
ституционных основ государственной и муниципальной власти, реализации конститу-
ционных прав граждан на медицинскую помощь, на образование, на защиту жизни и 
др.  Большой интерес представили работы, касающиеся соотношение норм Конститу-
ционного права и норм международного права. Традиционно, рассматривались консти-
туционные аспекты защиты прав детей, семьи, малых и коренных народов нашего мно-
гонационального государства. 

 

  Председатель организационного комитета 

  Цевелева Ирина Вячеславовна,  
                                                                                 Кандидат психологических наук, доцент 

Декан социально-гуманитарного факультета 
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ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ В СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 
THE PRINCIPLE OF SEPARATION AND INTERACTION OF POWERS  
IN THE SYSTEM OF RUSSIAN CONSTITUTIONALISM 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению принципов разделения власти на зако-
нодательную, исполнительную и судебную, и их связь, а также взаимодействия Прези-
дента Российской федерации с Прокуратурой РФ и Правительством РФ. Рассмотрены 
полномочия Государственной Думы по отношению к Правительству РФ, и порядок 
формирования новой модели Совета Федерации. А также рассмотрен с точки зрения 
многих автором механизм «сдержек и противовесов». 
Abstract. This article is devoted to the study of the principles of separation of powers into leg-
islative, executive and judicial, and their relationship, as well as the interaction of the Presi-
dent of the Russian Federation with the Prosecutor's Office of the Russian Federation and the 
Government of the Russian Federation. The powers of the State Duma in relation to the Gov-
ernment of the Russian Federation, and the procedure for forming a new model of the Federa-
tion Council are considered. And also, the mechanism of "Checks and balances" is considered 
from the point of view of many by the author. 
Ключевые слова: принцип разделения власти, Конституция РФ, Президент РФ, Проку-
ратура РФ, Правительство РФ. 
Key words: the principle of separation of powers, legislative power, executive power, judicial 
power, President of the Russian Federation, Prosecutor's Office, Government of the Russian 
Federation. 
 

Один из главных принципов конституционного строя закреплен в статье 10 Кон-
ституции РФ [1]. В данной статье говорится, что государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения властей на законодательную, испол-
нительную, судебную.  

Каждая ветвь в системе государственной власти самостоятельна и взаимосвязана. 
Данная тема разделения и взаимодействие властей была создана несколькими 

философами Ж. Ж. Руссо, Д. Ж. Локк, Ш. Монтескьё и др. с целью эффективного меха-
низма государственной власти. 

В конституционном праве, «разделение власти» делят на техническое разделе-
ние функций власти, и разделение единого суверенитета, а также разделение единой 
власти на несколько частей, как первая, так и вторая приводит к неверному пониманию 
самой сущности понятия принцип разделения власти.  

Много авторов рассматриваю разделение государственной власти по-разному, 
например. Н. М. Павличенко в своей работе выделяет, что делится не власть, а ее ис-
полнение, она считает, что в государственной власти с точки зрения принципа разделе-
ния власти есть дисбаланс, так как полномочия главы государства выходят за рамки 
всех ветвей власти. Однако Х. А. Аккаева предлагает, не определять место Президента 
РФ, к какой - либо из ветвей государственной власти, но предпочитает ту форму моде-
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ли государственного управления, где Президент РФ является частью исполнительной 
власти [2]. А. М. Николаев рассматривает Президента РФ как доминирующего над все-
ми ветвями государственной власти, а исполнительная власть не является независящей 
от президентской власти [3]. 

В Конституции РФ неопределенно место Президента РФ в российской консти-
туционной модели государственной власти. В своей работе В. М. Соколов рассматри-
вает множество теорий разделение власти, а также выделяет особое внимание статусу 
Президента РФ и др. органам не входящих в разделение власти. 

В основном исследователи конституционной модели РФ рассматривают два 
подхода в определения места Президента РФ. 

Первый подход: Президент РФ как часть исполнительной власти, так как глава 
государства регулирует Правительство РФ, Совет Безопасности, утверждает военную 
доктрину и т.д. 

Второй подход: Президент РФ не входит ни в одну из ветвей власти, так как 
функции Президента РФ выходят за рамки исполнительной власти, а также он является 
гарантом Конституции РФ ст. 80 п. 2 Конституции РФ. Такое возможно только само-
стоятельным, отдельным субъектам власти, равноудаленным от всех ветвей власти, 
следовательно, рационально придерживаться второго подхода [1]. 

В Конституции РФ не существует наиболее оптимального порядка формирова-
ния Совета Федерации, с точки зрения принципа разделения власти. О. Е. Кутафин в 
своей работе «Российский конституционализм» отметил, что согласно ст. 95 Конститу-
ции РФ входят представители органов исполнительной власти, тем самым участвуют в 
работе законодательной ветви, это и противоречит «принципу разделения власти» [1]. 

К формам разграничения полномочий главы государства с органами исполни-
тельной власти относятся:  

1) разграничение функций – где Президент РФ определяет программно-
политические установки для исполнительной власти, а Правительство РФ обеспечивает 
их выполнение. 

2) разделение руководства органами исполнительной власти – где глава государ-
ства руководит силовыми блоками министерств и ведомствами, а в ведении Правитель-
ства РФ их координирование.  

В соответствии со статьей 83 Конституции РФ Президент РФ назначает Предсе-
дателя Правительства РФ, кандидатуру, которую утвердила Государственная Дума. 
Данная поправка была введена для того, чтобы усилить исполнительную и законода-
тельную власть, а также повысить роль Государственной думы. М. А. Краснов считает, 
что самостоятельное назначение Председателя Правительства РФ не основное полно-
мочие главы государства, а противовес Государственной Думе. Однако он направлен не 
на решение споров и достижение решения конфликтов по назначению кандидатуры 
Председателя Правительства РФ, а для того, чтобы придать легитимность президент-
скому Правительству. 

Нормы о президентском руководстве Правительством РФ впоследствии может 
привести вмешательство главы государства в органы исполнительной власти, так как 
отсутствует четкое разграничение власти. В соответствии с новыми поправками в Кон-
ституцию РФ происходит расширение полномочий Президента РФ по отношению к от-
дельным органам исполнительной власти, говорится, что глава государства сам решает 
какими органами руководит, а какими Правительство РФ.  

Под понятием разделение власти понимается и их взаимодействие, вследствие 
которого получается механизм «сдержек и противовесов». Принцип «сдержек и проти-
вовесов» проявляется в формировании Правительства РФ. Данный механизм подразу-
мевает под собой сбалансированную систему управления государственной власти, этим 
механизмом интересовались такие авторы, как: 

1) Л. М. Энтин, по его мнению, построение механизма демократической власти 
невозможно, без принципа разделения власти.  
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2) Ю. А. Дмитриев и А. М. Николаев считают, что на федеральном уровне за-
креплена система «сдержек и противовесов», но в ней нет баланса в ветвях государ-
ственной власти.  

Конституционная модель формирования Правительства РФ в 2020 г. не измени-
ла своей характер отечественного конституционализма и модель разделения власти. 
Влияние учения конституционализации разделения властей привела к современному 
демократическому конституционализму, это означало что, полномочия Президента РФ 
ограничены, а полномочия органов народного представительства расширится, но при 
этом принцип разделения власти предусматривал и ограничения народовластия.  

Особенностью современного конституционализма является разделение власти, 
кроме того, в современном конституционализме присутствуют такие элементы, как 
верховенство конституции, верховенство правового закона и его ограничения. 
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СУИЦИДЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION IN CASES OF SUICIDAL  
INMATES IN PLACES OF DETENTION 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы компетенции судебно-психологической 
экспертизы по самоубийствам. Судебно-психологическая экспертиза назначается по 
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вершенный, так и завершенный суицид. В статье также представлены некоторые при-
чины, способствующие появлению суицидального поведения заключенных. 
Abstract. The article considers questions of competence of the forensic-psychological exper-
tise on suicide. Forensic psychological expertise is appointed in criminal cases related to sui-
cide and is designed to provide an investigation and objective assessment of personal and be-
havioral qualities of a person who has committed both completed and completed suicide. The 
article also presents some of the reasons contributing to the emergence of suicidal behavior of 
prisoners. 
Ключевые слова: самоубийство, суицидент, судебно-психологическая экспертиза, деза-
даптация. 
Key words: suicide, suicidal behavior, forensic psychological examination, disadaptation. 

 
В России, согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

за 2019 г., количество актов суицида составило 36625 случаев, из которых 7128 женщи-
ны и 29498 мужчины, что в среднем на 100000 населения составило 21.6 случая. Это 
почти в два раза больше, чем в среднем по европейскому региону, которое составило 
10.5 случая на 100000 населения и 9.0 случая на 100000 населения по всему миру. Не-
смотря на то, что уровень суицидальной смертности снижается каждый год по России, 
оно всё равно остаётся на высоком уровне и является одной из важнейших проблем со-
временной России.  

Исходя из этих данных, можно увидеть, что уровень мужской суицидальной 
смертности гораздо выше женской. Причиной тому служат как социальные, культур-
ные и экономические факторы, так и криминально-правовые аспекты.  

Одним из основных механизмов расследования случаев суицида является судеб-
но-психологическая экспертиза, устанавливаемая для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ст. 110 УК РФ, проведении расследования, проверки возможности 
сокрытия насильственной смерти под видом самоубийства, а также в случае наступле-
ния отягчающих наказание тяжких последствий, согласно п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Основной задачей судебно-психологической экспертизы является объективная 
оценка личностных и поведенческих качеств суицидента, его особенностей и состоя-
ний, предшествовавших акту суицида, на основе психологических знаний и различных 
методик исследования [5]. 

Данная процедура чаще всего проводится с целью выявления причинно-
следственной связи между совершением преступления и фактом самоубийства. Экс-
пертиза, тем не менее, направлена лишь на анализ личности и поведения суицидента, с 
целью выявления пресуицидальных признаков, а не на установление факта суицида и 
может служить лишь косвенным доказательством, помогающим расследованию [3]. 

Другой же причиной проведения судебно-психологической экспертизы являют-
ся акты суицида, совершённые заключёнными СИЗО и тюрем. Согласно исследованию 
[1], в 2020 г. в СИЗО и исправительных учреждениях было совершено 287 актов суици-
да, что составило 0.57 на 1000 человек или 57 на 100000 человек, что гораздо выше, чем 
средний уровень суицида по всему миру и почти в два раза выше, чем по всей России. 
Тому имеется множество причин, начиная от угнетения личности тюремной средой и 
режимом, физическим и психологическим насилием, заканчивая антигуманными усло-
виями и отношением сотрудников ФСИН к заключённым.   

Известно, что уровень частоты суицидов напрямую связан с типом исправитель-
ного учреждения, строгостью режима и условий содержания заключённых – чем стро-
же, тем выше уровень суицида. Следовательно, стоит говорить о гнетущем влиянии ис-
правительных учреждений на личность и состояние склонного к суициду и развитию 
психопатологических признаков человека. 

В данном случае, одним из объектов изучения при судебно-психологической 
экспертизе являются психопатические наклонности (социопатия) заключённых. Следу-
ет обратить внимание на тот факт, что социопатические наклонности часто являются 
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следствием неблагополучной обстановки в детском возрасте заключённого, и возника-
ют, когда ребёнок является свидетелем домашнего насилия, военных действий, группо-
вого убийства, побоищ в школе [2], в том числе и через СМИ. Поэтому, судебно-
психологическая экспертиза должна затрагивать не только краткосрочный временной 
период, предшествовавший акту суицида, но и более ранние периоды детства и под-
росткового возраста. 

Различные психологические состояния так же негативно сказываются на склон-
ности к суициду. Дезадаптация возникает вследствие жизненных потрясений (тяжёлое 
заболевание, смерть близкого, стрессовые ситуации, получение инвалидности) и выра-
жается в нарушении образа жизни, ангедонии, апатии, эмоциональном выгорании, 
имеющих длительный, устойчивый характер, в несоответствии реакций и поведения 
индивида на внешние раздражители [6]. Человек не может адаптироваться к новым 
условиям жизни, резкой и кардинальной смене окружения и возможностей, не может 
справиться с жестоким к себе обращением от других заключённых и персонала пени-
тенциарного учреждения. Всё это может перерасти в тяжёлую форму депрессии, потере 
мотивации, отчуждённости, суицидальным мыслям, что может являться причиной 
свершения акта суицида заключённым [4]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, основываясь на достижениях и усовер-
шенствованиях методологии, современная суицидология и психология в рамках судеб-
но-психологической экспертизы в основном сосредоточена на реконструкции события 
суицида, описании причин и условий, сподвигнувших суицидента на свершение акта 
суицида. Для этого изучается окружение суицидента, анализируется детство и юноше-
ство, родители и семейные отношения, благополучность и благосостояние, наряду с 
социально-психологическими особенностями личности и психопатологическими 
наклонностями. 

В свою очередь, важную роль играют условия заключения возможного суицидента, 
комфортность пребывания в исправительном учреждении, отношение персонала и уголов-
но-исполнительной системы к заключённому, поощрение и мотивация заключённого. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие национальной безопасности, раскрыва-
ющееся в ее составляющих. Конституционная гарантия безопасности нации обеспечи-
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В 1901 г. президент США Рузвельт впервые употребил термин «Национальная 
безопасность» (далее нацбезопасность), который означал состояние защищённости 
страны и её населения от внутренних и внешних угроз. Политолог Косолапов Н.А. 
утверждал, что нацбезопасность обеспечивает стабильность и уверенность в защите от 
существующих экономических, социальных, политических и других угроз жизнедея-
тельности [1]. 

Вопросы национальной безопасности с новой активностью обсуждаются в ми-
ровом научном сообществе. В 2020 г. учеными рассматривались вопросы медиа без-
опасности в достижении национальной безопасности, состояние системы национальной 
безопасности России как отражение опыта противодействия ее угрозам, понятия энер-
гетической безопасности как вида национальной безопасности, основные направления 
и приоритеты совершенствования механизмов реализации национальных интересов 
России [2; 3; 4; 5] 

Информация о нацбезопасности содержится в указе Президента РФ от 
02.07.2021 №400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [6]. 
Президент, выступая гарантом Конституции, доктринально закрепляет конституцион-
ную гарантию безопасного существования государства. 

Национальная безопасность осуществляется на основе следующих принципов:  
 Национальные интересы в приоритете. 
 Законность действий. 
 Органы, обеспечивающие национальную безопасность страны, должны нести 

ответственность за ее соблюдение. 
 Население необходимо информировать, соблюдая государственную, служеб-

ную и коммерческую тайны. 
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 Политика по обеспечению нацбезопасности должна быть едина во всём госу-
дарстве. 

 Национальной безопасности должны быть присущи эффективные и опти-
мальные меры по её обеспечению. 

 Национальная безопасность распространяется на личность и её права, госу-
дарство и его конституцию и независимость и на граждан данного государства. 

Реализация вышеперечисленных принципов возложена ка на государственные 
органы, обеспечивающие национальную безопасность, так и на организации и объеди-
нения, действующие согласно Конституции РФ, отдельных граждан. 

Существующие угрозы делятся на три группы: внешние, внутренние и трансгра-
ничные. 

К первым относятся: размещение военных баз у границ РФ и её союзников, се-
паратистские настроения отдельных группировок граждан, действия в отношении 
внутренней политики со стороны мирового сообщества, провокации другими странами 
с использованием вооружения и техники. 

Ко внутренним угрозам относятся: вмешательство извне с целью изменения по-
литического строя, действия в отношении функционирования структур государства, 
поддержка террористов и националистов, распространение оружия внутри страны. 

Трансграничные угрозы: подготовка военных других стран с последующей 
транспортировкой на территорию, граничащую с РФ, поддержка террористов, ведение 
информационной войны. 

Современность столкнулась в последние годы с ситуацией вмешательства внеш-
них сил во внутренние дела страны, с целью навязать выгодное для чужих стран 
стагнированное состояние экономики. Осуществляется такое вмешательство путем 
вторжения в работу промышленных предприятий и хозяйства страны, тем самым, бло-
кируя развитие сфер хозяйства и науки; выталкивания России с мировых рынков, вы-
ставляя эмбарго на ресурсы. 

Для поддержания национальной безопасности разработана система мероприятий 
в каждой сфере функционирования государства, основная цель которых – обеспечить 
защиту интересов страны и её населения. В экономической сфере комплекс мер наибо-
лее широк и маневренен, направлен на повышение благосостояния народа и стабильно-
го развития. 

Внутриполитическая сфера – защита территории страны, обеспечение граждан-
ского мира и единства права. Ликвидация причин сепаратизма любой этиологии. Со-
блюдение прав и свобод человека. 

Социальная сфера – обеспечение высокого уровня жизни граждан страны. Ду-
ховная сфера – обеспечение защиты нравственного здоровья населения, сохранение и 
развитие патриотизма и гуманизма. 

Международная сфера – обеспечение независимости страны, ее суверенитета. 
Развитие выгодных отношений со странами. В информационной сфере комплекс мер 
связан с защитой прав на получение и использование информации, ограждение отдель-
ных категорий населения от информации, способной навредить психическому здоровью. 

Военная сфера – защита интересов и независимости территории страны. Предот-
вращение агрессии со стороны других стран. Обеспечение мирного развития страны. 
Пограничная сфера – защита государственной границы. Соблюдение правил ведения 
деятельности в пограничном пространстве. 

Экологическая сфера – комплекс мер по защите и оздоровлению природной и 
техногенной среды. 

В каждой сфере функционирования разработан последовательный механизм 
противодействия угрозам национальным интересам как совокупности интересов лич-
ности, общества и государства. Интересы долгосрочны и определяют цель и задачи 
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государственной деятельности относительно внешней и внутренней политики страны. 
Где интересы личности – это защита и соблюдение прав и свобод, предназначенных 
человеку конституционно, личная безопасность, повышение качества и уровня жизни, 
обеспечение развития личности во всех сферах деятельности; интересы общества пред-
ставляют собой желание общества правового и социального государства, поддержания 
общественного согласия, а интересы государства – это устойчивость Конституции, не-
зависимость страны и её территориальная целостность, стабильность во всех сферах 
деятельности страны, поддержание правопорядка, развитие сотрудничества между раз-
ными странами. 

В современном мировом сообществе происходит борьба интересов различных 
держав, представляемых на Мировой арене. Путем конфронтации и поддержания воен-
ных конфликтов мировые державы преследуют цели разрушения экономики России. 
Однако национальная безопасность России предусматривает чёткий порядок действий 
и мероприятия для её осуществления. Все они описаны в документе, так называемой 
«Стратегии», которая подписывается Главой государства. Каждые шесть лет документ 
пересматривается. 

Последний пересмотр Стратегии произошёл в 2021 г. Необходимо было создать 
устойчивую систему отношений на международной арене с упором на внешнюю поли-
тику и взаимодействие совета безопасности с ООН. 

Национальную безопасность обеспечивают органы внешней (МИД) и внутрен-
ней разведки (ФСБ, ФПС), экономической (Налоговая служба), экологической (МЧС), 
демографической (Минздравсоцразвития) и информационной (ФАПСИ) безопасности. 

Современная система нацбезопасности Российской Федерации – это сложный 
комплекс элементов, который доказал свою эффективность. По сей день эта система 
развивается и приспосабливается к внешним и внутренним условиям. Понятие нацио-
нальной безопасности сегодня как никогда актуально. 
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В настоящее время медиками ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) 

констатируется ухудшение физического состояния и здоровья подрастающего поколе-
ния и молодежи. Современные условия и тенденции развития общества приводят к 
ухудшению общего состояния здоровья студентов. В первую очередь это связано с из-
менениями, происходящими в социальной, экологической и экономической сферах и 
непониманием современной молодежью роли физической культуры тела. 

Низкие параметры физической активности ослабляют показатели здоровья со-
временной молодежи. Собственное состояние здоровья основывается на внутреннем 
видении качества жизни человека, признании роли культуры тела и знании ее принци-
пов, их действенной реализации в повседневной жизни. 

Студенческое самочувствие – многофакторный показатель. Следует привести, в 
связи с этим, определение «состояние здоровья» – это определенный стандарт удовле-
творенности своим физическим, психологическим и социальным благополучием и сво-
бода от болезней [4]. Физически здоровые люди менее раздражительны, лучше себя 
чувствуют, обладают большей энергией, более успешны в профессиональной деятель-
ности, социализации и самообразовании [1]. 

Отношение современной молодежи к спорту и гимнастике по данным СМИ, в 
основном, негативное. Это соотносится с проблемами физического воспитания и отсут-
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ствием объяснения его оздоровительных эффектов. Большинство студентов считают 
физическую активность навязчивой, обязательной и трудной. Многие не осознают, что 
упражнения, предназначенные для развития здорового ума, могут помочь сохранить и 
улучшить человеческое тело [2]. 

Старшие поколения стремятся видеть молодежь живой, закаленной, здоровой, 
работоспособной и готовой к защите Родины. Поэтому физическое воспитание подрас-
тающего поколения, детей и студентов нуждается в широких дополнительных ресурсах 
и силах, для выработки жизненных принципов здорового образа жизни и уверенности в 
себе. 

Одной из задач в процессе формирования здорового поколения является расту-
щая мотивация к занятиям спортом. Молодой организм имеет огромное количество ре-
сурсов восполнения, поэтому молодые люди не до конца осознают, как неактивные 
будни влияют на общее состояние человека. Медики считают, что большинство болез-
ней накапливается в молодом возрасте. 

Важным аспектом организации здорового и активного общества является попу-
ляризация роли физического воспитания как неотъемлемой части культуры человека, 
ориентированной на сохранение и стабилизацию здоровья и улучшение психического 
здоровья. Такую цель ставят преподаватели физической культуры в образовательных 
учреждениях. 

Наиболее продуктивными мероприятиями в привлечении к физической активно-
сти являются телевизионные программы и реклама, средства массовой информации. 
Ведь с помощью информационных технологий возбуждается интерес молодежи, а по-
пуляризация спорта через рекламу привлекает студентов и заставляет задуматься о 
ритме повседневной жизни. По сравнению с информационными материалами реклам-
ные ролики помогают добиться конкретных результатов. Можно направить весь размах 
наших передач на пропаганду физической культуры, важности и необходимости поло-
жительного оздоровительного воздействия [3]. 

Сегодня молодое поколение умело пользуется Интернетом. Поэтому требуется 
серьезное сетевое продвижение, для того чтобы побудить людей заниматься самообра-
зованием в спортивных мероприятиях и быть внимательными к своему собственному 
благополучию. Физическая активность рассматривается как серия упражнений, обеспе-
чивающих полезную нагрузку на основные группы мышц. 

Для того, чтобы выстроить правильный жизненный баланс человека, необходи-
мо разработать концепцию здорового образа жизни и необходимый образовательный 
ресурс. 

Из всего перечисленного, одним из главных условий формирования здорового 
поколения является информированная пропаганда. В целом необходимо прививать лю-
бознательность в области физической культуры с помощью представителей СМИ [2]. 
Более энергично сочетать рекламу и PR-технологии, ориентированные на пропаганду 
крепкого здоровья. Все это сочетает в себе положительные качества для общего состо-
яния организма и условий жизни, воспитания сильного поколения. 

Статья 41 Конституции РФ [5] провозглашает право на охрану здоровья. 
Право на охрану здоровья является одним из важнейших общепризнанных соци-

альных прав человека, правом, которое принадлежит каждому гражданину в соответ-
ствии с Конституцией и выражает определенные условия, гарантируемые государ-
ством, позволяет реализовывать наши социальные и экологические права, получать 
правовые гарантии в области охраны здоровья, бесплатного медицинского обслужива-
ния, социальной помощи других факторов, способствующих охране и укреплению здо-
ровья человека. 

На международном уровне право на здоровье впервые было упомянуто в 1948 г. 
с момента создания Всемирной организации здравоохранения. В преамбуле Устава 



14 

ВОЗ говорится, что здоровье – это состояние полного физического, психического и со-
циального благополучия, а непросто отсутствие болезней или физических дефектов. В 
преамбуле Устава ВОЗ здоровье провозглашается правом человека. С этого момента 
право на охрану здоровья стало предметом регулирования международного права и 
стало основой для дальнейшего создания и закрепления этого права в других междуна-
родных и национальных законах. 

Международное право имеет различные формулировки определения «права на 
здоровье», и его прямое использование в таких толкованиях более характерно для 
национальных правовых норм. 

Право на здоровье [6] упоминается как минимум в 115 конституциях стран. 
Кроме того, по меньшей мере 6 государств упомянули об ответственности за здоровье. 

Различные формулировки таких прав можно найти в конституциях разных 
стран. Они не одинаковы, но по большей части они однородны. Например, каждый 
имеет право заботиться о своем здоровье и защищать его. Каждый имеет право на за-
щиту своего здоровья. Государство защищает здоровье своего народа и государство 
охраняет здоровье как основное право личности и широкой общественности, интерес и 
прочее. 

Анализ международно-правовых норм показывает, что единого определения 
права на охрану здоровья не существует, а в каждом конкретном акте используется 
свое толкование. Все вышеперечисленное акты устанавливают право на охрану здоро-
вья всех без исключения. То есть права появляются в общих чертах. 

В заключение, если бы в образовательных учреждениях были введены различ-
ные специализированные комплексы, направленные на укрепление здоровья, сохране-
ние способностей и поддержание человеческого духа, воспитание для формирования 
здорового поколения, занятия были бы продуктивнее. Средства массовой информации 
и другие новостные проекты, демонстрирующие положительную связь со здоровьем, 
спортом и физическими упражнениями, являются впечатляющими образовательными 
инструментами для воспитания здоровых поколений. 
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Снижение факторов, благоприятствующих сохранению такой серьезной соци-
альной проблемы как коррупция, признано одной из основных задач государства и об-
щества. История России – это история борьбы с коррупцией, проникающей во все сфе-
ры социально-эконмического развития. К сожалению, коррупция сохраняет лидерство в 
перечне актуальных дискуссионных тем, обсуждение которых направлено на снижение 
рисков от всего спектра асоциальных явлений. Прежде всего, это связано с крайне 
негативной реакцией в обществе на проявления должностных правонарушений и пре-
ступлений в области [2] государственной и муниципальной службы.  

Вопросы организации мероприятий по противодействию коррупции регулярно 
обсуждаются на всех уровнях государственного управления, что поддерживает степень 
актуальности тематик исследования в данной области. Анализ правоприменительной 
практики последних лет в сфере противодействия коррупции свидетельствует о вы-
бранном направлении действий, ориентированном в сторону профилактики возможно-
го возникновения ситуации, при которой добросовестное выполнение должностных 
функций участниками процесса осуществления государственной власти на всех ее 
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уровнях, от местного до федерального, затруднено из-за наличия зависимости фигуран-
та. Тем не менее, большое число исследователей отмечают высокую степень распро-
страненности коррупционных явлений в России, связывают они это с типом правовой 
культуры, укоренившейся в российском обществе [3]. Среди отечественных исследова-
ний можно отметить работы С. Е. Нарышкина [1], В. Е. Севрюгина [5], Т. Я.  Хабрие-
вой [6] и многих других авторов. Российские ученые традиционно уделяют внимание 
таким аспектам, как профилактика и противодействие коррупции в системе государ-
ственного управления Российской Федерации. Отмечая иностранных авторов, на при-
мере Д. Трейсмэна, можно выделить интерес зарубежных коллег к выявлению устойчи-
вой связи коррупции с политико-социальными аспектами. Они утверждают, что в об-
ществах с развитой правовой культурой и богатыми демократическими традициями 
уровень коррупции, как правило, ниже, чем в странах с авторитарным прошлым [3]. 

В настоящее время, в Российской Федерации осуществляется целый комплекс 
действий с целью противодействия коррупционным проявлениям: были инициированы 
процессы по формированию правовых институтов; принят ряд организационно-
методических решений по предупреждению и пресечению коррупции; общество более 
остро обратило внимание правоохранительных органов на указанную проблему. Все 
перечисленное нацелено на долгосрочную и среднесрочную перспективы, а сегодня, 
пропорция коррупционных правонарушений к общему числу всех противоправных 
действий остается недопустимо высокой. Зарубежные эксперты из Transpаrency 
International в ежегодном отчете за 2020 г., по Индексу восприятия коррупции указали, 
что Российская Федерация на 129 месте из 180 мест, наравне с Мали или Габоном. Ли-
дерами Индекса восприятия коррупции традиционно стали: Дания, Новая Зеландия, 
Сингапур и Швеция [8]. 

Оценка действия по выявлению правонарушений в сфере противодействия кор-
рупции, совершение которых влечет применение к должностному лицу мер воздействия, 
указывает на то, что меры дисциплинарного характера составляют подавляющую массу в 
сравнении с мерами уголовного характера. Значит, что подобного рода противоправные 
действия являются административными правонарушениями. По данным Прокуратуры 
РФ, правонарушения в сфере государственного управления, количество которых в 2018 
г. превысило 231 тысячу, в большинстве классифицировались как административные 
правонарушения по несоблюдению обязанностей [4], вызванных нечеткостью запрети-
тельных формулировок и общим несовершенством нормативного регулирования. Размы-
тая содержательная часть нормы в сфере регуляции государственного управления может 
привести к «конфликту интересов». В статье 10 Федерального Закона № 273-Ф3 "О про-
тиводействии коррупции" от 2008 г. конфликт интересов раскрыт достаточно подробно, 
тем не менее, общественная дискуссия, начатая до принятия закона, не завершилась и по 
внесению поправок в 2015 г., продолжается она и сегодня. 

Основным предметом обсуждения являются: 
- представление о содержании финансовых, имущественных, корпоративных или 

иных отношений, которые могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) 

- категории лиц, качественное исполнение должностных (служебных) обязанно-
стей (осуществление полномочий) которых, имеет институциональное общественное 
значение. 

Дискуссия обусловлена устойчивым восприятием в обществе негативного явле-
ния, такого как коррупции. Согласно федеральному закону № 273-Ф3 "О противодей-
ствии коррупции" коррупцией принято считать: злоупотребление служебным положе-
нием физического лица вопреки законным интересам общества и государства в целях 
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получения личной выгоды, в интересах третьих лиц, как физических, так и юридиче-
ских [7]. 

Проблема есть, но возвращаясь к вопросу о профилактике и снижению корруп-
ционных рисков, необходимо отметить, что преодоление факторов, снижающих воз-
можность возникновения конфликта интересов в системе государственной власти, ста-
ло одним из аспектов конституционных реформ 2020. Учитывая степень общественной 
опасности, противодействие коррупции должно осуществляться системно, а значит ре-
гулярно и повсеместно, что предполагает включение в себя не только меры контроль-
но-надзорного характера, но и превентивные меры, направленных на профилактику 
коррупции [2]. 

Принятые поправки имели два основных профилактических пункта, направлен-
ных на снижение риска возникновения конфликта интересов: 

1. Ограничения для лиц, осуществляющих свою деятельность от лица государ-
ства, связанные с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
данного лица на территории иностранного государства; 

2. Аналогичные ограничения, но связанные с открытием и наличием счетов 
(вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Конституционными нормами были зафиксированы все, кто может входить в 
круг потенциальных фигурантов, и перечень характерных факторов, наличие которых 
может или уже влияет на добросовестное выполнение ими должностных функций. 

Можно ли поставить точку в общественном дискурсе, скорее нет! Полный за-
прет на иное гражданство и финансовую зависимость распространяется пока только на 
членов Совбеза. Конституционные нормы требуют дальнейшего раскрытия в феде-
ральном законодательстве. Категория «Ограничения» является достаточно дифферен-
цированной, последующие административные действия могут предполагать: 

- полное отстранение от осуществления полномочий; 
- сокращение полномочий. 
Сегодня, пока депутатский корпус продолжает прорабатывать вопрос возможно-

го правового разрешения в формате единого конституционного закона, Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 116 ФЗ уже были внесены 104 изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ, в частности 3 в Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 ФЗ «О гос-
ударственной гражданской службе Российской Федерации», они вступили в силу 
01.07.2021. Аналогичные изменения внесены в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25 
«О муниципальной службе в Российской Федерации». Необходимо отметить, что про-
блема с возможным конфликтом интересов в системе государственной власти выходит 
за рамки должностей на государственной или муниципальной службе. Вопрос с заме-
щением государственных и муниципальных должностей, должностей в государствен-
ных учреждениях временно урегулирован президентским Указом от 25.08.2021 № 493, 
разрешающим принимать на государственную службу без доступа к государственной 
тайне тех россиян, кто имеет иностранное гражданство, при невозможности отказаться 
от него. Подобная формулировка может быть рассмотрена как исключение и предпола-
гает сокращение полномочий, а сам организационно-методический инструмент как 
временный, об этом свидетельствует наличие ограничительных сроков подачи обраще-
ния. Невозможность прекращения гражданства или иной зависимости от другого госу-
дарства устанавливается решением Президента или решением Комиссии по вопросам 
гражданства при Главе государства. Срок на обращение, на предмет получения поло-
жительного решения был установлен до 15 ноября 2021 г. 
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ны, создает новые возможности, а, с другой стороны, несет в себе новые риски. Право 
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на неприкосновенность частной жизни, будучи одним из основополагающих в демо-
кратическом общества, постоянно находится под угрозой. Развитие цифровых техноло-
гий обостряет проблему гарантии конфиденциальности.   
Abstract. Ubiquitous digitalization affects many areas of human activity and, as a result, leads 
to their transformation. Digital technologies, among other things, have a direct impact on hu-
man rights, which, on the one hand, creates new opportunities, and, on the other hand, carries 
new risks. The right to privacy, being one of the fundamental rights in a democratic society, is 
constantly under threat. The development of digital technologies exacerbates the problem of 
privacy guarantees. 
Ключевые слова: цифровизация, конституционные права, правовое регулирование, ки-
бербезопасность. 
Key words: digitalization, constitutional rights, legal regulation, cybersecurity. 
 

Цифровизация является одним из основных трендов развития современного об-
щества. Человечество подошло к той грани научного развития, когда цифровые техно-
логии проникают во все сферы жизнедеятельности, выходя на совершенно новый каче-
ственный уровень [1]. 

Сферы политики и права не стали исключением. Современные политическое и 
правовое пространство претерпевает весомые изменения: цифровизируются политиче-
ские институты, появляются новые каналы политической коммуникации, появление 
новых субъектов и объектов права и пр.  

Ряд ученых называют цифровизацию – цифровой революцией, исходя из тезиса 
о коренных изменениях уклада общества. Повсеместная цифровизация многих видов 
жизнедеятельности создает множество новых возможностей для общества, но в то же 
время несет в себе новые риски. Технический прогресс позволил усовершенствовать 
некоторые процессы или же запустить новые. Модернизация же требует нового право-
вого регулирования, в чем наблюдается некая сложность [2]. 

В последнее время появляются работы, посвященные цифровизации в фокусе 
права: рассмотрены вопросы нарушения нормативно -правовых актов в новых цифро-
вых режимах, выявлена специфика и перспектива правового регулирования оборота 
данных в государственном управлении и пр. Вместе с тем, возникает много вопросов и 
проблем, связанных с взаимодействием права и информационных технологий [3]. 

Содержание прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, под воздействием информационных технологий претерпело 
значительные изменения. Между тем, ключевым становятся вопросы кибербезопасно-
сти на уровне законодательства [4]. 

Трудно согласиться, что безопасность в данном случае явление комплексное, за-
ключает в себе как само понятие безопасного распространение, так и правдивости рас-
пространяемых данных. Цифровые технологии напрямую влияют на реализацию прав 
человека и несут в себе серьезные риски, связанные с правом на достоинство личности, 
конфиденциальностью данных, неприкосновенностью частной жизни и прав человека в 
целом. Несмотря на то, что в международных документах, Конституциях демократиче-
ских стран, в том числе Российской Федерации, провозглашается: «Каждый имеет пра-
во на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей  
чести и доброго имени» (ст.23.1 Конституции РФ)  и «Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются»  
(ст. 24.1 Конституции РФ) в законодательной базе плохо проработаны механизмы со-
блюдения неотчуждаемых прав   в киберпространстве.  
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Неприкосновенность личной жизни можно рассматривать как презумпцию су-
ществования поля самостоятельного развития, взаимодействия и свободы от вмеша-
тельства частных лиц и государства. В цифровом пространстве можно рассматривать 
неприкосновенность личности как конфиденциальность информации.  

Нарушение конфиденциальности как со стороны государства, так и со стороны 
криминальных структур наносит ущерб базовым правам и свободам человека и граж-
данина, так как их защита гарантируется лишь формально. Непроработанность норма-
тивно- правовой базы в сфере взаимодействия прав человека и информационных тех-
нологий подрывает демократические устои общества [5]. 

В киберпространстве конфиденциальность имеет особое значение. Чтобы сохра-
нить конфиденциальность в реальном мире, необходимо действовать по принципу 
«безопасность неизвестности». Подобный принцип можно использовать и в виртуаль-
ном пространстве, однако, учитывая его природу, данный путь сохранения конфиден-
циальности имеет явные недостатки.  

Таким образом, процесс цифровизации и диджитализации привели с одной сто-
роны, к новому качеству реализации конституционных прав и свобод, с другой сторо-
ны, к новым проблемам и ограничениям. Одной из ключевых проблем выделяется – 
проблема конфиденциальности в цифровом пространстве.  

Говоря о проблеме сохранения конфиденциальность, все упирается в норматив-
но- правовое регулирование. Рассматривая Доклад Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека, приходим к выводу: одним из главных элементов государственной си-
стемы защиты неприкосновенности частной жизни являются законы, которые устанав-
ливают стандарты обработки информации как государствами, так и частными субъек-
тами.  

Но неизменна проблема принятия новых законов, направленных на защиту прав 
личности в цифровом пространстве – скорость принятия соответствующих законов от-
стает от скорости появления угроз. 
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Введение 
Развитие информационного и цифрового общества ставит новые задачи перед 

государством, общественными институтами и личностью. Российское государство в 
этих условиях вынуждено разрабатывать новые стратегические направления эволюции 
механизма и функций современного Российского государства, что позволит преодолеть 
затяжное кризисное положение, в котором оно находится, адаптироваться к новым реа-
лиям, критически использовать зарубежный опыт. В российском законодательстве 
должны формироваться перспективные правовые пути решения проблем функциони-
рования государственного аппарата в эпоху цифровизации.  

Основная часть 
Проблемы функционирования современного Российского государства заключа-

ются в снижении эффективности публичной власти, отсутствии институционального 
доверия между властью и несформировавшимся гражданским обществом, узкой соци-
альной базе проводимой государственной политики, недостаточной престижности гос-
ударственной службы и авторитете должностных лиц, особенно крупных и известных 
публичных чиновников.  

Другими «болевыми точками» развития современного Российского государства 
могут считаться отсутствие должного образования и практической подготовки государ-
ственных служащих, особенно в эпоху информационных технологий, организационные 
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и кадровые проблемы в правоохранительной системе государства, недостаточно высо-
кий уровень исполнительской дисциплины, слабый учет научно обоснованного прогно-
зирования реформ общества. Безусловно, важной проблемой остается «принятие» ре-
форм населением на уровне культурно-ментальном и духовно-психологическом. 

Следовательно, в процессе цифровизации деятельности государственного аппа-
рата необходимо преодолевать данные недостатки и строить новые модели развития 
государства в соответствии с духом и требованиями времени. 

Прежде всего, цифровое пространство предопределеяет сетевую организацию 
социальных связей и сетевое строение государства, что входит в противоречие с тради-
ционно принятой трактовкой государства иерархического, сильного, властного. Отсюда 
возникает потребность обеспечить стабильность и эффективность государственной 
власти в цифровом пространстве. В этой связи в научной литературе и практике воз-
никла тема правовых гарантий цифрового суверенитета государства, когда оно в соот-
ветствии с достигнутым уровнем научно-технического прогресса в собственной стране 
не должно критически зависеть от иностранных технологий, электронных микросхем и 
комплектующих, инфраструктурных и транспортных услуг [1, С. 27-29]. 

Российская Федерация – крупное многонациональное государство с большой 
географической территорией. В истории и современной трактовке этого вопроса всегда 
сочетаются две тенденции. С одной стороны, нужно обеспечить единство системы гос-
ударственной власти, территориальную целостность, суверенитет России. С другой 
стороны, предоставить определенную степень автономности, свободы, инициативы ре-
гионам и отдельным территориям. С точки зрения инструментов решения проблем в 
одном случае речь идет о понятии централизации власти, выражающем соответствую-
щую тенденцию, а в другом случае – о понятии децентрализации власти, которое орга-
нично включает в себя тенденцию к самостоятельности составных территориальных 
комплексов Российского государства. 

Обеспечение территориального единства, суверенитета и целостности России 
гарантируется оптимальной моделью устройства федеративных отношений. В этом 
процессе можно выделить три этапа: 

1 этап – воспитательный, который выражается в формировании и поддержке 
идеологии федерализма, государственности, поддержания и защиты привычных мен-
тальных установок для граждан; 

2 этап – юридический, который заключается в построении симметричной феде-
рации, где все формально равные субъекты должны стремиться к фактическому равно-
правию, а при невозможности этого асимметрия Федерации должна иметь нормативно 
закрепленные механизмы межуровневого взаимодействия и согласования интересов 
между федеральными и региональными органами государственной власти; 

3 этап - административно-управленческий, который выражается в укрупнении 
многих субъектов Российской Федерации с выравниванием их социально-
экономического положения и совершенствованием экономико-управленческой базы [2, 
С. 186-190]. 

На наш взгляд, основной целью государства в цифровую эпоху должно стать 
обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина в цифровой среде «доверия» 
между личностью, обществом и государством. Эффективность государственного управ-
ления всегда определяется умениями и навыками органов государственного принужде-
ния и правовой охраны обеспечивать приоритетную защиту прав и законных интересов 
отдельно взятой личности. Однако безумная либерализация отношений в обществе ни к 
чему не привела, а целью всех реформ и преобразований в нашем Отечестве всегда было 
обеспечение блага всех и каждого в отдельности. Отечественная история свидетельству-
ет, что духовное благополучие российской нации предполагает сочетание нравственных 
идеалов с равноправием, благополучием и соборной культурой [3, С. 160]. 
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Впервые Е. А. Лукашева отметила тенденцию о необходимости рационального 
сочетания прав человека с общественно значимыми интересами [4, С. 40]. 

Относительно использования цифровых технологий и средств искусственного 
интеллекта для защиты прав человека в современный период важно подчеркнуть, что 
применение техники должно быть поставлено на службу и пользу человека, а не наобо-
рот. Главным является достижение гуманистических идеалов, поэтому следует экспе-
риментально исследовать влияние на человека цифровых технологий и ставить право-
вой заслон тем из них, которые ведут к неконтролируемым последствиям и угрожают 
экзистенциальным ценностям человека. 

Наиболее важным представляется определять Послания Президента Российской 
Федерации как основополагающий стратегический ориентир внутренней и внешней 
политики в области цифровизации государства. 

Послания Президента Российской Федерации являются концептуальным про-
граммным документом, отражающим стратегические и тактические задачи государ-
ственной политики, образующим политико-идеологическую основу цифровых преоб-
разований механизма государства, закрепляющим перспективные и актуальные 
направления его деятельности в цифровом пространстве [5]. 

Заключение 
Некоторые важные проблемы деятельности государственного аппарата являются 

системными, а поэтому их решение принимает долгосрочный характер:  
- сохранение традиционной ценностной основы развития Российского государ-

ства в условиях цифровизации; 
- проблемы цифровой безопасности на уровне федеральной, региональной и 

местной власти; 
- формирования гражданского общества и развития цифровой культуры личности;  
- защиты информационного суверенитета Российской Федерации; 
-  развития и обеспечения прав человека в цифровой среде [6, С. 21-27]. 
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Аннотация. Установление федеральным законодателем прочных основ для непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления в соответствии с изме-
нённой Конституцией РФ сегодня не являются первостепенной задачей. Принятый в 
первом чтении в начале текущего года проект закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в единой системе публичной власти» детально анализи-
руется не только учёными, представителями всех звеньев публичной власти, но и насе-
лением муниципальных образований, поскольку изменения касаются новой организа-
ции низового звена публичной. Всё время приходится решать проблемы, которые по-
степенно вызревают и не имеют однозначного решения. 
Abstract. Establishment by the federal legislator of strong foundations for the direct exercise 
of local self-government by the population in accordance with the amended Constitution of 
the Russian Federation is not a primary task today. Adopted in the first reading in the begin-
ning of the current year the draft law "About the general principles of organization of local 
self-government in the united system of public authority" is analyzed in detail not only by 
scholars, representatives of all branches of public authority, but also by the population of mu-
nicipal formations, because the changes concern the new organization of the lower link of 
public authority. All the time we have to solve problems, which gradually mature and do not 
have an unambiguous solution. 
Ключевые слова: реформа местного самоуправления, публичная власть, муниципаль-
ные выборы, муниципальное образование. 
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Проблемы правового регулирования местного самоуправления как низового 

звена публичной власти в Российской Федерации в условиях сегодняшней геополити-
ческой турбулентности вызывают споры о необходимости их решения. Проект закона о 
местном самоуправлении, который был рассмотрен в первом чтении в Государственной 
Думе вызвал шквал замечаний относительно территориальных основ местного само-
управления [1]. Кроме того, обстоятельства реализации внесённых в Конституцию Рос-
сийской Федерации поправок, которые были предусмотрены последним Законом о по-
правке к Конституции РФ, заставляют учитывать немалое количество нюансов, кото-
рые касаются организации местного самоуправления. Дальнейшее повышение значи-
мости местного самоуправления за счёт унификации его системы, рационального рас-
пределения полномочий, таких, которые муниципалитеты будут в состоянии сами осу-
ществлять, связывают с необходимостью взаимодействия органов публичной власти. 
Последовательная позиция Конституционного Суда РФ по вопросу взаимодействия ор-
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ганов низового и среднего звеньев единой системы публичной власти в нашей стране 
неоднократно была представлена в решениях органа конституционного контроля. В 
частности, Конституционный Суд считает, что субъект Российской Федерации в ответе 
за то, как происходит развитие его территории [2]. Это касается всех вопросов, не толь-
ко жизнеобеспечения населения, проживающего на его территории, но и сохранения 
уникального традиционного уклада жизни коренного населения соответствующего 
субъекта РФ, чтобы не растерять устоявшуюся самобытную культуру в условиях гря-
дущей реформы местного самоуправления. Несомненно, что после принятия федераль-
ного закона об основах местного самоуправления, органы которого функционально и 
организационно будут вписаны в единую систему публичной власти нашей страны, 
возникнет необходимость изменения регионального законодательства о местном само-
управлении. О том, что юридическое творчество субъектов РФ должно учитывать 
именно местные особенности, не повторять дословно положения федерального законо-
дательства, а выделять важные оригинальные правила, формулировки которых понят-
ны тем, для кого они прописаны - достаточно часто пишут в литературе. Избежать или 
минимизировать пробелы в правовом регулировании практических вопросов, касаю-
щихся, в том числе, традиционных народных промыслов, культурной самобытности на 
определённой территории, либо излишнюю детализацию и формальность в региональ-
ном законодательстве возможно ещё на стадии внесения поправок в проект федераль-
ного закона. Кроме того, есть вероятность того, что у региональных нормотворцев от-
сутствуют полномочия на правовое регулирование местных особенностей, которые 
разнятся в регионах, особенно таких, территория которых простирается с севера на юг 
нашей страны и кроме природно-климатических условий имеют географическую бли-
зость с другими государствами. Например, связи между коренными народами Дальнего 
Востока по обеим сторонам границы - нанайцами в России и Хэчжэ в Китае тоже 
должны быть учтены для возрождения истинных художественных народных промыс-
лов [3]. Однако, международное регулирование - это прерогатива федерального зако-
нодателя.  

Политические реформы местного самоуправления сегодня в России не кажутся 
задачами самыми первостепенными. Вместе с тем, проблемы местного самоуправле-
ния, вызванные региональными особенностями и часто меняющимися правилами фор-
мирования и функционирования органов низового звена публичной власти, если не 
сейчас, то всё равно придётся решать в силу того, что положения изменённой Консти-
туции РФ геополитические обстоятельства не меняют. В первые недели после первого 
чтения проекта нового закона о местном самоуправлении в государственные законода-
тельные органы страны стали поступать поправки. Ограничиваясь обобщённым анали-
зом поправок к законопроекту от региональных властей, заметим, что внимание регио-
нов было обращено на положения, которые не отвечали региональным особенностям в 
построении местного самоуправления. Например, Ямальское законодательное собрание 
не согласилось с формированием местной администрации в виде коллегиального орга-
на, поскольку служебная деятельность руководителей территориальных органов в ад-
министративных центрах Ямало - Ненецкого автономного округа зачастую невозможна 
из - за территориальной удалённости от них. Остро стоял вопрос о прямых муници-
пальных выборах, о зависимости глав муниципалитетов от региональных органов вла-
сти, о распределении полномочий между уровнями публичной власти. Не обошли вни-
манием и правотворческую инициативу граждан, предложив сохранить в новом законе 
эту форму участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Рассматривая 
значение правотворческой инициативы граждан в России и подвергая анализу важные 
изменения, которые произошли в сфере правотворчества в российском законодатель-
стве, становиться понятно, что в нём нет чёткого определения такого демократического 
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института и сущность его недостаточно определена. Основы правотворческой инициа-
тивы граждан, которые содержатся в действующем в настоящее время федеральном за-
коне о местном самоуправлении, не назовёшь перенасыщенными государственным 
правовым регулированием. В основном положения закона отражают техническую сто-
рону гражданской инициативы. Правотворчество граждан возможно, но только в слу-
чае, если представительный орган муниципального образования принял об этом ло-
кальный нормативный правовой акт. Если такого акта не существует в муниципальном 
образовании, то федеральный законодатель рекомендует рассмотреть правотворческую 
инициативу граждан - проект нормативно - правового акта, обратившись к соответ-
ствию в законе, которое там не прописано. Однако, по - мнению заслуженного деятеля 
науки В. И. Васильева, процедура прохождения проекта должна конкретизироваться 
самими гражданами [4]. При этом стоит отметить, что немаловажной составляющей 
процесса правотворчества граждан будет стоять вопрос о профессионализме инициато-
ров. От граждан требуется хотя бы в простой форме изложить правила, в тоже время 
этот акт должен быть достаточно конспективным. По мнению учёных и политиков 
главное внимание следует уделить обеспечению гражданских инициатив и оператив-
ным способам устранения законодательных препятствий или пробелов для их реализа-
ции. Поэтому более реальным выглядит предложенный Н. В. Постовым порядок осу-
ществления правотворческой инициативы, один из способов которого заключается в 
поддержке предложений о принятии нового или изменённого нормативного правового 
акта путём сбора подписей. Требования к процедуре сбора подписей ничем не должны 
отличаться от требований к проведению местного референдума [5]. 
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На сегодняшний день в жизни каждого человека немаловажную роль занимает 

информация. Информация, касающегося физического лица находится под защитой 
действующего законодательства.  

Защита информации о человеке закреплена даже в Конституции Российской Фе-
дерации, а именно в статье 24, которая гласит, что собирать, хранить и распространять 
информацию о частной жизни человека нельзя без предварительного согласия лица. 
Исходя из данного положения действующее законодательство регламентируется в дру-
гих нормативно-правовых актах различного уровня [1].  

Первые шаги по регламентации права на забвение в действующем законодатель-
стве были предприняты в 2015 г. Л. О. Красавчикова в своей работе отмечает, что рас-
сматриваемое нами в данной работе право следует относить к категории личных не-
имущественных прав гражданина [11].  

Законодатель не случайно с 2015 г. начал вести работу по регламентации права 
на забвение в России, в качестве предпосылки закрепления данного права можно счи-
тать зарубежный опыт, если быть точнее законодательство Европейского союза. В 2010 
г. Европейская комиссия выступила с заявлением о том, что с каждым годом человек 
становится более уязвимым перед достижениями научно-технического прогресса. Дан-
ное обращение впервые содержит упоминание о праве на забвение. После обращения в 
2010 г. на протяжении нескольких лет велась деятельность по регламентации защиты 
данного права и постепенно в 2014 г. удалось заменить право на уничтожение данных 
правом на забвение.  
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Также в 2014 г. Европейский суд постановил, что что граждане имеют право об-
ратиться в «Google» в тех случаях, когда о них опубликовали ложную, неточную ин-
формацию по запросу гражданина.  

Вернемся к отечественному законодательству и этапам закрепления права на за-
бвение. Важную роль в реализации рассматриваемого права имеет Федеральный закон 
«О персональных данных» [4]. Данный нормативно-правовой акт закрепляет ряд ос-
новных положений о персональных данных человека и основах их защиты. Нельзя так-
же не назвать Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», который регламентирует в целом обеспечение защиты информа-
ции и правила ее распространения [5]. 

В 2013 г. в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) была вве-
дена статья «Охрана частной жизни гражданина», которая предусматривает, что граж-
данин имеет право в судебном порядке требовать удалить информацию о своей частной 
жизни в том случае, если она получена неправомерным путем [2]. 

Ключевое значение для регламентации рассматриваемого права занимает Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации». Указанный нормативно-правовой акт 
содержит положения о том, что лицо имеет право потребовать от оператора поисковой 
сети прекращение распространения ссылок на электронные ресурсы сети «Интернет», 
содержащие информацию, являющуюся недостоверной или неактуальной [3]. 

Принимая во внимание вышеизложенную информацию важно помнить, что за-
конодатель предусмотрел право лица требовать удаления именно ссылок на информа-
цию, а не самой информации. Принимая данную норму, законодатель исходит из того, 
что достижения технического прогресса на сегодняшний день не позволяют нам полно-
стью удалять из сети Интернет саму информацию, ее можно многократно копировать и 
передавать.  

Вышеназванная статья имеет лишь одно исключение – это информация об уго-
ловных деяниях, по которым не снята судимость лица и не погашена судимость. 

На практике, после принятия Федерального закона № 264-ФЗ нередко возникали 
и продолжают возникать трудности, в частности граждане обращались в Конституци-
онный суд с целью дачи пояснений по поводу права на забвения. В большей степени 
вопросы граждан касались противоречия личных и общественных интересов, касаю-
щихся данного права. Предлагается обратиться к определениям Конституционного Су-
да РФ по данному вопросу.  

Впервые Конституционный Суд РФ вынес определение по данному вопросу 26 
ноября 2018 г. Он пришел к выводу, что рассматриваемое в данном исследовании право 
следует считать логическим продолжением права на частую жизнь, которое закреплено 
в Конституции РФ. Также Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что суды в лю-
бом случае должны рассматривать каждый спор в индивидуальном порядке опираясь 
на личный интерес и общественный интерес. Отдельно было подчеркнуто, что есть 
случаи, что отказ в праве на забвение будет считаться правомерным, так как доступ 
всех граждан к определенной информации в ряде случаев превалирует над интересами 
отдельного гражданина [6].  

Следующее определение Конституционного Суда РФ приходится на февраль 
2019 г. В нем была изложена следующая позиция: право на забвение может быть за-
щищено во внесудебном порядке, так как если данное право нарушается, то нарушению 
также подвергается право гражданина на неприкосновенность частной жизни [7].  

В марте 2019 г. Конституционный Суд РФ приходит к выводу, что если распро-
странению подлежит информация, признана публично-значимой, то лицо может быть 
ограничено в праве на забвение. Также была высказана позиция о том, что многие по-
нятия, закрепленные в статье 10.3 ФЗ № 149 носят оценочный характер и должны учи-
тываться в индивидуальном порядке в каждом споре [8].  
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Помимо позиций Конституционного Суда РФ предлагаем обратиться к судебной 
практике судов общей юрисдикции, которые рассматривают правовые споры, касаю-
щиеся права на забвение. Рассмотрим Решение Анапского районного суда Краснодар-
ского края от 18 октября 2018 г. по делу № 2-1954/2018 [9]. 

По вышеназванному делу Истец обратился с исковым заявлением к Google LLC в 
котором просит прекратить выдачу ряда ссылок в сети Интернет. Информация, которая 
содержится в указанных ссылках касалась задержания самого Истца и прекращения уго-
ловного дела. Истец Ш. придерживается мнения, на котором основывает свои исковые 
требования о том, что указанная информация является неактуальной, так как в отноше-
нии него уже было прекращено уголовное дело и было признано права Ш. на реабилита-
цию. В добровольном порядке Google LLC данное требование исполнять отказался.  

Суд по делу № 2-1954/2018 от 18.10.2018 основываясь на положениях действу-
ющего законодательства пришел к выводу, что информация, которая опубликована на 
указанных ссылках не является актуальной и не представляет общественного интереса, 
поэтому суд принял решение удовлетворить исковые требования Истца Ш. 

Аналогичное дело было рассмотрено Кировским районным судом города Перми 
от 17 октября 2018 г. по делу № 2-2406/2018, где Истец требует прекратить выдачу 
ссылок в сети Интернет ООО «Яндекс», ООО «Мэйл.ру», которые касаются информа-
ции о подозрении в совершении уголовных преступлений. Аналогично вышеназванно-
му Решению, суд удовлетворил требования Истца по данному делу [10]. 

Данные примеры судебной практики доказывает нам, что право на забвение не 
просто закреплено в действующем законодательстве, но и реализуется на практике.  

В судебной и досудебной практике также нередко встречаются отказы в удовле-
творении права на забвение. Большая часть из них связана с тем, что граждане просят 
удалить ссылки на определенную информацию, которая порочит его репутацию, но при 
этом, не предоставляют никаких доказательств данного факта (отсутствуют судебные 
решения по данному факту). Соответственно операторы поисковой сети ввиду отсут-
ствия возможности проверить данный факт отказывают в данных требованиях [12].  

Таким образом, подводя итоги данной работы мы можем сказать, что право на 
забвение возникло в действующем законодательстве не случайно, а вследствие проис-
ходящей во всем мире цифровизации. Но для его успешной реализации требуется 
устранить ряд пробелов в действующем законодательстве Российской Федерации, в 
том числе по поводу подтверждения недостоверности информации у компетентных ор-
ганов. В случае если действующее законодательство будет более детализировано рас-
крывать право на забвение, граждане смогут в случае необходимости защищать свое 
нарушенное право.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
MODERNIZATION OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM:  
THEORETICAL AND LEGAL AND INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS 
 
Аннотация. Целью работы является изучение трансформации российской правовой систе-
мы в аспекте внутригосударственных и международно-правовых характеристик. Авторы 
выделяют и анализируют различные проблемы модернизации правовой системы страны: 
влияние информационного общества, тесное и конфликтное взаимодействие российских 
норм права с международными источниками права, развитие альтернативных форм право-
вой коммуникации наряду с государственными формами реализации права. 
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Abstract. The aim of the work is to study the transformation of the Russian legal system in 
terms of domestic and international legal characteristics. The authors identify and analyze var-
ious problems of modernization of the country's legal system: the influence of the information 
society, close and conflicting interaction of Russian legal norms with international sources of 
law, the development of alternative forms of legal communication along with state forms of 
law implementation.  
Ключевые слова: информатизация общества, информационная безопасность, согласован-
ная воля в международном праве, национальная идентичность, национальные интересы. 
Key words: informatization of society, information security, coordinated will in international 
law, national identity, national interests. 
 

Введение 
Современная российская правовая система находится в режиме постоянных из-

менений, адаптации к вызовам и угрозам современной информационной реальности, 
сложных взаимодействий с международным правом и интеграционным правом различ-
ных наднациональных систем права. Выявление и рассмотрение ключевых вопросов 
такого взаимодействия позволит наметить основные пути дальнейшего совершенство-
вания правовой системы России. 

Основная часть 
С вступлением Российской Федерации в эпоху информационного общества воз-

росла потребность в правовой регламентации и защите различной служебной, обще-
ственно значимой, личной и государственной информации. Информация в современ-
ный период становится одной из ключевых ценностей общества. В структуре рыночной 
экономики усиливается роль информации как товара, подлежащего купле-продаже и 
обмену, особенно трансграничному, регулируемому нормами наднационального и 
международного права.  

В судебной, правоохранительной деятельности и государственном управлении ин-
формация используется как способ фиксации полученных сведений о фактах и событиях 
прошлого, настоящего и будущего. Информация является основой для получения новых 
знаний. Для этого нужно, чтобы человек умел работать с информацией, искать и обраба-
тывать, правильно использовать, хранить соответствующую информацию [1, С. 75]. 

В повседневной жизни мы пользуемся различной информацией по характеру, 
объему и степени сложности. Сведения, которые нужны только нам, относительно ко-
торых мы самостоятельно принимаем решения об их значимости, могут не охраняться с 
помощью правовых норм. Информация, имеющая более важное значение, или значимая 
для всего общества, больших и малых социальных групп, требует особого подхода к 
использованию и защите, в том числе нуждается в правовом регулировании.  

27.07.2006 подписан Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации). Он 
впервые урегулировал отношения, связанные с формированием информационного про-
странства нашей страны, виды информации и объекты информатизации, полномочия 
государственных органов и пользователей в области владения и распоряжения инфор-
мацией.  

Однако со времени принятия этого закона прошло более 15 лет. Динамика раз-
вития информационной сферы ставит перед российским государством и обществом 
много новых задач. Важнейшая из них – это проведение национально ориентированной 
государственной политики по обеспечению информационной безопасности [2, с. 8)]. В 
условиях противоречивого развития глобальной экономики и политической системы 
широкий круг государств желает всемерно защищать собственное информационное 
пространство, используя сортировку и классификацию информации по классу, катего-
риям, правовым режимам и другим критериям. 
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Развитие внутриполитических процессов приводит к столкновениям националь-
ных и иностранных интересов и взглядов в информационном поле. Поэтому вопрос о 
доступе к информации и правилах её использования нужно рассматривать в более ши-
роком международно-правовом контексте. В законодательной и судебной практике по-
стоянно возникают коллизии между конституционной свободой слова в информацион-
ном пространстве и ограничениями этой свободы. При этом правовая оценка действий 
и высказываний граждан на информационных ресурсах, социальных сетях, мессендже-
рах и блогах нередко осуществляется с помощью такого критерия, как уровень и зна-
чимость распространяемой информации, её «оборотоспособность», т.е. является ли она 
свободно распространяемой или предоставляемой, общедоступной или находящейся в 
ограниченном доступе. 

Правильное определение категории и режима информации необходимо также 
для разграничения прав и обязанностей участников информационных правоотношений, 
оптимизации их взаимодействия с контрольно-надзорными органами государства, ре-
шения вопросов об ответственности за нарушение законодательства РФ об информации 
и информационных технологиях. 

Главный вектор развития законодательной политики современного Российского 
государства – защита национального информационного пространства от деструктивно-
го информационно-психологического воздействия иностранных государств и междуна-
родных организаций.  

Вопрос о защите информационного пространства является частью более широ-
кой проблемы соотношения международно-правовых норм и национально-правовых 
норм в современный период [3, С. 52].  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, а также международные договоры с участием Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы и имеют приоритет над 
нормами российского права.  

Вместе с тем, как разъяснил Конституционный Суд в нескольких своих решени-
ях, конституционные положения о приоритете норм международного права в россий-
ской правовой системе не означают приоритет этих норм над Конституцией РФ. Кон-
ституция РФ обладает высшей юридической силой и действует на всей территории РФ. 

Данный подход послужил основанием для принятия поправок в Конституцию 
РФ 2020 г. (статьи 79, 79.1) о недопустимости исполнения в РФ решений межгосудар-
ственных организаций, нарушающих Конституцию РФ. 

Важное значение для модернизации российской правовой системы имеет разви-
тие институтов гражданского общества, с помощью деятельности которых осуществля-
ется привлечение широких масс населения к участию в государственном управлении 
[4, С. 111]. 

К тенденциям развития и модернизации отечественной правовой системы следу-
ет отнести развитие посреднических институтов и процедур медиации в праве, законо-
дательстве и управлении. Данные процедуры призваны смягчить различные формы 
правовой репрессии, сформулировать модель устойчивого и безопасного развития об-
щества и государства, как во внутриполитической среде, так и в международном про-
странстве. 

Заключение 
Модернизация правовой системы Российской Федерации имеет и другие теоре-

тико-правовые и международно-правовые аспекты [5, С. 49]. Многосторонний взгляд 
на развитие российской правовой системы в настоящее время жизненно необходим для 
обеспечения преемственности развития, эффективности и открытости к конструктив-
ным взаимодействиям с международно-правовой системой. Как отмечает в своих мно-
гочисленных публичных выступлениях Президент РФ В.В. Путин, мы не стремимся 
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закрыться полностью «железным занавесом» от всего мира, однако при разработке и 
реализации внутренней и внешней политики мы стараемся исходить из национальных 
интересов, обеспечения благополучия граждан и безопасности страны.  
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УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО  
ПРАВА НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
CONDITIONS AND POSSIBILITIES OF REALIZATION  
OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO MEDICAL CARE IN THE HEALTHCARE 
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реализации конституционного 
права граждан на получение достойной и квалифицированной медицинской помощи, 
как конституционного права гражданина, закрепленного ст. 41 Конституции РФ. Пред-
лагаются меры по повышению эффективности работы всей системы здравоохранения в 
целом. Проведен анализ статистических данных, озвучены проблемы отсутствия до-
стойного современного оборудования и жизненно необходимых лекарственных 
средств. В заключение было отмечено, что уровень оказания медицинских услуг на се-
годняшний день недостаточно высок и не соответствует уровню передового государ-
ства, что свидетельствует о формальности рассматриваемого конституционного поло-
жения. 
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Abstract. This article deals with the problem of the realization of the constitutional right of 
citizens to receive decent and qualified medical care, as a constitutional right of a citizen, en-
shrined in Article 41 of the Constitution of the Russian Federation. Measures are proposed to 
improve the efficiency of the entire health care system as a whole. The analysis of statistical 
data was carried out, the problems of the lack of decent modern equipment and vital medi-
cines were voiced. In conclusion, it was noted that the level of medical services provided to-
day is not high enough and does not correspond to the level of an advanced state, which indi-
cates the formality of the constitutional provision under consideration. 
Ключевые слова: конституционное право, здравоохранение, государственные медицин-
ские учреждения, оказание медицинской помощи. 
Key words: constitutional law, healthcare, state medical institutions, provision of medical care. 

 
Проблема оказания медицинской помощи в российской структуре здравоохра-

нения остается актуальной и по сей день в силу общественной важности данного ин-
ститута. Медицинской помощью признается оказание комплекса услуг, направленных 
на восстановление здоровья человека, включающие в себя диагностику, выявление за-
болеваний и их лечение, а также реабилитацию и протезирования медицинскими ра-
ботниками. Стоит отметить, что оказание врачебной помощи человеку является базо-
вым правом, закрепленным в соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федера-
ции. Согласно государственной статистике Федеральной службы, за период 2019 г. 
около десятой части населения понадобилась специализированная помощь врачей. От-
метим, что расходы бюджета здравоохранения с каждым годом все увеличиваются. В 
2018 г. менее трети граждан, нуждающихся в медицинской помощи, отказывались об-
ращаться за ней по многочисленным причинам. Такими причинами явились: некаче-
ственная по мнению населения мед. помощь; высокая стоимость медицинских услуг, 
зачастую непосильная для среднестатистического россиянина; отсутствие возможности 
нахождения в стационарах. Из данных статистики можно сделать следующий вывод: за 
прошедшие пять лет неудовлетворенность медицинскими услугами, высокими ценами 
более качественного медицинского обслуживания повлекла за собой спад его доступ-
ности. Конечно, притаившиеся ранее проблемы в связи с возникновением COVID-19 
были обличены и оказались шокирующими по своим масштабам.   

По данным исследования, проведенного в этом году НИУ ВШЭ Центр политики 
в сфере здравоохранения, чуть менее половины населения отметили, что недовольны 
услугами, которые предоставляет им стационары, что на 10 % выше показателей чем в 
прошлом году. Главной причиной этого стало формально грубое, некорректное поведе-
ние медицинского персонала к посещаемым гражданам, а также трудности с записью и 
длительные очереди на прием к врачу, некомфортные и не снабженные специальным 
оборудованием палаты для лечащихся, недостаточное питание. Кроме того, половина 
опрошенных медработников из 6 тысяч, оказались солидарны с мнением лечащихся 
граждан. Этот показатель вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2018 г., когда анало-
гичной позиции придерживались 24 % сотрудников мед. учреждений. 

По нашему мнению, главенствующим условием, при котором будет успешно ре-
ализовано право населения на качественную медицинскую помощь, является разделе-
ние функционала и контроля государственных субъектов медицинской сферы. В право-
вой механизм, реализующий рассматриваемое конституционное право гражданина, 
входит ряд элементов: последовательная реализация субъективного права с сопряжен-
ной ответственностью, а также повышенная правовая культура; неразрывный контакт 
гос. учреждений и частных организаций; разделение функционала в соответствии с ад-
министративной структурой, и, вытекающая из этого элемента, соответствующая коор-
динация сотрудников медицинских учреждений. В случае, если представленный меха-
низм будет работать без сбоев и нарушений в сфере оказания медицинских услуг, то 
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результат не заставит себя ждать, если под ним понимать представление качественной 
медицинской помощи гражданам.  

Также можно отметить, что государственные отношения формируются по прин-
ципу «врач-пациент», но более интенсивное развитие получила частная медицинская 
практика, которая действовала в системе «врач-клиент», подчиняющаяся, в свою оче-
редь, аналогичным принципам, которым необходимо придерживаться при реализации 
конституционного права, как одной из миссий государства. Именно причине создания 
благоприятной жизни населения, вне зависимости от материального благосостояния 
какого-либо класса, коммерческие и государственные медицинские организации не 
должны отличаться, как в сфере оказания услуг, так и несения юридической ответ-
ственности. Проанализировав сложившуюся ситуацию, попробуем выделить ряд мер, 
которые, по нашему мнению, будут способствовать поставленной задаче: строгий 
надзор за подготовкой и повышением квалификации сотрудников; неотступность от 
положений стандартов оказания мед. помощи; обязательное обеспечение государством 
всех необходимых препаратов и лекарственных средств, в частности дорогостоящие. 
Отдельного внимания заслуживает необходимость постоянного снабжения технической 
базы, модернизированных аппаратов, которые должны быть в каждом медицинском 
учреждении современного цивилизованного государства. Но в нашей стране данная 
модернизация подменяется процессами «оптимизации», когда с целью повышения ка-
чества обслуживания происходит минимизация ресурсов. Последствиями этого являет-
ся сокращение медицинского персонала, мест в стационарах, что ведет к негативным 
последствиям в сфере здравоохранения. Такая проблема была особо очевидна и остра в 
период пандемии COVID-19. Поэтому важнейшим правовым аспектом регулирования 
механизма в сфере здравоохранения станет поддержание и перевод на единую право-
вую базу и сопряженное взаимодействие права, закрепленного в ст. 41 Конституции РФ 
с прочими конституционными правами граждан.  

Надеемся, что в будущем такая мера обеспечит приоритетность конституцион-
ных положений, которые будут не только формально существовать на бумаге, но и 
успешно реализовываться и соблюдаться сам государством, что неизменно должно 
привести современное российское государство к эффективному действию конституци-
онных положений в целом. А для того, чтобы такое альтернативное будущее стало ре-
альностью, необходимо создать определенные условия. Во-первых, считаем целесооб-
разно усилить контроль за мед. персоналом и соответствующей ответственности, дабы 
пресечь коррупциогенные проявления и формализм, особенно это касается государ-
ственных мед. организаций. Во-вторых, должно быть эффективное разграничение объ-
ема контроля гос. субъектов, такая мера необходима для предотвращения бюрократии. 
В-третьих, консолидация объективных данных о медицинский учреждений для стати-
стики и контроля за такими учреждениями и последующего принятия адекватных мер 
по борьбе с дефектами при оказании специализированной медицинской помощи.  
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Последнее время государственная политика страны всё активнее формирует це-
ли в стратегии национальной безопасности России. Территориальная близость Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, особенно та его часть, к которой нужно отнести Китай, 
Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, Южную часть Тихого океана, а также 
Индию и США подвергается милитаризации Соединёнными штатами Америки и 
НАТО с целью его освоения. Североантлантический альянс, который видит себя за-
главной силой этой части света, имеет целью сдерживать Китай и Россию. В этих усло-
виях сохранение и увеличение народонаселения дальневосточных рубежей - одна из 
целей политического развития Дальнего Востока нашего государства. Вместе с тем, в 
организации заселения дальневосточных территорий немалое внимание должно быть 
уделено не только неблагоприятным климатическим условиям, но и готовности к непо-
средственному и длительному контакту с дальневосточным гнусом - кровососущими 
комарами и мошками, которые, к тому же, ещё и переносят вирус лихорадки. Защита 
людей от гнуса необходима не только как противоэпидемическая мера, но и противо-
стоит серьёзному экономическому ущербу как вследствие снижения производительно-
сти труда работников. Государственными задачами являются мероприятия по ради-
кальному оздоровлению дальневосточной территории, это касается и гидротехнической 
мелиорации, и осушению заболоченности мест, где в соответствие с национальными 
программами гражданам и переселенцам предлагают «дальневосточный», а теперь и 
«арктический» гектары.  

Поскольку собственных трудовых ресурсов не хватает на дальневосточных 
предприятиях, в сельском хозяйстве, в освоении новых территорий, то ДФО вынужден 
принимать мигрантов, количество и качество которых должно совпасть с потребностью 
страны, и в то же время не вызовет угрозу безопасности внутри её территории. Поиск 
инструментов притягательности территорий Дальнего Востока является весьма трудо-
ёмкой задачей. Одним из таких инструментов стала инициатива губернатора Хабаров-
ского края, название которой «Край комфортного проживания». Реализация проекта 
уже началась, в кратчайшие сроки жилья должно прибавляться по миллиону ежегодно. 
Ожидается, что со следующего года на подготовленных для строительства площадках 
начнётся реализация сразу четырёх проектов. Вместе с городскими застройками на тер-
ритории ДФО прицельное внимание уделено и освоению земель сельскохозяйственно-
го назначения. Кроме того, ещё одна инициатива Президента РФ В.В. Путина нашла 
своё реальное воплощение – в июне текущего года в крае создан промышленно-
строительный кластер, назначением которого является выпуск недорогих, но каче-
ственных строительных материалов для обеспечения дальневосточных строек. Целью 
государства является увеличение и закрепление населения в дальневосточном регионе. 
Вместе с тем, увеличивается нагрузка на государственную социальную сферу. Поэтому 
развитие инфраструктуры – часть общей стратегии государства. Особенно это необхо-
димо при освоении дальневосточной территории, удалённой от больших населённых 
пунктов. 

Улучшение жилищных условий, по данным открытых источников, заинтересо-
вало наибольшее число участников государственной программы «дальневосточный 
гектар». Наибольший интерес представляют формирующиеся готовые решения для ма-
лоэтажного строительства. Одним из таких конструктивных решений для индивиду-
ального жилищного строительства стал первый «Дом дальневосточника», который был 
выстроен из экологических материалов на железобетонном фундаменте, имеет отгоро-
женную благоустроенную территорию, все необходимые подведённые коммуникации. 

Было принято решение на уровне губернатора Хабаровского края о реализации 
типовых проектов, созданных Проектно-строительным институтом края.  

Проблемы, связанные с освоением дальневосточных земель и малоэтажным 
строительством на них, на которые было указано Минстроем РФ на Восточном эконо-



38 

мическом форуме в сентябре текущего года, как раз касались отсутствия широкого пе-
речня проектов индивидуального жилищного строительства [2].  

Безусловно, притягательность дальневосточных территорий находится в прямой 
зависимости от качества и привлекательности малоэтажного строительства. Прежде 
всего, есть большая необходимость в анализе потребителей - будущих собственников 
такого жилья. Для местного населения важным, в том числе, является сохранение и 
развитие национальных традиций, для переселенцев из центральных районов страны – 
улучшение качества жизни за счёт комфортного проживания и доступности социаль-
ных услуг, для жителей южных районов - развёртывание собственного хозяйства, раз-
витие рыночной инфраструктуры. Переселенцы, как правило, привлечены целью ис-
пользовать ресурсы дальневосточной территории, в этих обстоятельствах и надо нахо-
дить баланс интересов  государства, которое видит субъектами его поддержки трудо-
способных образованных людей, которые приехали не на один год, хорошо знают рус-
ский язык, культуру, традиции нашей страны и частных интересов людей. Отдельная 
история с заселением труднодоступных дальневосточных территорий. Заинтересован-
ность в них упала в последнее время еще и потому, что нет чёткой определённости в 
распределении промысловых земель традиционного обитания малых коренных народов 
под «дальневосточный гектар». В федеральной информационной системе отмечены се-
рым цветом территории, которые не могут быть предоставлены. Но в последнее время 
всё чаще регионы «сужают» такие территории, поскольку охотничьи угодья, например, 
в Хабаровском крае, осваиваются менее чем на 50 % [3].  

Строительство собственного жилья на выбранном гектаре предпочитают чуть 
менее половины участников, вступивших в программу «Дальневосточный гектар». 
Между тем, не только идеей, энтузиазмом и государственной поддержкой стоит руко-
водствоваться в подобных начинаниях. На Руси строительство собственного жилья 
начинали в гармонии с окружающей средой. Особая энергетика природного материала, 
исследование силовых линий земли для определения будущей постройки, зоны жиз-
ненной активности, секреты утепления, всё это не стоит забывать и сегодня, особенно в 
суровых условиях труднодоступных районов.  

Немаловажным является и то, кто будет жить по соседству. Большая удача, если 
семья переселенцев большая, 10 или больше человек, тогда по законодательству можно 
оформить сразу 10 га земли. Можно кроме строительства жилья заняться сельским хо-
зяйством, животноводством, но для этого 10 гектаров мало, предпринимательством. 
Альтернатива городской жизни - реальная цель людей, особенно в условиях экономи-
ческих кризисов. Однако без помощи разных специалистов: маркетологов территорий, 
архитекторов, строителей, производителей стройматериалов, других специалистов не 
обойтись, особенно на труднодоступных территориях. Кроме того, современникам 
трудно обойтись без благоприятной среды обитания, составляющая которой - развитая 
инфраструктура. Известно, что программы, подобные «дальневосточному гектару», 
сейчас более успешно работают в Центральной России, где инфраструктура уже устоя-
лась, тогда, как территориальные дисфункции инфраструктуры на Дальнем Востоке 
вызывают связанные с ней проблемы развития в социальных и экономических сферах 
жизни. Верно и то, что у участников, которые получили или собираются получить свои 
бесплатные гектары, нет юридических рычагов для того, чтобы добиться обещанной 
государством инфраструктуры. Государственная поддержка, 35 видов которой указано 
на сайте проекта, не сможет обеспечить даже инфраструктуру самого бесплатного 
участка. Комплексное развитие дальневосточных территорий сегодня, как никогда, 
необходимо стране, которая отстаивает свой суверенитет. 
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Введение 
В связи с развитием цифровых технологий государство активно изменяется в по-

зитивном аспекте. Предлагаются проекты цифрового государства на платформе, на 
портале государственных и муниципальных услуг, система «одного окна» и т.п. Дума-
ется, что современное Российское государство остается основным управляющим цен-
тром по отношению к обществу, которое активно изменяется в цифровой реальности и 
оказывает обратное воздействие на государство, изменяя его репутационный облик. А 
это, в свою очередь, определяет важность исследования и основных тенденций цифро-
вого развития государства в Российской Федерации. Нужен анализ под новым углом 
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государственных функций, что даст возможность адаптировать все направления дея-
тельности государства к более современным целям и задачам.  

Основная часть 
К числу современных тенденций развития любого государства можно отнести 

информатизацию производства, управления, жизни отдельных людей, связанную с циф-
ровой революцией, внедрением цифрового телевидения, компьютеров, Интернета и т. п. 

В Российском государстве каждый орган государственной власти работает с 
огромным массивом информации. Информация пронизывает все сферы жизни обще-
ства и благодаря использованию сетевых ресурсов связывает людей, предприятия, ре-
гионы, материки и целые государства. С помощью информации совершаются биржевые 
сделки, обмениваются дипломатическими данными послы иностранных государств, 
оцениваются риски, хранятся большие объемы данных на серверах и в облачных хра-
нилищах. Все эти процессы объективно нуждаются в правовом регулировании. 

Политика сохранения конфиденциальности и информационной защиты прово-
дится с учетом принятых на себя Россией международных обязательств, включая Груп-
пу двадцати, Группу восьми, форум «Азиатского-тихоокеанского экономического со-
трудничества» (АТЭС), Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОСЭР), Межпарламентскую ассамблею государств - участников Содружества Незави-
симых Государств (МПА СНГ) и др. 

В числе важнейших функций нашего современного государства можно назвать 
снижение административных барьеров и обеспечение доступности государственных и 
муниципальных услуг [1, С. 168], в связи с чем можно говорить о формировании новой 
институциональной среды деятельности органов публичной власти, в которой исполь-
зуются информационно-коммуникационные технологии [2, С. 201].  

Наряду с правовыми мерами вводятся также координационные и технические 
меры: 

1) внедрение новейшей компьютерной техники и облачных серверов хранения 
данных в инфраструктуру государственных публичных властных структур; 

2) внедрение дистанционных технологий подключения локальных компьютер-
ных сетей к Интернету; 

3) создание официальных сайтов федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, особых цифровых платформ для 
опубликования и доведения до сведения граждан и организаций критически важной 
информации, а общественность может осуществлять гражданский контроль; 

4) оказание соответствующей публичной услуги на основе введения в действие 
современных расчетно-платежных средств; 

5) создание многофункциональных центров, обеспечивающих взаимодей-
ствие граждан с органами государственной власти в режиме «одного окна» и др. [3, С. 
213-225]. 

В числе наиболее популярных государственных услуг, предоставляемых в элек-
тронной форме должностными лицами государства, неоднократно были названы: госу-
дарственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
предоставлением выписок, с постановкой на учет в налоговые органы; регистрацион-
ные действия с автомобилями; исполнение налоговых обязанностей и платежей во ис-
полнение административных постановлений; пограничные сборы; а также регистрация 
прав на недвижимое имущество; паспортизация населения и др. 

ОАО «Ростелеком» привело статистику, что объем сервисной деятельности гос-
ударства и муниципальных образований через цифровой сервис gosuslugi.ru постоянно 
растет. Однако надо подчеркнуть, что из сорока тысяч публичных сервисных услуг че-
рез электронные платформы предоставляются за плату или бесплатно только третья 
часть. Поэтому, сравнивая темпы внедрения концепции электронного государства в 
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общественную жизнь российских граждан, ситуация с этим институтом требует значи-
тельного совершенствования.  

Много работы предстоит в плане удостоверений электронных документов с по-
мощью использования электронной подписи. Сейчас эти задачи решает от имени госу-
дарства ОАО «Ростелеком». Но таких центров должно быть создано достаточно.  

В связи с тем, что увеличивается степень интеграции членов общества в систему 
«информатизированного» государственного управления, в современных условиях сло-
жились предпосылки по переходу от концепции электронного к концепции открытого 
правительства. Задачами этой деятельности станут транспарентность работы публич-
ных структур, привлечение широких масс народа к функциям публичного управления 
и, следовательно, увеличение наблюдательных функций общественных организаций за 
повышением качества работы государственных структур. Целью таких мероприятий 
является формирование цифровой «среды доверия» между государством, обществом и 
гражданами. 

Представляется, что механизм государства в цифровой реальности не может и не 
должен строиться исключительно в виртуальной среде. Внедрение современных стан-
дартов государственного управления должно осуществляться с учетом правового экс-
перимента. Выявление положительных апробированных аспектов функционирования 
государства в цифровой среде позволит найти оптимальные модели его деятельности. 
Напротив, избыточная виртуализация государственной деятельности не приведет к по-
зитивным изменениям его функций. Государство должно понять, какие направления 
деятельности более предпочтительно реализовывать через цифровые платформы, а ка-
кие – не готовы к такой перспективе. Важную роль играет соответствие запланирован-
ных сервисов технологическим возможностям сервисных площадок, т.е. технологиче-
ская исполнимость [4, С. 11]. 

Заключение 
Важнейшим трендом и перспективой развития цифрового государства являются 

правовые гарантии его цифровой безопасности [5, С. 213]. Обеспечение стабильного 
функционирования механизма государства в цифровой среде – дело не только государ-
ства, но и гражданского общества, следовательно, именно в объединении организаци-
онных, технических и правовых усилий всех заинтересованных социальных субъектов 
заключаются перспективы цифровой эволюции механизма государства.    
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Аннотация. Целью работы является исследование международно-правовых основ со-
трудничества государств в области формирования и защиты национальных информа-
ционных ресурсов и киберпространства. Подчеркивается, что решение проблемы ин-
формационной безопасности и кибербезопасности возможно только на базе совмест-
ных усилий государства и принятия комплекса организационно-технических, правовых 
и финансовых мер взаимной помощи между государствами. 
Abstract. The purpose of the work is to study the international legal foundations of coopera-
tion between states in the field of formation and protection of national information resources 
and cyberspace. It is emphasized that the solution of the problem of information security and 
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Ключевые слова: информатизация общества, информационная безопасность, кибербез-
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Введение 
В современном информационном обществе серьезным вызовом и угрозой стали 

проблема кибербезопасности. Ежегодно увеличивается количество преступлений, со-
вершаемых в информационном пространстве с помощью вредоносного программного 
обеспечения. Рост масштабов совершения этих преступлений потребовал объединения 
усилий многих стран и международного сообщества в целом по защите своих инфор-
мационных ресурсов от вирусного проникновения или иного незаконного внедрения в 
национальные информационные системы. Кибербезопасность, пожалуй, можно назвать 
одной из самых актуальных тем современного международного права. Тем не менее, 
несмотря на известные трудности поиска общих подходов к защите мирового кибер-
пространства, международное сотрудничество постепенно развивается и укрепляется.  
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Основная часть 
Развитие отношений между людьми, народами и государствами в виртуальной 

среде поставило вопрос о полноте и масштабе применения норм и принципов между-
народного права к киберпространству, имея в виду то, что ряд традиционных вопросов 
международного права при их преломлении в информационной сфере не имеет четких 
ответов. Например, информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) мо-
гут, безусловно, использоваться для нападения на другое государство, для применения 
угрозы силой, а также для нанесения ущерба другому субъекту международного права. 
Однако можно ли считать ИКТ оружием в смысле ст. 2 Устава ООН? Должно ли право 
на самооборону государства, закрепленное ст. 51 Устава ООН, основываться только на 
факте применения к нему силы или зависит от типа применяемого оружия? Возможно 
ли определить, что инициатор и исполнитель хакерской атаки действует под контролем 
государства с учетом того, что место начала кибератаки порой достаточно сложно 
установить однозначно и т.п.? 

Отсутствие четких понятий и подходов в решении многих подобных проблем 
волновало многие государства и заставляло их искать некоторый компромисс в опреде-
лении исходных позиций и выработки общих международно-правовых инструментов 
борьбы с международными киберпреступлениями [1, С. 265]. 

23.11.2001 принята Будапештская Конвенция о преступности в сфере компью-
терной информации, которая на сегодняшний день является уникальным многосторон-
ним международным документом, который наметил основы международного сотруд-
ничества по оказанию взаимной правовой помощи в информационной сферы; сближе-
ния материальных и процессуальных правовых норм по борьбе с киберпреступностью; 
выработке общей понятийной базы киберпреступности для последующей систематиза-
ции киберпреступлений и борьбы с ними в рамках территориальной суверенной лока-
ции отдельных государств. 

В начале 2000-х гг. данный документ имел большое прогрессивное значение. 
Однако спустя 20 лет стали очевидными пробелы в терминологии, не охватывавшие 
многих новых видов киберпреступности и средств ведения преступной деятельности: 
ботов, фишинга и т.д. Кроме того, многие государства не устроила норма относительно 
возможности одних  государств получать компьютерную информацию, хранящуюся в 
другом государстве на сетевых ресурсах только с согласия граждан, обладающих ин-
формацией, но без уведомления компетентных органов данного государства. Очевидно, 
что здесь затрагивалась проблема государственной тайны и национальных интересов в 
информационной безопасности [2, С. 30]. 

Исходя из того, что указанные модели регулирования затрагивали фундамен-
тальное право человека на тайну переписки и связи в цифровой среде, возник вопрос о 
соотношении реализации цифровых прав человека и борьбы с международной кибер-
преступностью, в том числе и прежде всего, о границах вмешательства государств и 
международного сообщества в частную жизнь граждан [3, С. 46]. 

В Рекомендациях ООН о развитии и использовании многоязычия и всеобщем 
доступе к киберпространству от 15.10.2003 закреплено, что государства-участники 
должны гарантировать на своей территории доступ к общественном достоянию в целях 
более справедливого сбалансирования общественных интересов и интересов правооб-
ладателей, развивать публичные сервисы и службы для поддержания многоязычия и 
всеобщего доступа к Интернету. 

С учетом первых наиболее общих подходов и более чем десятилетнего опыта 
международного сотрудничества в области киберпространства, в мае 2017 г. Россий-
ская Федерация разработала и предложила на суд международной общественности 
проект новой универсальной международной Конвенции ООН «О сотрудничестве в 
сфере противодействия информационной преступности». 
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Проект Конвенции впервые сформулировал новый терминологический аппарат, 
отражающий современные реалии отношений в киберпространстве: «бот-сеть», «спам», 
«вирус-вымогатель» и т.п. Проект содержал цели применения, правовые, технические и 
консультативные средства поддержки со стороны государств, механизм реализации 
норм Конвенции. 

Несмотря на приложенные со стороны Российской Федерации значительные 
усилия, проект указанной Конвенции пока не нашел понимания и осознания в между-
народном сообществе. Прежде всего, государства не согласны с механизмом контроля 
со стороны Международной технической комиссии, поскольку не хотят пускать в «свя-
тая святых» своих информационных ресурсов международных наблюдателей. Кроме 
того, многие государства ссылаются на отсутствие необходимости в разработке нового 
документа, так как механизмов и правил Будапештской конвенции 2001 г. вполне до-
статочно. 

Такая позиция поддерживается, к сожалению, и в отечественной литературе ря-
дом авторов. Например, Н.О. Мороз полагает, что вопрос о целесообразном и адекват-
ном поведении государств в киберпространстве следует регулировать с помощью норм 
международного обычного и «мягкого» права в целях обозначения для каждого госу-
дарства-участника лишь наиболее общих ориентиров [4, С. 80]. 

Вместе с тем, такая позиция представляется недостаточно обоснованной, по-
скольку заключения двухсторонних межгосударственных договоров в области кибер-
безопасности сегодня уже недостаточно. Кража гигабайт информации персональных 
данных граждан, атаки на корпоративные ресурсы и государственные информационные 
системы усиливаются и требуют принятия безотлагательных мер реагирования в мас-
штабах всего мирового сообщества. 

В то же время следует признать, что мечты пионеров Интернета Дж. П. Барлоу, 
Д. Дайбелла и др. о том, что Интернет будет огражден от государственного вмешатель-
ства за счет развития технического саморегулирования отношений людей в виртуаль-
ной среде, обособленно от реального физического мира, не сбылись в силу их наивно-
сти. Современный мир оказался гораздо более сложным и непредсказуемым, чем он 
мыслился [5, С. 15-17]. 

В этой связи план развития сотрудничества государств через концентрацию 
межгосударственных усилий на общих направлениях защиты информационных сетей и 
ресурсов представляется более реалистичным и перспективным. Предложения Россий-
ской Федерации в этом плане вполне актуальны и по-прежнему востребованы. 

 
Заключение 
На наш взгляд, основной тенденцией перспективного развития международно-

правового сотрудничества в киберпространстве должна стать универсализация норма-
тивно-правовой базы регулирования. Основа для формирования такой базы уже созда-
на путем заключения двух- и многосторонних международных договоров. Хочется ис-
кренне надеяться на то, что здравый смысл возобладает, и международное сообщество 
примет все зависящие от него меры для регулирования сферы кибербезопасности. 
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Экология является одной из острейших проблем современного общества. За-
грязнение окружающей среды нашими же, человеческими руками происходило на про-
тяжении многих лет. Задумываться о последствиях своих действий люди стали лишь в 
1972 г. Впервые на международном уровне о необходимости создания прав на охрану 
окружающей среды было заявлено в Декларации Конференции ООН по проблемам 
окружающей человека среды [1]. Данный документ в преамбуле устанавливает необхо-
димость для народов мира в общем подходе и общих принципах в деле сохранения 
окружающей среды. Тезисно представим основные положения документа: 
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1) право человека на жизнь сопряжено с правом на благоприятную окружающую 
среду; 

2) долг правительства всех стран в целях создания условий для повышения бла-
госостояния народа и экономического развития – «сохранение и улучшение качества 
окружающей среды» [1]; 

3) разумное использование природных ресурсов будет способствовать повыше-
нию качества жизни людей; 

4) приоритетное внимание на проблему сохранения окружающей среды должно 
быть уделено как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах. Посколь-
ку, проблема первых – недостаточное развитие всех сфер жизни общества, вторых – 
индустриализация и техническое развитие. 

5) на проблему экологии влияет рост народонаселения мира. При этом люди – 
самое ценное, что есть на Земле. 

6) у человечества есть все ресурсы (производственные, научные), которые могут 
способствовать проведению грамотной политики в сфере сохранения окружающей среды. 

7) общество вступило в такой этап своего развития, при котором безразличное от-
ношение к окружающей среде способно нанести «огромный ущерб земной среде» [1]; 

8) основные принципы в деле сохранения окружающей среды: 
- ответственность граждан и общества; 
- сохранение ресурсов на благо будущих поколений; 
- поддержание, сохранение, восстановление окружающей среды;  
- защита от истощения невосполняемых природных ресурсов;  
- всеобщий характер проблемы сохранения окружающей среды – политика раз-

витых стран в деле природопользования не должна препятствовать экономическому 
развитию развивающихся стран;  

- проблема «природосохранения» имеет глобальный характер, основана на ува-
жении принципов и норм, принятых в каждом государстве; 

- деятельность одних стран по разработке и использованию своих природных 
ресурсов не должна оказывать негативного влияния на экологию других стран; 

- научный прогресс – основа экологического благосостояния; 
- задача государств – знакомить население разных возрастных групп с пробле-

мами окружающей среды и т.д. [1]. 
В России проблеме экологических прав человека довольно долго не уделялось 

должного внимания. И только глобальная экологическая катастрофа – авария на Чер-
нобыльской АЭС, произошедшая в апреле 1986 г., заставила руководство страны обра-
тить внимание на проблематику экологических прав граждан. Это не означает, что в 
РСФСР на тот момент времени отсутствовали нормы экологического законодательства. 
Однако многие из них имели лишь декларативный характер и не учитывали требований 
международного законодательства в области сохранения окружающей среды. В под-
тверждение сказанному обратимся, к действовавшей на тот момент времени, Конститу-
ции РСФСР от 12 апреля 1978 г. В п. 11 ст. 72 Основного Закона сказано, что на выс-
шие органы государственной власти и управления возложена обязанность охраны 
окружающий среды и установление порядка пользования природными ресурсами [2]. 
При этом не акцентируется внимание на экологических правах граждан, доступе к ин-
формации о состоянии окружающей среды. В главе 6 «Основные права, свободы и обя-
занности граждан РСФСР», рассматриваемого документа, отсутствуют какие-либо за-
ключения по этому поводу. 

Первым законодательными актами, закрепившими новые правомочия граждан и 
общественных экологических объединений, в сфере установления и защиты экологиче-
ских прав граждан стали: 

1) Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей при-
родной среды» - общий экологический закон, решающий вопрос получения граждана-
ми доступа к достоверной информации о состоянии окружающей среды [3]; 
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2) Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г. Право граждан на благоприят-
ное состояние окружающей среды и достоверную информацию о ней в наши дни счи-
тается своего рода ценностью, и прочность этой ценности гарантирует нам статья 42 
Конституции РФ, которая была принята 12 декабря 1993 г. [4]; 

3) Федеральный закон от 10 января 2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», не просто установивший право граждан на предоставление достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды, но и обязанность органов власти по ее предостав-
лению [5]. 

Данные документы являются очень важными, поскольку то, что государство га-
рантирует возможность свободного доступа к значимой экологической информации 
помогает реализовать исполнение обязанностей по бережному отношению к природе, 
что служит основой общественного экологического контроля и сохранению окружаю-
щей среды (ст. 58, Конституция РФ). 

Во всех регионах РФ приняты какие-либо указы, положения или уставы, в рам-
ках реализации норм Конституции РФ. В Хабаровском крае Устав был принят 30 нояб-
ря 1995 г. В указанном документе прописана норма «Право на благоприятную окружа-
ющую среду» (ст. 22), которая гласит: «В Хабаровском крае принимаются необходи-
мые меры по обеспечению права на здоровую и благоприятную окружающую среду, 
получение достоверной и полной экологической информации. Строительство промыш-
ленных и иного назначения объектов, осуществление хозяйственной деятельности, 
представляющей особую опасность для природной среды и жизнедеятельности населе-
ния, производятся с учетом общественного мнения» [6]. Из содержания нормы видно, 
что гражданам в обязательном порядке должна предоставляться информация о состоя-
нии окружающей среды. Данная обязанность возложены на органы власти субъекта. 
Ежегодно на официальном сайте правительства Хабаровского края размещаются госу-
дарственные доклады о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского края. 
Любой гражданин, зайдя в раздел «Деятельность» и далее «Экология», может ознако-
миться с Докладами за период с 2014 по 2021 гг. [7]. 

Таким образом, тема экологического права человека реализуется как на террито-
рии всей Российской Федерации, так и в рассмотренном нами Хабаровском крае. Но 
несмотря на то, что данная проблема актуальна в наши дни, к сожалению, конституци-
онное регулирование права на экологическую информацию является недостаточно изу-
ченной. Данная тема не раскрыта ни в одном монографическом исследовании. В основ-
ном публикации на данный вопрос появляются в журнальных статьях, где раскрывают-
ся лишь какие-то небольшие аспекты. 
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Введение 
Улучшение благосостояния населения Российской Федерации невозможно пред-

ставить в условиях процесса криминализации экономических отношений, а также 
нарушения действующих социально-правовых норм, обеспечивающих стабильность 
функционирования финансовой системы страны. В условиях организации противодей-
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ствия данным явлениям Правительство РФ прибегло к дифференциации правовых 
норм, регулирующих императивное воздействие на преступные элементы, осуществ-
ляющие противоправные действия в сфере экономики, введя дополнительные нормы 
права, позволяющие классифицировать такое общественно опасное деяние как «мо-
шенничество» (ст. 159 УК РФ) [2] с точки зрения видовой характеристики и оппорту-
нистических стремлений деликвента [6]. Однако, несмотря на всю значимость данного 
процесса, существенной проблемой в правоприменительной практике указанных норм, 
стало соблюдение конституционных прав преступных элементов и потерпевших лиц, 
которые, согласно Конституции РФ, являются неотчуждаемыми и принадлежат каждо-
му лицу от его рождения. 

Основная часть. 
В соответствии с теорией конституционного права базовыми конституционными 

принципами правового статуса личности являются:  
1) неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина; 
2) юридическое равенство, то есть равноправие, граждан, включая равенство пе-

ред законом и судом;  
3) непосредственное действие прав и свобод [7]. 
Таким образом, осуществляя дифференциацию ст. 159 УК РФ по специальным 

видам мошенничества в условиях осуществления законотворческой инициативы зако-
нодательные органы РФ должны были учесть, что вновь создаваемые нормы права 
должны были соответствовать указанным конституционным принципам.  

В результате длительной законотворческой деятельности в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] 
в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, уточняющие и 
разделяющие структуру противоправного деяния «мошенничество» на специальные 
виды мошенничества с особым (специальным) составом преступления, а, именно: об-
щая норма права, применяемая в отношении мошеннических действий без наличия 
специального состава; специальные нормы права, применяемые в отношении мошен-
ников: совершивших противоправное посягательства в системе финансовых отношений 
(в отношении кредитных и страховых организаций); вовлечённых в совершение проти-
воправных действий в системе социальных выплат; совершивших противоправное дей-
ствие в системе ЭСП (электронных средств платежа); совершивших противоправное 
деяние, используя правовой статус предпринимателя; совершивших мошеннические 
действия в сфере компьютерной информации [1; 6; 8]. 

В соответствии с Конституцией РФ, разрабатывая или уточняя отдельные нормы 
права, законодатель обязан: 

1) обеспечивать незыблемость главных прерогатив правового статуса личности, 
как наивысшей ценности, а также обеспечивать их признание, соблюдение и защиту 
(включая право частной собственности, на которое в данное случае посягает мошенник); 

2) обеспечивать абсолютную защиту вещного права от противоправного посяга-
тельства третьих лиц, в том числе, когда объект вещного права используется в целях 
экономической деятельности (извлечения прибыли) в условиях, не противоречащих 
действующим нормам права; 

3) обеспечивать соблюдение абсолютного приоритета гарантии защиты консти-
туционного права в отношении частной собственности путём применения эффективных 
мер публично-правовой ответственности за их нарушение; 

4) следовать унифицированным нормам конституционного права и правовой от-
ветственности, когда применение наказания возможно лишь только в условиях наличия 
конкретной правовой нормы в законе (соответствующей базовым конституционным 
принципам); 
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5) не допускать излишнего воздействия на личность путём лимитирования прав 
и свобод в условиях реализации механизма уголовно-правового принуждения по срав-
нению с ранее действовавшими нормами права, являющимися предшествующими ис-
точниками права (тем самым обеспечивая соответствие норм права социальным реали-
ям, конституционным принципам равенства и справедливости, что обеспечивает равно-
весие конституционно-правовой позиции в отношении сохранения принципа значимо-
сти цели наказания при условии сохранения конституционных ценностей). [1] 

Таким образом, в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 
20.04.2006 № 4-П [4], законодатель, разрабатывая и применяя новые нормы права, 
обеспечивающие режим уголовно-правовой защиты собственности от противоправного 
посягательства должен ориентироваться на: соразмерности наказания и его послед-
ствий характеру, совершённого противоправного деяния; конституционной целесооб-
разности, формируемых новых составов преступлений, а также их соответствия исто-
рико-социальным (экономическим) аспектам развития общества (что обусловливает 
необходимость принятия указанных правовых норм). 

С точки зрения практической реализации правоприменительной практики един-
ственным «камнем преткновения» стал, «новый» состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». С 
точки зрения законодателя под данным видом правонарушения необходимо было по-
нимать совершение умышленных противоправных действий в условиях преднамерен-
ного нарушения контрактных обязательств при осуществлении экономической дея-
тельности при условии наличия у субъекта правового статуса предпринимателя (пре-
дельная мера санкционного воздействия не должна была превышать 5 лет). 

Проблему соответствия указанной нормы права основным конституционным 
принципам обнаружил Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа, который инициировал запрос в Конституционный Суд РФ, что в дальнейшем 
нашло своё отражение в постановлении Конституционного Суда РФ от 11.12.2014  
№ 32-П [5] по делу о проверке конституционности положения ст. 159.4 УК РФ в связи с 
запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина РФ 6 ноября 2009 г. 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ, тогда как 
22.05.2013 противоправное деяние было переквалифицировано на ч.3 ст. 159.4 УК РФ. 
В условиях «правового пробела» 14.01.2014 следственные органы осуществили по-
вторную переквалификацию деяния гражданина на ч.4 ст. 159 УК РФ, тогда как на эта-
пе судебных разбирательств была осуществлена конечная переквалификация деяния на 
ч. 3 ст. 159.4 УК РФ. Основываясь на постоянной переквалификации (что свидетель-
ствовала о неустойчивой позиции следственных органов), а также опираясь на нормы 
ст. 19 и 52 Конституции РФ суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии нару-
шений права равенства перед законом и судом, а также наличии нарушения прав по-
терпевших преступлений лиц, что объяснимо фактом того, что ст.159.4 УК РФ по от-
ношению к ст. 159 УК РФ в условиях построения правовых отношений «специальная 
норма права-общая норма права» формирует комплекс правовой ответственности за 
совершение противоправных деяний, имеющих мошеннический характер, устанавливая 
дифференцированные подходы к определению тяжести совершаемого общественно 
опасного деяния. Так, в случае, если субъект преступления, наделённый правовым ста-
тусом предпринимателя совершил противоправное деяние, связанное с умышленным 
нарушением контрактных обязательств (занимая руководящую должность в организа-
ции) в условиях действия ст. 159 УК РФ мог быть привлечён к уголовной ответствен-
ности с максимальным сроком наказания до 10 лет, что позволяет классифицировать 
противоправное деяние как тяжкое, тогда как в условиях действия ст. 159.4 УК РФ 
предельное наказание не могло превышать 5 лет, что позволяло отнести преступление к 
категории средней тяжести. 
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Существенным нарушением базовых конституционных принципов в условиях 
осуществления судопроизводства явился факт того, что ст. 159.4 УК РФ в отличие от 
ст. 159 УК РФ не предусматривала наличие квалифицирующего признака, связанного с 
причинением значительного ущерба потерпевшему, что делало представленную норму 
права неполной по отношению к общей норме права, тем самым не обеспечивая долж-
ную защиту потерпевших от противоправного посягательства. Опираясь на указанные 
доводы, суд первой инстанции приостановил судебное делопроизводство и направил 
запрос в Конституционный Суд РФ [5]. 

В свою очередь КС РФ установил, что представленная норма права (ст. 159.4 УК 
РФ), являясь специальной нормой права, не учитывает: специфику субъекта преступле-
ния, концентрируя внимание исключительно на лице, наделённого статусом предпри-
нимателя; все объективные признаки, квалифицирующие специфические критерии мо-
шенничества, концентрируясь исключительно на «неисполнении договорных обяза-
тельств» (в результате противоправные действия мошенника, причинившие равнознач-
ный материальный ущерб, и отличающиеся лишь только по «видовой» экономической  
природы противоправного посягательства, получили дифференцированную правовую 
оценку с точки зрения их квалификации по степени тяжести, а, следовательно, имеет 
место нарушение правовых норм Конституции РФ, предусмотренных ст. 19 и 55, в свя-
зи с чем норма ст. 159.4 УК РФ была признана, противоречащей Конституции РФ, не 
подлежащей применению, и утрачивающей силу по истечению 6 месяцев со дня про-
возглашения Постановления 32-П (при условии не устранения, выявленных нарушений 
со стороны законодателя). 

Заключение 
В силу экономического разнообразия противоправных схем и действий в усло-

виях реализации экономических преступлений законодатель не смог своевременно вне-
сти изменения в указанную норму права, что не позволило обеспечить устранение вы-
явленных КС РФ нарушений конституционных принципов, применяемой специальной 
нормы права в отношении мошенников, осуществляющих противоправную деятель-
ность в результате предпринимательской активности. Целесообразным кажется введе-
ние специальной нормы права (с учётом изложенной позиции конституционного суда), 
предусматривающего ответственность за действия в сфере финансовых услуг, а, имен-
но, введение ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере оказания финансовых услуг». 
При этом под «мошенничеством в сфере финансовых услуг» будет пониматься мошен-
ничество в сфере оказания финансовых (финансово-консультационных) услуг, то есть 
хищение денежных средств должностным лицом финансовой организации при предо-
ставлении финансовой (финансово-консультационной) услуги путём представле-
ния  клиенту заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о характере, природе и 
последствиях её предоставления (при этом состав преступления предусмотренного ст. 
159.4 УК РФ должен быть симметричным относительно общей нормы права, а, именно, 
ст. 159 УК РФ, что с одной стороны позволит обеспечить соблюдение конституцион-
ных прав как деликвента, так и потерпевшей стороны). 
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Статьей 32 Конституции РФ предусмотрено, что каждый гражданин имеет право 

избираться и быть избранным в органы власти. При этом граждане вправе создавать 
объединения, в том числе создавать партии, так как Конституция РФ гарантирует мно-
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гопартийность и политическое многообразие. Под политической партией понимается 
объединённая группа людей, ставящая перед собой задачу овладеть политической вла-
стью в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах 
государственной власти и местного самоуправления. Большинство партий имеют про-
грамму, выражающую идеологию партии, содержащую цели, способы их достижения.  

Существует деление партий на «левые» и «правые». Их основное отличие – это 
отношение к действующему политическому порядку в стране. «Левые» партии - это 
реформисты, прогрессисты, их задача изменить действующий строй в стране. Цели та-
ких партий – решить проблемы социального неравенства, произвести перераспределе-
ние доходов, добиться улучшения жизни менее привилегированных слоев общества 
или в конечном итоге избавиться от стратификации общества. К таким идеологиям от-
носятся коммунизм и социализм. Примером такой партий в России выступает КПРФ 
(Коммунистическая партия Российской Федерации). 

«Правые» партии — это консерваторы. Они не ставят цели изменить действую-
щий строй в стране. Консерваторы поддерживают принятые законы и пытаются усо-
вершенствовать их. Пример - «Единая Россия».  

Представим классификацию политических партий [1; 2]: 
1. По организации: 
- Массовые (обычно нацелены на ближайшие выборы и не имеют истории за со-

бой);  
- Кадровые («старые партии», имеющие историю, регулярно участвующие в вы-

борах); 
2. По отношению к власти: 
- Правящие – получившие право на формирование правительства;  
- Оппозиционны – противопоставляющие политические установки правящей 

партии;  
3. По организационной структуре: 
- Классического типа - четко организованы, предусматривают постоянное член-

ство участников;  
- Движенческого типа – организационная структура условна, членство участни-

ков формально;  
4. По отношению к закону: 
- Легальные - действуют в рамках закона;  
- Нелегальные - партии, которые запрещены законом. 
Как было сказано выше, цель партии – получение и удержание власти. Одним из 

способов воплощение данной цели, это получение мандатов в Государственной Думе 
Российской Федерации. Их получение четко регулируется в регламенте. Рассмотрим 
порядок получения мандатов.  

Число депутатов в Государственной Думе - 450. Каждый из них избирается сро-
ком на пять лет. Выборы происходят по смешанной избирательной системе. Другими 
словами, 225 мест (мандат) получают по спискам партий, а другие 225 мест (мандат) по 
одномандатным округам. Представим пример: за партию «Круглая звездочка» было от-
дано 830 голосов, за партию «Русская черемуха» – 450 голосов, за партию «Покорители 
Эвереста» – 720 голосов. Число распределяемых мандатов равно 50.  Общее число го-
лосов, отданных за все партии (2000), делим на 50 мандатов и получаем первое избира-
тельное частное, равное 40. 

После этого необходимо количество голосов поделить на первое избирательное 
частное. Например, после деления 830 голосов, полученных партией «Круглая звездоч-
ка» на выборах, на первое избирательное частное получим 20,75. После деления голо-
сов, полученных партией «Русская черемуха», – 11,25, партией «Покорители Эвереста» 
– 18. Становится понятно, что партия «Круглая звездочка» получает 20 мандатов, пар-
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тия «Русская черемуха» – 11, а партия «Покорители Эвереста» – 18. Остальные депу-
татские мандаты (50-20-11-18=1) передаются по одному тем федеральным спискам 
кандидат, у которых оказалось наибольшее число после запятой. В нашем примере это 
партия «Круглая звездочка». Важно понимать, что при равенстве чисел после запятой 
(до шестого знака включительно) предпочтение в выдаче мандата отдается тому феде-
ральному списку кандидатов, за который подано большее число голосов избирателей, 
то есть у кого больше число перед запятой. 

Поясним, число перед запятой – это мандаты, которые получает партия в ре-
зультате первичного распределения. Оставшиеся мандаты ЦИК (Центральная избира-
тельная комиссия) отдает партиям, у которых числа после запятой оказались больше, 
после результатов деления. Это абсолютно честно с точки зрения математики и уваже-
ния к голосам избирателей. 

Дума должна состоять из кандидатов различных партий, таким способом под-
держивается политический плюрализм, всестороннее освещение актуальных для обще-
ства вопросов. 

Мажоритарная система подразумевает возможность выдвигаться беспартийным 
кандидатам, то есть людям с неизвестными намерениями. Зачастую, институт репута-
ции кандидата строится как раз на репутации партии, от которой он выступает. Гра-
мотно выстроенная рекламная компания может сформировать необходимый политиче-
ский образ в глазах избирателя, что в дальнейшем будет иметь не самые благоприятные 
последствия. 

Для представительства в Государственной Думе, партия должна набрать мини-
мум пять или более процентов голосов избирателей. При этом таких партий должно 
быть минимум две и за них в совокупности должны отдать голоса более 50 % избира-
телей. Если же этого не произошло, то в Государственную Думу проходят и те, кто не 
набрал нужных 5 %. Данное положение кажется справедливым и не требует каких-то 
существенных изменений.  

Если говорить отдельно про одномандатные округа, то избираемым нужно 
набрать простое большинство голосов. Интересным является то, что если оба кандида-
та набрали одинаковое число голосов, то победителем считается тот, кто зарегистриро-
вался раньше другого.  

Представленное правило сомнительно.  Считаем, что в данной позиции избира-
тельный процесс требует усовершенствования. Гораздо разумнее поставить жесткие 
рамки по времени на регистрацию, и, если два кандидата наберут одинаковый процент 
голосов, устроить повторные выборы только между этими кандидатами.  

Выборы в Государственную Думу нашей страны — это очень важное и сложное 
событие, с точки зрения выполнения. Каждому хочется знать, что в этой палате сидят 
честные депутаты, которые в состоянии сделать жизнь общества лучше.  

Повлиять на правила проведения выборов избиратели не могут, однако есть 
возможность регулировать состав Государственной Думы. Очень важно выбирать 
именно тех депутатов, которые в состоянии повлиять на жизнь страны. Чтобы решить 
за кого голосовать, надо узнать идеологию партии, послушать предвыборную компа-
нию, посмотреть, что успела сделать партия [3].  

Участие в выборах очень важно. Ведь даже один голос может кардинальным об-
разом изменить ситуацию. 

Произведем расчет. Представим Страну «S», в которой скоро произойдут выбо-
ры в одну из палат власти. Из 100 тыс. населения проголосовало 40 тыс. человек, 30 
тыс. человек не достигли возраста голосования, а 30 тыс. человек не пошли на выборы, 
потому что каждый из них думает, что его голос ни на что не повлияет. Если каждый 
гражданин осознает это, возможно жизнь станет намного лучше. Каждый голос важ-
ный, нужный и самое главное правильный. 



55 

Не стоит забывать и о списках кандидатов. Кроме партий, к которым они отно-
сятся, выбирают в первую очередь человека. Важно прочитать биографию каждого 
кандидата. Биография содержит данные о том, где работал человек, а это в свою оче-
редь поможет представить, систему навыков и знаний, которыми он обладает. 

Любые выборы — это важный этап в жизни государства. К ним стоит подходить 
ответственно с точки зрения отдачи голоса и их проведения. Мы живем в демократиче-
ской стране, это значит, что, люди – главный источник власти.  
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Споры вокруг самостоятельности и эффективности местного самоуправления в 
России возникли ещё до времени, когда была принята Конституция РФ. Изменчивая 
политическая обстановка того времени вызывала множество проблем, связанных с пре-
образованием существующих прежде структур государственного управления. Форми-
рование нового образа жизни россиян без серьёзных концептуальных разработок, через 
дорогостоящий метод проб и ошибок, острота не решаемых проблем жизнеобеспечения 
людей, привела к непониманию гражданами страны местного самоуправления как яв-
ления. Не вдаваясь в дебри научных исторических дискуссий, отметим, что сегодня по - 
прежнему отсутствует прочный правовой фундамент муниципального строительства. 
Политическая реформа в стране привела к изменению концепции местного самоуправ-
ления, по этой причине в конце прошлого года Государственная Дума РФ начала об-
суждать новый законопроект о местном самоуправлении [1].  

Принципиальный характер имело изменение двухуровневой системы местного 
самоуправления. Предполагается, что одноуровневая система местного самоуправления 
станет эффективнее. За счёт сокращения городских и сельских муниципалитетов укре-
пится финансовая составляющая оставшихся, которыми, как предполагается, будут го-
родские округа, муниципальные округа и особенный статус получат города федераль-
ного значения, где останутся внутригородские территории.  

Одной из ключевых идей законопроекта является распределение объёма муни-
ципальных полномочий, который муниципалитет сможет сполна и эффективно реали-
зовать. Законопроект предлагает закрепить неотменяемые полномочия и сделать этот 
перечень закрытым. Вместе с тем, существуют большие риски несогласованного пере-
распределения полномочий с регионального уровня на местный. Дело за малым - в по-
нимании региональной власти того, что в состоянии исполнить муниципалитет, а что 
нет. Кроме этого, полномочия должны быть финансово обеспечены, иначе интересы 
населения, как это предписывает Конституция РФ, вновь не совпадут с возможностями 
публичной власти.  

Уяснение понятия местного самоуправления предложено в проекте закона через 
термин «самоорганизация граждан», который впервые законодатель ввёл в действую-
щий и многократно изменённый до настоящего времени Федеральный закон №131-ФЗ 
о местном самоуправлении. Предполагается, что самая массовая форма участия населе-
ния по месту жительства - территориальное общественное самоуправление (самоорга-
низация граждан) и в дальнейшем проявит себя как ведущий инструмент вовлечения 
гражданского общества в развитие местного самоуправления. Гражданское общество 
начинается с отдельного гражданина и с малых объединений граждан, без развития 
общественных начал на местах никогда не сможет быть местного самоуправления, а 
деятельность органов местного самоуправления как низового звена публичной власти 
не будет производной от народа.  

Безусловно, гражданское общество не зарождается на наших глазах. Исследова-
тели находят идейные истоки гражданского общества ещё в античности. В России воз-
никновение гражданского общества относят ко второй половине XIX в., хотя до сих 
пор споры вокруг российской ситуации относительно гражданского общества не ути-
хают. Между тем, происходящий круговорот идей и концепций гражданского общества 
в России, смена его моделей - от романтическо-утопических к реалистическо-
прагматическим не приводит к его развитию. Основная проблема видится в том, что 
находясь в той самой российской ситуации, гражданское общество практически не 
имеет возможность влиять на организацию структур публичной власти. Кроме того, 
нововведения законопроекта о местном самоуправлении также не оставили надежд на 
бюджетную самостоятельность местного самоуправления даже по вопросам обеспече-
ния жизнедеятельности в муниципалитетах, поскольку местная власть полностью будет 
зависеть от государства.  
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Вопрос осмысления феномена местного самоуправления и общественного мне-
ния относительного него достаточно активно обсуждается не только научным сообще-
ством, но и населением нашей страны. Различные структуры проводят довольно много 
исследований, которые касаются муниципального строительства в РФ. Но значимость 
его анализа непосредственно в муниципальных образованиях, где населению понятны 
насущные проблемы местного сообщества, очевидна даже потому, что позволяет вы-
явить и дать оценку результативности работы местных органов посредством определе-
ния удовлетворенности местного населения услугами, которые предоставляют органы 
местного самоуправления. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что в обстоя-
тельствах активного развития информационной среды, её конструктивного, так и де-
структивного влияния на оценку деятельности низового звена публичной власти, оцен-
ка местным сообществом может быть достаточно условна и субъективна, а потому не-
валидна, и зачастую определение эффективности зависит от компетентности обще-
ственного мнения. В данном случае результативность работы органов местного само-
управления проще измерить, если есть установленные критерии. Эффективность дея-
тельности органов местного самоуправления, уже далеко не первый год, регулируется 
Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607, изменения в который вносятся с пе-
риодичностью в 2-4 года [2].  

В скором времени изменение концепции местного самоуправления в нашей стране 
потребует законодательного установления новых критериев оценки результативности ни-
зового звена публичной власти. Проблема видится, как и прежде, в недостатке собствен-
ных доходов, которых, по оценкам специалистов, должно быть не менее 75 %. 

Особенно это касается небольших сельских муниципальных образований, что и 
послужило поводом к отмене двух уровневой системы местного самоуправления. Но не 
оставлен без внимания институт сельских старост. Упоминание старосты в новейшем 
российском опыте находим в Указе Президента «О реформе местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 26 октября 1993 г. № 1760 [3]. Статус старосты сельского 
населённого пункта менялся и практически полностью был нивелирован с принятием 
закона о местном самоуправлении №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. Только в 2018 г. в 
действующий закон возвращён институт сельских старост и не исчез в законопроекте о 
местном самоуправлении [4].  

Обсуждая в настоящее время в Государственной Думе РФ проект, депутаты 
пришли к выводу о безальтернативном способе выборов глав местного самоуправле-
ния. Если это будет так, то высшее должностное лицо муниципального образования 
будет избрано из числа кандидатов, которые будут предложены конкурсной комиссией. 
Процедура выбора главы муниципалитета из числа кандидатов, предложенных кон-
курсной комиссией не новая в муниципальной практике. Однако положительное взаи-
модействие органов публичной власти, на которое указано в литературе и, которое бы-
ло основано на правовой позиции Конституционного Суда РФ, невозможно в город-
ских и сельских поселениях. Поэтому в законопроекте и предлагается переход к одно-
уровневой системе местного самоуправления - без городских и сельских поселений, что 
и будет соответствовать концепции проекта.  

Ещё одной формой участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в проекте закона о местном самоуправлении назван опрос граждан, которые про-
живают на всей и части территории муниципального образования. Именно опрос граж-
дан может стать обратной связью с органами публичной власти, к которому должен 
прислушиваться законодатель.  
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Последние двадцать лет разработка и реализация аппарата регулирования анти-
коррупционных мер на территории Российской Федерации достигла значительных ре-
зультатов. Вместе с этим, в законодательство были введены совершенно новые теорети-
ческие основы, разработана специальная терминология, актуализированы уже существо-
вавшие понятия. Эти изменения коснулись также и конституционного законодательства, 
так как последствия реализации мер противодействия коррупции в совокупности объ-
единило в себе достаточно широкое количество сфер жизни современного общества. 

Тем не менее, антикоррупционное законодательство носит не внутренний харак-
тер, а внешний, то есть является фундаментальной частью конституционного права, 
включая в себя набор традиционных задач ведения государственной политики. Важ-
ность формирования данной идеи можно проследить, если рассмотреть проекты нацио-
нальных конституций. 

Выступая прикладной юридической наукой, конституционное право со своей 
позиции позволило сделать противодействие коррупции различимым для системного и 
обобщающего юридического изучения. Это привело к тому, что правотворчество в 
данной сфере расширило перечень источников и систематизировало их. Проявление 
этого можно проследить в базовых федеральных законах Российской Федерации, уста-
навливающих принцип формирования властных структур и их функционирование. 

На мировой арене антикоррупционная проблематика находится в состоянии ак-
тивного развития. Это проявляется в поиске и разработке соответствующих положений 
и дальнейшем их закреплении в конституции государств. Происходит данная транс-
формация системы по причине определения недостающих элементов в ныне суще-
ствующих законах. Также, во всем мире активно используется практика становления 
антикоррупционных норм на понятных для общественности принципах. Проблемати-
кой также занимается сформированная междисциплинарная международная дискуссия, 
разрабатывая принципиально новые подходы к мерам противодействия коррупции и 
закреплении их в конституционном строе государства. 

Тенденции в Росси же выстроены таким образом, что существуют два карди-
нальных направления изучения антикоррупционного законотворчества. Тем не менее, 
обе они завязаны на избежание развития широкого распространения коррупции в об-
щественно-политической системе. Важным этапом в этом процессе стала легализация 
понятия «коррупция» в 2008 г., то есть его закрепление в нормативных актах. Такой 
шаг является достаточно значимым для российской юридической науки, так как до сих 
пор многие развитые страны не имеют в себе этого понятия, как юридически закреп-
ленного, опираясь на доктринальные трактовки, часто используемые определения и 
конкретные уголовные и административные статьи. Но стоит заметить, что легализация 
данного понятия носит не только положительные черты, поскольку вместе с этим вво-
дятся и известные ограничения, то есть рекомендательный характер становится прак-
тичным, что вводит в дальнейшем большую степень ответственности. 

Так, основными науками, изучающими это направление, выступают политиче-
ская социология, экономическая теория, общая теория государства и права, уголовное 
право и криминология.  

В совокупности первое направление составляют крупнейшие российские госу-
дарствоведы, причисляющие проблему коррупции к фундаментальным задачам кон-
ституционного права как отечественной науки. 

Второе направление характерно отличается тем, что антикоррупционная дея-
тельность государства рассматривается без опоры на основную терминологию, а боль-
ше обращена на факторы и причины, что в совокупности формируют общую динамику. 

Помимо двух основных направлений можно выделить еще одно. Основано оно 
на том, что рассматривает антикоррупционную политику исключительно через призму 
конституционного законодательства. Таким образом, сторонники этого подхода счита-
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ют, что именно благодаря модернизации статей конституции можно достичь развития 
противоборства коррупции. 

Однако, существующие в настоящее время исследования не способствуют созда-
нию полной и достоверной методики влияния конституционного права на антикорруп-
ционную деятельность. Проблема состоит в том, что анализ перспективности такого ре-
гулирования в полной мере так и не был проведен. Связано это с многоаспектностью не-
обходимых в проведении исследований, их четкая структурированность и последователь-
ность, что для отдельного направления является достаточно трудозатратным процессом. 

Сама теория изложенных выше подходов начинается с анализа человеческих 
взаимоотношений. Переходя на уровень выше, где мы говорим о людях, наделенных 
властью, речь уже идет о формальных и неформальных отношениях. Первые основаны 
на том, что установлены государством в официальном порядке, а точнее в виде норм 
права, когда вторые имеют за собой и иные источники формирования. В юридической 
практике принято считать, что формальные отношения правомерны, а неформальные 
как правомерны, так и противоправны. Отсюда можно сделать вывод, что коррупцион-
ные практики относятся ко второй категории.  

Такой подход сложился в условиях широкого понятия «коррупция» в целом. 
Различные формы его проявления способствуют невозможности установления точных 
и конкретных условий применения антикоррупционного законодательства. Помимо 
этого, важную роль играет несовершенство формальных институтов, что в дальнейшем 
приводит к поиску альтернатив в неформальных источниках. Такой путь наиболее вы-
годен, ведь комбинирование двух подходов обеспечивает наибольшую гибкость систе-
мы и расширения возможностей принятых решений. 

Однако, под воздействием того, что при условии приостановления, либо отсут-
ствия регулирования государством коррупционных отношений, граждане начнут пре-
небрегать формальными взаимоотношениями, государству необходимо вводить новые 
меры, дорабатывать существующие условия, адаптировать новую практику для обще-
ства. Именно возникновение новых институтов, изменение ранее существовавших пра-
вил и является главной проблемой современной государственно политики в этой сфере. 
Устоявшиеся традициями, неформальные отношения в процессе их формализации вы-
зывают достаточное количество трудности, сопровождаемое возможным дальнейшим 
несоблюдением установленных мер вовсе. 

Здесь важной основой выступают наработки практик других государств, кото-
рые по своей изначальной природе не могут быть шаблонным методом использованы в 
России, но при должном изменении и адаптации служат важной частью построения 
цельной системы.  

Открытость современного конституционного права позволяет свободно инте-
грировать между собой множественные подходы к реализации различного рода вопро-
сов. Одним из таких и является антикоррупционная деятельность. Это можно просле-
дить на основе конвенции ООН против коррупции 2003 г. Базовые стандарты, выве-
ренные тогда, до сих пор имеют свою значимость и в России. В первую очередь это 
коснулось избирательного права. Введение четкого стандарта критериев к избираемым, 
а также формирование прозрачности финансирования в полной мере до сих пор реали-
зуются на территории нашего государства. Адаптивность же была обеспечена тем, что 
еще с 1997 г. российское право активно развивалась, дополняясь общепринятой на то 
время терминологией, поддерживая тенденции развитых в этой сфере западных стран. 

Благодаря исполнению международных обязательств антикоррупционное право 
активно вошло в конституцию, множество раз дополнялось и модернизировалось. Ос-
новными объектами внимания по-прежнему служат источники финансирования и про-
зрачность органов власти. Сопутствующие изменения затронули финансирование пар-
тий, позволили гражданам иметь свободный доступ к информации различных ведом-
ственных структур.  
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что антикоррупционное за-
конодательство в конституции Российской Федерации находится в активном периоде 
развития. Исходя из существующих практик, система активно дорабатывается и адап-
тируется под существующие условия. 
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Аннотация. Принцип свободы СМИ является важнейшей частью демократического, 
правового и гражданского общества, каким позиционирует себя Российская Федерация. 
Значимость свободы средств массовой информации четко подчеркнута наличием ее в 
разряде гарантируемых прав самой Конституцией РФ.  В настоящее время проблема 
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свободы СМИ является весьма актуальной. В данной статье исследуются понятие и 
сущность конституционно-правовых гарантий свободы массовой информации как обя-
зательного и неотъемлемого условия ее существования, предпринята попытка рассмот-
реть различные виды конституционных гарантий свободы массовой информации. 
Abstract. The principle of freedom of the media is an essential part of a democratic, legal and 
civil society, which is how the Russian Federation positions itself. The importance of freedom 
of the media is clearly emphasized by its presence in the category of guaranteed rights by the 
very Constitution of the Russian Federation. At present, the problem of freedom of the media 
is very relevant. This article explores the concept and essence of constitutional and legal guar-
antees of freedom of the mass media as an obligatory and inalienable condition for its exist-
ence, an attempt is made to consider various types of constitutional guarantees of freedom of 
the mass media.  
Ключевые слова: свобода массовой информации, конституционные гарантии, позитив-
ные и негативные гарантии, средства массовой информации. 
Key words: freedom of mass media, constitutional guarantees, positive and negative guaran-
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Основным постулатом общества, являющегося демократическим, служит суще-
ствование в нем свободной прессы. Ее роль заключается в осуществлении поиска и 
распространении различного рода новостной и иной информации, влияя этим на людей, 
относящихся к властным структурам. 

Пресса обеспечивает платформу для множества голосов, которые должны быть 
услышаны. На национальном, региональном и местном уровне это общественный сторо-
жевой пес, активист и защитник, а также просветитель, артист и современный летописец. 

Свобода печати или свобода средств массовой информации является основопо-
лагающим принципом, согласно которому общение и самовыражение через различные 
средства массовой информации, включая печатные и электронные средства массовой 
информации, особенно опубликованные материалы, должны рассматриваться как пра-
во, которым можно свободно пользоваться. Такая свобода подразумевает отсутствие 
вмешательства со стороны властного государства; его сохранения можно добиваться 
посредством конституции или другой правовой защиты и обеспечения. 

Средства массовой информации влияют на поведение очень многих людей в 
наши дни. Информация может быть распространена после нескольких нажатий кнопки, 
будь то правда или ложь, домыслы или сплетни. СМИ могут манипулировать, влиять, 
убеждать и оказывать давление на общество, а иногда даже контролировать мир как в 
положительном, так и в отрицательном смысле: умственно, физически и эмоционально.  

Говоря о нынешнем состоянии свободы печати, необходимо сказать, что это од-
на из центральных проблем СМИ и демократического общества в целом. Иметь демо-
кратическое общество – значит иметь вирусную здоровую журналистику – объектив-
ную, честную, неподкупную. В то же время правительство не готово к такой демокра-
тии, при которой прессе позволено говорить правду обо всем, в том числе и о самом 
правительстве. В результате этого противоречия демократия и свобода печати оказы-
ваются под вопросом.  

Путем взаимодействия на мнение человека с помощью способов предоставления 
информации, создается так называемый «эффект СМИ». Это приводит к появлению 
ложных путей ее предоставления, побуждая в обществе дифференциацию взглядов. 
Данный эффект возрастает с течением времени, связанно это с развитием средств мас-
совой информации. Причем, такая тенденция будет лишь возрастать, ведь такие методы 
генерируются постоянно. 

Фактор свободы предоставляемой информации о политической жизни для граж-
дан несет незамедлительный эффект. То есть, через СМИ создается коммуникация 



63 

между государством и людьми. Если поставить эту систему в рамки ограничений, то 
это приведет к нарушению взаимодействия и создаст общую напряженность. 

Как мы знаем, абсолютной свободы не бывает, поэтому и свобода слова и мысли 
на сегодняшний день также не обладает абсолютной свободой, она также имеет свои 
ограничения.  

Что означает свобода массовой информации? Это запрет на ограничения во всех 
формах: 

- производство, прием, поиск и распространение СМИ;  
- производство, приобретение, хранение и эксплуатация технического оборудо-

вания и оснастки, сырья и материалов, предназначенных для производства и распро-
странение продукции средств массовой информации;  

- формирование новых средств массовой информации, владение, использование 
и распоряжение ими [1]. 

Кроме того, в Российской Федерации запрещена цензура СМИ. Это означает, 
что никто не может требовать от редакции СМИ заблаговременного согласования но-
востей и материалов, готовых к публикации, а также недопустимо запрещать распро-
странение новостей и материалов или их отдельных частей. 

Сегодня свобода массовой информации в Российской Федерации как никогда 
должна быть защищена, и это понимают даже на самых высоких уровнях власти. Как 
отмечал в годы своего президентства заместитель председателя Совета Безопасности 
РФ Д. А. Медведев, «свобода средств массовой информации требует защиты. Несколь-
ко лет назад такая защита требовалась от прямого порабощения этих средств массовой 
информации частными компаниями, сейчас - от посягательств административного ап-
парата на разных уровнях».  

В настоящее время, довольно проблематично определить объем влияния закона 
на деятельность СМИ, который точно и четко регламентируется несмотря на то, что в 
Российской Федерации принят ряд нормативных правовых актов, определяющих пра-
вовой статус СМИ и их функции.  

Важную роль играют нормативные акты, регулирующие условия деятельности 
СМИ и обеспечивающие надежные гарантии. Отношения СМИ и государства регули-
руются специальными законами с учетом специфики данной сферы. 

В современной демократической, правовой и гражданской стране законодатель-
ной базой определены структура, характер, основы и содержание взаимоотношений 
между государством и СМИ, которая определяет и регулирует роль и статус СМИ в 
обществе, а также такие немаловажные вопросы, как гарантии основных прав и свобод 
человека и гражданина в этой области. Она представляет собой совокупность специ-
альных законов о СМИ и других подзаконных и законодательных актов. 

В конечном итоге, для регулирования правовой базы средств массовой инфор-
мации, все необходимые принципы были закреплены в конституции РФ. Фундамен-
тальными гарантиями здесь выступают основы идеологического плюрализма и хозяй-
ственной деятельности. 

Статья 29 Конституции РФ закрепляет находящиеся между собой во взаимосвя-
зи и системном единстве права и свободы, направленные на развитие равных возмож-
ностей каждого человека для самовыражения и общения между людьми на основе кон-
куренции идей и мнений. Положения части 2 ст. 29 Конституции РФ, в частности, рас-
пространяются также на свободу мнения, убеждения, информации, в том числе массо-
вой информации [2]. 

Следовательно, формируется ряд защитных механизмов для борьбы с усилиями 
по сокращению информационного разнообразия, в том числе посредством концентра-
ции и монополии средств массовой информации, особенно распространенных в ин-
формационном обществе. Конституционные гарантии свободы массовой коммуникации 
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включают право должностных лиц скрывать события и обстоятельства, которые ставят 
под угрозу право всех на защиту окружающей среды, жизнь и здоровье человека, свобо-
ду творчества и образования, открытость заседаний палат Федерального Совета, откры-
тость судебных разбирательств, защиту интеллектуальной собственности, и т.д.  

Статья 29 Конституции Российской Федерации предусматривает право всех лю-
дей свободно покупать, искать, продавать, распространять и производить информацию 
любым законным способом, обеспечивая свободу СМИ и запрещает цензуру. При этом 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только ФЗ и только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации) [2]. 

Свобода СМИ может привести распространению лживой информации, которая, 
в свою очередь, может привести к разжиганию к расовой, социальной, религиозной или 
национальной ненависти и вражде, и т.д. Поэтому основной закон государства – Кон-
ституция РФ - определяет свободу массовой информации и одновременно запрещает 
пропаганду и агитацию. 

Свобода СМИ, как одна из основ становления, функционирования и развития 
демократического государства и гражданского общества, как раз и основывается на 
конституционном регулировании. Ведь только закон такого уровня, как Конституция 
РФ может обеспечить защиту этого вопроса и являться гарантом в этой области. В то 
же время бесспорно, что реализация свободы СМИ неотделима от нормативного регу-
лирования, даже от создания правил на подзаконном уровне. Однако такие корректи-
ровки могут быть осуществлены исключительно в развитии и в полном соответствии с 
конституционно-правовыми нормами и не должны противоречить содержанию Кон-
ституции Российской Федерации. 

Запрет на злоупотребление этой свободой принято рассматривать как гарантию 
надлежащего применения свободы СМИ. Между понятиями «ограничения свободы 
средств массовой информации» и «пределы такой свободы» существует принципиаль-
ное отличие. 

В любом случае, даже свобода средств массовой информации ограничена. Свое-
образными рамками служат стратегические интересы государства и особенно права 
других граждан. Все это по итогу составляет гармоничную сбалансированную систему 
деятельности СМИ. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, 
что конституционная правовая база свободы массовой информации, хоть и развита в 
РФ, достаточно регламентируется, однако все же не достигает того уровня, который 
уже есть во многих зарубежных государствах. Сама идея свободы печати кажется уто-
пической до тех пор, пока не будут достигнуты стандарты демократического общества.  
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы правового и информационного обеспече-
ния по противодействию экстремизму и терроризму, совершению преступлений этой 
направленности, взаимодействию органов публичной власти и общественных органи-
заций для достижения этих целей. В результате делается вывод, что правовое регули-
рование информационных технологий и порядка их использования является важной 
задачей государства и гражданского общества. 
Abstract. The article reveals the issues of legal and information support for countering extrem-
ism and terrorism, the commission of crimes of this orientation, the interaction of public au-
thorities and public organizations to achieve these goals. As a result, it is concluded that the 
legal regulation of information technologies and the procedure for their use is an important task 
of the state and civil society. 
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Главной причиной обострившихся за последние годы проблем экстремизма и 
терроризма в Российской Федерации является то, что государство за короткий промежу-
ток времени переместилась из одного исторического периода в иной. При этом измени-
лось государственное устройство, институты власти и её признаки, поменялась бывшая 
политическая система, меняются соотношения форм собственности и вся система об-
щественных взаимоотношений, изменилось и состояние Российской Федерации в ми-
ровом сообществе, её взаимоотношения с зарубежными странами. Впрочем, все эти 
временные сложности переходного периода не обязаны разрешить появляться экстре-
мистским настроениям в любом их проявлении. Для этого государством в целом, в вся-
ком регионе, должна вестись непрерывная разъяснительно- предупредительная работа 
по предотвращению проявлений экстремизма и перспектив террористических агрессий. 
Одним из элементов такой работы служит информационная работа, раскрывающая сущ-
ность и формы таких противоправных явлений, как экстремизм и терроризм, дабы 
иметь возможность своевременно их распознавать и предупреждать предотвращать. 

Для практической реализации противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации существуют меры правового, информационного, финансового и 
материально-технического, научного и кадрового характера. Применение каждой группы 
мер имеет свои особенности, хотя следует сказать, что разделение всех мер на виды яв-
ляется весьма условным. Например, правовые меры не могут быть реализованы без 
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подкрепления на информационном, финансовом, организационном и идеологическом 
уровнях. В российском законодательстве имеют место специальные меры по обеспече-
нию информационной безопасности, направленные на противодействие терроризму и 
экстремизму. 

Данный вопрос связан с формированием и защитой единого информационного 
пространства, поскольку агитация, пропаганда, склонение вербовка, обучение и др. 
противоправные действия осуществляются сегодня в современном мире с использова-
нием информационных технологий в общедоступной сети Интернет, социальных сетях, 
мессенджерах и мобильных приложениях. Здесь можно выделить две проблемы:  

1) оптимального взаимодействия государственных органов между собой, с об-
щественными и религиозными объединениями по вопросу информационного противо-
действия терроризму и экстремизму;  

2) правового регулирования использования самих информационных технологий в
целях соблюдения не только конституционных прав граждан, но и общественного по-
рядка и безопасности государства. 

Оптимальность взаимодействия заинтересованных структур власти на внутриго-
сударственному уровне достигается тремя методами. Во-первых, формирование единых 
закрытых сетей ограниченного доступа на уровне компетентных органов государств-
участников международных соглашений; во-вторых, организация справочно- отчетной 
работы субъектов противодействия терроризму, обобщение поступивших от них данных 
и подготовка итогового доклада Президенту РФ; в-третьих, в отношении распростране-
ния экстремистских материалов и осуществления экстремисткой деятельности - это мо-
ниторинг информации и ведение специальных реестров данных. К ним относятся пере-
чень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности (ст. 9 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), о приостанов-
лении деятельности (ст. 10) и федеральный список экстремистских материалов (ст. 13). 

Правовое регулирование информационных технологий и порядка их законного 
использования является сегодня наиболее приоритетной задачей государства и общества. 
Сегодня эти каналы воздействия становятся обычными и широко распространенными, 
для террористов и экстремистов – «лакомые кусочки» для привлечения и организации 
сторонников, распространения своих убеждений [1]. 

В российском обществе важное значение приобретают возможности обществен-
ных объединений и самих социальных сетей «отслеживать» противоправный контент: 
«мониторить» сомнительные страницы соцсети, обращаться к провайдеру (в России – 
кнопка «пожаловаться») с просьбой удалить их содержание в случае подтверждения; 
обратиться к регулирующему органу. 

Серьезной проблемой в последнее время стало взаимодействие органов власти, 
операторов связи и организаторов распространения информации в сети Интернет по 
вопросам хранения и предоставления информации о смс-сообщениях и других голосо-
вых, аудио-видео данных по запросу органов безопасности или оперативно- розыскных 
подразделений, включая дополнительные средства декодирования электронных сооб-
щений. Это вызывает недовольство в обществе, так как отсутствует четкая граница о 
пределах вмешательства в частную жизнь граждан со стороны органов власти в целях 
противодействия терроризму и экстремизму [2]. 

Активная деятельность в информационной борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации, при общем руко-
водстве Федеральной службой безопасности Российской Федерации. На официальной 
сайте ФСБ России Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных 
и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации террористическими [3]. 
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Антитеррористическая и антиэкстремистская деятельность осуществляется Ми-
нюстом России согласно ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313 [4], на Минюст России возложены функции по ведению, опублико-
ванию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом 
по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществив-
шей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при 
производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, 
гражданскому или уголовному делу. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании по-
ступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о 
признании информационных материалов экстремистскими. Федеральный список экс-
тремистских материалов по состоянию на 19.05.2020 содержит 5029 материалов, при-
знанных экстремистскими. Кроме этого на Минюст России возложена обязанность ве-
сти перечень некоммерческих организация, деятельность которых приостановлена в 
связи с осуществлением ими экстремистской деятельности [5], например, согласно ре-
шению Московского городского суда от 19.04.2007 о запрете деятельности Межрегио-
нальной общественная организация «Национал-большевистская партия» данная орга-
низация была признана экстремистской и возглавила список. При Министерстве юсти-
ции Российской Федерации действуют: научно-консультативный совет по изучению 
информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них 
признаков экстремизма, экспертный совет по проведению государственной религио-
ведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Заключение 
Проблемы информационного обеспечения противодействию терроризму и экс-

тремизму не могут ограничиться деятельностью органов публичной власти. Развитие 
общественных организаций по противодействию распространения нежелательного 
контента в информационной среде позволяет более эффективно бороться с преступле-
ниями экстремисткой и террористической направленности. 
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Конституционное право – базовый предмет правовой плоскости, который пред-

ставляет собой как юридическую науку, так и учебную дисциплину. Оно регулирует 
общественные отношения, входящие в ее ведение, а также закрепляет принципы других 
правовых отраслей. В силу обширности регулирования ученые называют конституци-
онное право государственным. Сторонники существуют у обоих терминов в связи с чем 
возникает спор о соотношении государственно-правовых и конституционных отноше-
ний, который воплощается в концепциях [3]. 

Первая концепция заключается в том, конституционное право и государственное 
право являются полностью или почти совпадающими терминами. Различие заключает-
ся лишь в определении названия отрасли права. Одни ученые акцентируют внимание 
на конституционно-правовых отношениях, которые образуют предмет данной отрасли 
и закрепляются в Конституции. Направленность на конституционные идеи и принципы 
подразумевает название «конституционное право». Другие делают акцент на отноше-
ниях, связанных с формированием и функционированием государственной власти. По-
скольку субъектом властных отношений обязательно является государство, то вполне 
логичным будет являться название «государственное право» [2]. 

Евгений Иванович Колюшин предлагает использовать термин «конституцион-
ное (государственное) право», чтобы подчеркнуть преемственность развития и их си-
нонимичность [3]. Обычно выбор термина для отрасли права определенного государ-
ства диктуется национальной традицией словоупотребления [4].  
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Вторая концепция предполагает рассмотрение конституционного права как ос-
новы, ядра национальной правовой системы. Это отрасль призвана конституционали-
зировать отрасли российского права. Как предмет государственных отношений шире 
предмета конституции, так и конституционные отношения являются частью государ-
ственно-правовых отношений, развиваемых за рамками конституции, но в качестве ее 
продолжения, на что может указывать сама конституция. Как основной законодатель-
ный акт, она обязывает государство принять соответствующие федеральные конститу-
ционные законы. Таким образом, все государственно-правовые отношения можно от-
нести к конституционными.  

Суть третьей концепции исходит из разделения конституционных и государ-
ственно-правовых отношений на две абсолютно разные отрасли [2].  

Их различие определяется предметом и объёмом регулируемых отношений. 
Нормы государственного права отражают характеристику государственной организа-
ции общества, а именно форму правления, форму государственного устройства, вопро-
сы о принадлежности власти и закрепляют основы функционирования политической 
организации общества. Конституционное право, наоборот, приоритетом выставляет 
права и свободы человека, обеспечивает их реализацию и защиту, уделяя особое вни-
мание развитию демократических институтов [3]. 

Попытки доказать отдельное существование конституционного и государствен-
ного права загоняют конституционалистов в логический и смысловой тупики. Это про-
является особенно тогда, когда ученые противопоставляют эти отрасли друг другу, 
подчеркивают развитие только конституционного права.  

Несомненно, конституционное право ушло вперед в плане понимания роли кон-
ституционных норм при регулировании общественных отношений [1]. Но государ-
ственно-правовые отношения и нормы, которые регулируют деятельность государства, 
также не стоят на месте. Этот процесс имеет взаимопроникающий характер, который 
обуславливается тем, что конституционное (государственное) право имеет двойствен-
ную природу, причем оба уровня проявляются ярко выраженным политическим харак-
тером. Особенность общественных отношений, составляющих предмет конституцион-
ного права, проявляется в их неразрывной связи с государственной властью [2]. 

Таблица 1 - Концепции соотношения государственно-правовых и конституцион-
ных отношений 

 Содержание концепции 
1 – Конституционное право и государственное право – полностью или в основном совпа-

дающие понятия; 
– предложение назвать отрасль «Конституционное (государственное) право». 

2 – Конституционное право – основа правовой системы; 
– конституционализация отраслей права. 

3 – Разделение конституционного права и государственного права; 
– государственное право отражает государственную организацию общества; 
– конституционное право обеспечивает развитие демократических институтов.  

Таким образом, спор о терминах является следствием «правовой» традиции. В 
одних демократических государствах можно обнаружить государственное право 
(например, в Германии) в других - конституционное. Круг регулируемых отношений, 
где применяется то или иное наименование, одинаков. Попытки разделения конститу-
ционного права на конституционное и государственное - методологически ошибочны и 
практически бесперспективны. В конституционных и государственно-правовых отно-
шениях следует подчеркивать двойственную и двуединую природу этой отрасли права. 
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В России алиментные обязательства и их законодательное закрепление прошли 

долгий путь формирования. Под данным определением в семейном праве предполага-
ется содержание нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи [1]. 

Эволюцию норм, регулирующих алиментные правоотношения, можно предста-
вить в форме хронологической схемы (рисунок). 

До 15 века понятия алиментов не существовало, так как брак базировался на 
обычаях. 

Первое упоминание об алиментных обязательствах возникает в 12 веке в Корм-
чей книге, в которой дается первое понятие брака - как «тайной Христовой, для умно-
жения рода человеческого и для воспитания детей во славу Божию в нерушимом союзе 
любви и дружбы и для взаимопомощи» [2]. 

В Пространной Русской правде 12 века появилось правило (ст.95), по которому 
женщины не могли наследовать имущество отца, если у того имелись еще сыновья, ко-
торые же, в свою очередь, были обязаны обеспечить сестер приданным и выдать замуж 
[2, c.116]. А согласно Псковской Судной грамоте 1467 г., мужчина, который не забо-
тился о престарелых родителях, был лишен права на наследование их имущества. 
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Во времена правления Петра I, когда начала распространяться беспризорщина из-
за некоторых реформ, предпринимались попытки ввода правил, направленных на содер-
жание одиноких женщин с детьми. В 1716 г. вышел Воинский Устав (Артикул), а в 1720 
г. принят Морской Устав (Артикул). Данными документами регламентировалась обязан-
ность мужчин выплачивать штраф на содержание женщины с ребенком, которая родила 
от него, но они не живут вместе. В случае уклонения мужчины от обязательства содер-
жания матери и ребенка, он мог быть наказан «тюремным и церковным» покаянием [3]. 

 
Рисунок 1 – Хронология развития алиментных обязательств в России 

Более подробно нормы гражданского и семейного законодательства были рас-
смотрены в 10 томе Свода Законов Российской Империи в 1896 г., которые обязывали 
родителей содержать несовершеннолетних детей, кормить, одевать, воспитывать, да-
вать доброе и честное воспитание [4]. Кроме того, здесь впервые предусматривается 
обоюдная обязанность детей и родителей содержать друг друга.  

В данных нормах Свода впервые были уравнены полномочия детей, рожденных 
в браке и внебрачных детей, о чем говорится в ст. 132.1. Более того, в ст. 132.6 было 
указано, что если мать ребенка не может трудиться и нуждается в содержании, то отец 
ребенка должен помогать матери нуждающегося ребенка. 

В 1917 г., после Октябрьской революции, алиментные обязательства проходят 
новый виток развития. Идеология и события того времени диктовали свои условия раз-
вития алиментных обязательств. 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О расторжении брака» от 1917 г. предусматривал, 
кто из супругов и на какую сумму обязан содержать детей, и рассматривался вопрос о 
содержании прежней супруги [5]. То есть в данном декрете впервые возникает права 
алиментного содержания бывших супругов. 

В 1926 г. принимается новый Кодекс о браке и семье. В целом он сохранил основ-
ные положения своего предшественника, только были уточнены некоторые нормы [6]. 

В Уголовном кодексе 1960 г. появляется элемент злостности к уклонению от 
выполнения родителями алиментных обязательств и предусматривается наказание пу-
тем лишения свободы на 1 год или обязательство исправительных работ на такой же 
срок. Также вменяется ответственность к детям, не оказывающим заботу и поддержку 
родителям. 

В советскую эпоху впервые в официальных документах возникает термин «али-
менты». Расширяется перечень субъектов алиментных обязательств, учреждены новые 
варианты уголовных наказаний от неуплаты алиментов. 

В марте 1996 г. принимается новый Семейный кодекс Российской Федерации, в 
нем установлены следующие субъекты алиментных обязательств: 

- супруги и бывшие супруги,  
- родители и дети; 
- прочие члены семьи. 
Анализ возникновения и развития алиментных обязательств показывает, что 

рассматриваемые правоотношения имеют достаточно древние источники, а их право-
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вое регулирование продолжает совершенствоваться с целью защиты нуждающихся и 
нетрудоспособных членов семьи, оказания им помощи. 
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двух условиях, как в конституционном статусе гражданина, так и в способах гаранти-
рования его со стороны государства. Так же в статье описаны основные гарантии субъ-
ективного избирательного права в Российской Федерации, рассмотрены формы защиты 



73 

избирательных прав на территории РФ и изъяснены смысловые утверждения о консти-
туционно-правовом гарантировании субъективного избирательного права вместе с кон-
ституционно-отраслевыми подходами прав гражданина РФ. 
Abstract. This article is devoted to the study of the importance of the right to vote in two con-
ditions, both in the constitutional status of a citizen and in ways of guaranteeing it from the 
state. The article also describes the main guarantees of subjective suffrage in the Russian Fed-
eration, examines the forms of protection of electoral rights in the territory of the Russian 
Federation and explains the semantic statements about the constitutional and legal guarantee 
of subjective suffrage together with the constitutional and sectoral approaches of the rights of 
a citizen of the Russian Federation. 
Ключевые слова: конституционно-правовые гарантии, субъективное избирательное 
право, гражданин РФ, гарантии субъективного избирательного права в Российской Фе-
дерации. 
Key words: constitutional and legal guarantees, subjective electoral law, citizen of the Rus-
sian Federation, guarantees of subjective electoral law in the Russian Federation. 
 

Согласно статье 32 ч. 2 Конституции РФ в субъективном смысле избирательное 
право - это прописанное в Конституции политическое право каждого гражданина, про-
живающего на территории Российской Федерации, избираться и избирать кандидатов в 
органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в ре-
ферендумах по выдвигаемым властью вопросам. 

Избирательные права граждан РФ можно поделить на такие виды как: 
- Пассивное право суть его состоит в том, что гражданин при достижении опре-

деленного возраста имеет право избираться в органы государственной власти. 
- Активное право дает возможность гражданам РФ по достижению возраста 18 

лет избирать представителей в органы как государственной власти, так и местного са-
моуправления Российской Федерации. 

Указанные виды прав непосредственным образом согласованны друг с другом 
так как оба могут быть осуществлены одним лицом при условиях, установленных 
определенными видами законов. 

В соответствии с п. 11 ст. 2 Федерального закона гарантии избирательных прав и 
прав на участие в референдуме – данные права, установленные Конституцией Россий-
ской Федерации, законом и иными нормативно правовыми актами условия, правила и 
процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и прав на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации [2]. 

Так же среди ведущих оснований, которые вводят избирательные права граждан 
названы такие как: 

- исходные принципы, среди которых - народовластие, главенство прав и свобод 
человека и гражданина, единство избирательной системы, признание местных органов 
самоуправления и плюрализм. 

-принцип конкурентности – среди которых обеспечение честной конкурентной 
борьбы кандидатов, предоставление равных условий и времени ведение предвыборной 
компании); 

- принцип координации мест для проведения выборов, к ним относят в частно-
сти – территориальные (выборы проходят в определенных и отдельных избирательных 
округах или участках). 

Существует несколько видов избирательных округов: 
1. Единый в него входит вся территория проведения выборов 
2. Многомандатный в нем избираются несколько представителей за которых 

каждый гражданин голосует лично. 
3. Одномандатный в данном округе народом избирается один представителей в 

государственные органы. 
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Далее названы главные принципы правовых основ граждан и те гарантии кото-
рые они предоставляют: 

1. Всеобщее избирательное право – заключается в праве каждого граждани-
на достигшего возраста восемнадцати лет участвовать в выборах независимо от при-
надлежности к какому – либо полу, расе или же вере. 

К гарантиям можно отнести: 
- запись всех граждан в общий перечень их избирательных участков; 
-право при особых случаях проголосовать раньше назначенного срока офици-

альных выборов; 
- создание временных участков для голосования в мед. учреждениях и других 

муниципальных образованиях. 
2. Принцип равного избирательного права – гражданин имеет точно такие же права, 

как и любой другой гражданин, участвующий в выборах, не зависимо от личного статуса. 
Гарантии: 
- право на замену бюллетеня в случае, если гражданину потребуется новый; 
- признание недействительными бюллетеней в случае их намеренной порчи; 
-каждый политический лидер имеет право на бесплатное время для представле-

ния своей программы в СМИ и размещение в различных бумажных изданиях; 
- кандидат после представления своей программы в официальных источниках не 

может в дальнейшем менять её. 
3. Прямое избирательное право – каждый гражданин должен лично отдать свой 

голос за того или иного кандидата. 
Гарантии: 
-каждый гражданин лично голосует за определенного кандидата; 
-бюллетень выдается только при предоставлении паспорта; 
- право на тайну голосования (во время выбора кандидата из списка за избирате-

лем никто не следит). 
Все перечисленные гарантии зависимы между собой и существуют как одна об-

щая структура защиты избирательных прав. 
Для защиты своих нарушенных прав гражданин обладает правом на обращение 

как в органы судебной защиты РФ, так и на написание заявления в органы Прокурату-
ры Российской Федерации. 

Обеспечение избирательного права на нынешнем этапе можно охарактеризовать 
как разделение на различные законодательные блоки, за исключением того, что подза-
конные акты уточняют конституционные и законодательные положения Российской 
Федерации. 

Так, для защиты избирательных прав граждан Российской Федерации на её тер-
ритории были созданы специальные механизмы, которые при нарушении границ зако-
нов начинают действовать через особый вид – конституционное судопроизводство. 

Следовательно, вопрос об исполнение реализации и (или) защите избирательных 
прав требует, систематизации и регулирования в части четкого распределения полно-
мочий между ветвями власти. 

Существуют несколько форм которые защищают избирательные права граждан 
Российской Федерации: 

- внесудебная (может быть осуществлена разными правоохранительными орга-
нами такими как органами внутренних дел РФ и Прокуратурой РФ);   

- судебная (дела в этой форме рассматриваются как судами общей юрисдикции, 
так и Конституционным Судом РФ). 

Так, 15 сентября 2015 г. в силу вступает Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации. В главе 24 данного Кодекса прописаны основные раз-
работки о делах по защите избирательных прав граждан РФ и прав на участие в рефе-
рендумах, организованных на территории Российской Федерации [3]. 
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До принятия Кодекса административного судопроизводства положения о сохра-
нении избирательных прав рассматривались по главе 26 ГПК РФ. В соответствии со ста-
тьей 3 Федерального закона дела, находящиеся в производстве судов общей юрисдикции 
и не рассмотренные до 15 сентября 2015 г., подлежат рассмотрению и разрешению в по-
рядке, предусмотренном названным ранее Кодексом Российской Федерации [4]. 

Таким образом, исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что кон-
ституционно-правовые гарантии избирательного права граждан представляются как 
некая общая системой условий, способов и средств, собранных в общее и подкреплен-
ных принципом демократии, развития субъективного избирательного права и его охра-
ны представляющими официальные органы на всевозможных ветвях и уровнях власти. 
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12 декабря на всенародном Референдуме была принята Конституция Российской 
Федерации, которая закрепила основные права и свободы человека и гражданина. В 
своем исследовании мы рассмотрим возможности реализации права на доступ к ин-
формации граждан, которое прописано в Федеральном законе N 149-ФЗ "Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации", статья 8 - «Право на до-
ступ к информации» [1]. 

Современный студент очень активно пользуется возможностями информацион-
ных ресурсов, что играет немаловажную роль в адаптации к условиям интенсивного 
развития общества [2]. Свобода человека непосредственно связана с выбором, а выбор 
прежде всего опирается на пласт, имеющейся у него информации. В этих условиях пра-
во на доступ к информации становится очень ценным в системе прав и свобод индиви-
да [3, С. 347]. 

В задачи исследования вошли следующие вопросы: 
- насколько доступна информация на сайте университета КнАГУ [4] для зареги-

стрированных пользователей;  
- какую информацию могут получить пользователи, не авторизовавшиеся на 

платформе. 
В начале учебного процесса каждому студенту, зачисленному по приказу, предо-

ставляется логин и пароль для личного кабинета. Ответственность за выдачу и хранение 
этих данных несут работники IT-управления и сотрудники деканата, подписавшие согла-
шение «О неразглашении персональных данных субъекта». В свою очередь студенту 
необходимо подписать согласие на обработку персональных данных, поступающих на 
обучение и обучающихся. В случае передачи его данных требуется заполнение формы 
«Заявление-согласие субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны» 
либо «Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных третьей сто-
роне». Формы бланков согласий и заявлений представлены на сайте в разделе «Локальные 
акты университета (СМК)» (https://knastu.ru/university/quality_management). 

Возможности личного кабинета представлены на рисунке 1: 
 Посмотреть на каком курсе и факультете ты обучаешься, кто руководитель 

подразделения, номер зачетной книжки, до какого числа действует флюорография. 
 В разделе «Зачетная книжка» можно посмотреть свою аттестацию за опреде-

ленный семестр. 
 Обратиться в техподдержку, если есть какие-либо проблемы с кабинетом. 
 Просмотреть расписание занятий, сессии, преподавателей.  
 Изучение учебного плана, основ образовательных программ, перечня вклю-

ченных в них дисциплин, а также есть возможность посмотреть по какому предмету 
требуется доработка и загружать файлы (контрольные работы, задания для зачетов, до-
полнительные задания) для аттестации. 

 Получение доступа к учебной документации, а также учредительным и устав-
ным документам университета. 

 Ознакомление с анонсами важных мероприятий в рамках факультета, универ-
ситета. 
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 Создание полных резюме с учетом указанных в личном кабинете достижений 
для откликов работодателей-партнеров ВУЗа. 

 Настройка уведомлений о получении новых заданий, откликах работодателей 
на резюме. 
 Получение доступа к дополнительным электронным образовательным ресурсам. 

 

Рисунок 1 – Личный кабинет студента КнАГУ (одного из авторов) 
 

Для пользователей, у которых нет доступа к личному кабинету, возможности 
получения информации сужаются, так как сведения из личных кабинетов обучающихся 
защищены. 

Возможности общедоступного сайта КнАГУ представлены на рисунке 2: 
 Раздел – «Наш Университет» содержит сведения об образовательной органи-

зации, основную документацию, регулирующую образовательную деятельность уни-
верситета (локальные акты, лицензия и свидетельство об аккредитации, стипендии, ис-
тория ВУЗа, платные услуги и т.д.). 

 Во вкладке «Образование» есть информация о факультетах и учебных цен-
трах, направлениях подготовки, электронных образовательных ресурсах и др. 

 Информация о научной, социальной и международной деятельности. 
 В разделе «Абитуриентам и школьникам» информация о поступлении, какие 

документы и баллы требуются для разных уровней высшего образования, о подготови-
тельных отделениях, центре иностранных языков. 

 «Студентам» - информация о расписаниях звонков СПО, занятий и сессии, 
информация для студентов-иностранцев, о нормативных документах, центре ДО, ре-
сурсах, трудоустройстве.  

 «Сотрудникам» - справочник телефонов и электронных адресов, документы 
СМК, сведения о конкурсах, конференциях, премиях, социальных программах, вакан-
сии и т.д. 

 Вкладка «Преподавателям» включает себя часть вкладки «Студентам» и «Со-
трудникам». 

 Для аспирантов и докторантов – порядок приема в аспирантуру, защита дис-
сертаций, подготовка и аттестация научных и научно-педагогических кадров в КнАГУ. 

 В разделе «Партнерам» информация о готовящихся и завершенных курсах, 
семинарах и конференциях, а также ознакомление с объектами интеллектуальной соб-
ственности. 

 Просматривание новостной ленты, объявлений и ознакомление с анонсами 
важных мероприятий в рамках университета. 
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Рисунок 2 – Общедоступный сайт КнАГУ 
 

Таким образом, проведенный контент-анализ сайта КнАГУ (knastu.ru) позволил 
сформулировать следующие выводы о реализации права на доступ к информации поль-
зователями с различным уровнем доступа. 

В общем доступе для незарегистрированных пользователей представлен боль-
шой объем информации о различных направлениях деятельности вуза. Оформление и 
логистика сайта понятны и респектабельны. Интересующиеся пользователи могут 
найти необходимую информацию для изучения деятельности университета, его месте 
на рынке предоставления образовательных услуг, достижениях в науке, материально-
технической обеспеченности. 

Возможности зарегистрированного пользователя значительно шире. Доступ к 
удаленным библиотечным ресурсам и курсам, заказ необходимых документов, осве-
домления об учебном плане и дисциплинах, изучаемых по каждому курсу, собственная 
успеваемость – вот неполный список доступных блоков информации в личных кабине-
тах студентов и преподавателей, а также сотрудников подразделений. В то же время, 
при неограниченном доступе к информационным массивам, пользовательский контент 
надежно защищен требованиями аутентификации через логин и пароль. Все требования 
к защите персональных данных, строго регламентированы локально-нормативными ак-
тами. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы демографической безопасно-
сти России, оказывающие влияние на развитие всего общества. Проведен анализ фак-
торов, влияющих на общую картину демографии, а также последствий демографиче-
ского кризиса для безопасности страны в целом. Также описаны пути решения пробле-
мы, которые реализуются уже сегодня. 
Abstract. This article examines the problems of demographic security in Russia associated 
with depopulation, degradation of the institution of the family, migration, natural aging of the 
population. Next, we will consider in detail the factors affecting the overall picture of demog-
raphy, and what such a crisis may be fraught with for the security of the country as a whole. 
Solutions that are already being implemented will also be described. 
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Введение 
Демографическая проблема в России остаётся из наиболее актуальных по ряду при-

чин. Демография напрямую влияет на безопасность, политику, экономику и сохранение 
отечественного генофонда. Демографические проблемы начались ещё в начале XXI века, и 
вопрос преодоления проблем до сих пор открыт. По данным за 1993 – 2008 гг., числен-
ность населения сократилась со 148,7 до 142,7 млн человек (на 6,0 млн человек) [1].  

С 2009 г. численность россиян стала незначительно расти и составила 142,9 мл. 
человек в 2011 г. и 143,1 млн человек в 2012 г. Среднегодовая численность населения 
увеличилась в 2011 г. (по сравнению с 2010 г.) в 24 регионах России, в том числе в пяти 
федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-
Кавказском и Уральском. Рост численности населения в последние годы происходил не 
за счёт постоянно проживающих граждан на территории, а за счёт миграции в Россию, 
которая немного превышала естественную убыль населения. Демографическая без-
опасность – это функционирование и развитие населения, как такового, по его половоз-
растным и этническим параметрам, его соотношение с национальными интересами 
государства, заключающимися в обеспечении его целостности, независимости и сохра-
нении существующего геополитического статуса.  

Основная часть 
Существуют два похода в исследовании демографической безопасности. Со-

гласно первому, изучается воспроизводство населения и влияние его на социально-
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экономические процессы, определяющие стратегические цели страны и её регионов. 
Для Российской Федерации численность населения играет важную роль в её геополи-
тическом статусе. Второй подход рассматривает процессы демографии с позиции не-
прерывного естественного воспроизводства поколения граждан страны [6].  

Существует множество причин, влияющих на демографический кризис, среди 
них: депопуляция, деградация института семьи, миграция, естественное старение насе-
ления. Среди факторов, которые оказывают наибольшее влияние на положение показа-
теля демографической безопасности, это низкая рождаемость. Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации содержит перечень «национальных интересов», в 
который входит цель «обеспечения стабильного демографического развития страны». 
Между тем, демографическая безопасность не числится в числе «стратегических наци-
ональных приоритетов», реализация которых призвана обеспечить национальные инте-
ресы России. В то же время о необходимости создания «условий для стимулирования 
рождаемости, снижения смертности, ведения здорового образа жизни, развития массо-
вого молодежного спорта» и организации «пропаганды здорового образа жизни» гово-
рится в разделе «Повышение качества жизни граждан России» Национального приори-
тета «Здоровье». Данный документ устанавливает стратегическую цель: «увеличить 
ожидаемую продолжительность жизни, снизить уровень инвалидности и смертности, а 
также увеличить численность населения». Показатель «ожидаемая продолжительность 
жизни» включен в «Основные показатели для оценки состояния национальной без-
опасности» [9]. 

Депопуляция населения подразумевает убыль населения в пределах страны. Она 
связана с экономической ситуацией в стране, следствием которой стало повышение цен 
товары первой необходимости. Также наблюдается тенденция к стремлению к личному 
благополучию и позднему созданию семьи. Старение населения проявляется в числен-
ном соотношении пожилых и молодых граждан страны. Из-за этого Россия может 
столкнутся с серьёзными экономическими проблемами, так как текущее поколение не 
может быть обеспечено в полной мере социальными льготами по возрасту [8].  

Миграция как причина демографического кризиса содержит в себе несколько 
пунктов: рост числа преступлений, оборот оружия, эпидемии и возникновение кон-
фликтов внутри страны на этнической почве. Также отдельной категорией стоят во-
оружённые конфликты и политические кризисы, в результате которых начинается бес-
контрольный отток населения. Изменения в институте семьи являются угрозой демо-
графической безопасности не только для России, но и для других стран в том числе. 
Традиционные представления о полноценной семьи рушатся в процессе экономическо-
го развития из-за изменения приоритетов у будущего поколения, где личное благопо-
лучие ставится на первое место. Появляется всё больше пар, которые живут в незареги-
стрированном браке [5]. 

Для преодоления перечисленных выше проблем создается комплекс решений, 
который включает в себе несколько направлений. Стратегическими целями являются 
обеспечение национальной безопасности за счёт повышения качества жизни граждан 
Российской Федерации, связанного с удовлетворением социальных, духовных и мате-
риальных потребностей граждан, повышение социального и материального благососто-
яние каждого гражданина [11].  

Повышение благосостояния будет гарантироваться за счёт обеспечения населе-
ния необходимыми товарами, доступностью жилья на рынке недвижимости, современ-
ных и своевременных медицинских услуг, а также повышения заработной платы, раз-
витием транспортной инфраструктуры, доступности социальных объектов для маломо-
бильных граждан. Так, 1 октября 2022 у сотрудников бюджетных организаций была 
проведена индексация зарплаты. Объявленный уровень индексации колеблется от 4 до 
6 %. Особенность данного повышения заключается в том, что повышение было прове-
дено за счёт региональных бюджетов - очень разных по уровню своего наполнения.   
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Для устранения угроз качеству жизни, государство предпринимает ряд важных 
пунктов: развитие законодательства по обеспечению нуждающихся групп населения, 
обеспечения трудовой занятости населения, которое находится в поиске работы, тем 
самым устраняя безработицу. Так, правительство Хабаровского края осуществляет в 
летний период занятость несовершеннолетних граждан. «Занятость подростков в лет-
ний период и свободное от учебы время – одно из наиболее важных задач, стоящих пе-
ред центром занятости населения» [4].  

Повышение демографической безопасности также достигается путём устранения 
продовольственных проблем в отдалённых районах страны. Проводится модернизация 
аграрного комплекса путём создания необходимых условий для повышения количества 
выпускаемой продукции и налаживания эффективного сбыта продукции на рынках во 
всех регионов страны во избежание нехватки каких-либо продовольственных товаров. 
Так, 21 ноября 2022 г. хлебопекарным предприятиям Хабаровского края выделено в 
качестве поддержки 10,8 млн рублей, из них 10,7 млн – из федерального бюджета [10].  

Государственная политика в области медицины направлена на охрану здоровья 
граждан в связи с угрозой возникновения эпидемий и пандемий, массового распростра-
нения таких заболеваний, как онкологические, сердечно-сосудистые, ВИЧ-инфекции, 
туберкулёз, снижение уровня наркомании и алкоголизма, а также доступности нарко-
тических веществ для незаконного потребления.  

Для преодоления вышеперечисленных проблем в сфере охраны здоровья граж-
дан предпринимаются следующие меры: повышение эффективности бесплатной меди-
цинской помощи нуждающимся гражданам, контроль качества оказываемых услуг, фи-
нансирование системы медицинского страхования, модернизация оборудования для 
оказания медицинской помощи. Государство внедряет профилактические мероприятия, 
направленные на контроль эпидемий и пандемий, своевременное выявления смертель-
ных заболеваний, внедрение современных методов профилактики, диагностики, а так-
же улучшение качества результатов исследований [7].  

На территории Российской Федерации строятся и модернизируются системы са-
наторно-курортного лечения, в том числе и для детей. Также повышается качество реа-
билитационных центров, направленных на восстановления здоровья граждан. Напри-
мер, 1 декабря в городе Комсомольске-на-Амуре объявлена неделя тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тестирование 
проводится бесплатно в медицинских учреждениях для всех групп населения.  

Угрозе в области демографической безопасности подвергается культурная сфе-
ра. Государства направляет ресурсы для преодоления проблем в области традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. Улучшается материально-техническая 
база организации мероприятий культуры, создания доступных условия для досуга, 
творческого и физического развития детей. Развивается внутренний туризм для форми-
рования патриотического отношения к памятникам культурного наследия. Так, в горо-
де Хабаровск 27 ноября в детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина состоится меро-
приятие, приуроченное к празднованию Дня матери, - праздничная программа «Мама 
милая, родная!» [3].  

Заключение 
Таким образом, в Российской Федерации проводится огромное количество ме-

роприятий для преодоления проблем демографической безопасности на политико-
правовом уровне. С каждым годом эта сфера все больше привлекает внимание государ-
ства, выделяются финансовые ресурсы для улучшения всех сфер, влияющих на устра-
нение негативных проблем внешнего и внутреннего характера. Последствия демогра-
фического кризиса затрагивают социальную и экономическую сферу развития обще-
ства, оказывают огромное влияние на национальную безопасность в общем понимании. 
В связи с этим государство в особом порядке рассматривает способы решения демо-
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графических проблем для обеспечения стабильного развития государства. Демографи-
ческая безопасность является ключевым элементом национальной безопасности, влия-
ющим на положение Российской Федерации на геополитической арене, от которого за-
висит будущее страны.  
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Аннотация. Работа посвящена анализу гуманистических начал конституционного строя 
по законодательному установлению ответственности за жестокое обращение с живот-
ными; рассмотрению необходимых норм права, которые помогают защитить жизнь жи-
вотных. В статье представлена статистика случаев жестокого обращения с животными 
по России, проведен анализ правоприменительной практики по делам о жестоком об-
ращении с животными. 
Abstract. The work is devoted to the analysis of the humanistic principles of the constitutional 
order on the legal establishment of responsibility for cruelty to animals; to look at the necessary 
rules of law that help protect the lives of animals. The article presents statistics on cases of cru-
elty to animals in Russia, analyzed law enforcement practice in cases of cruelty to animals. 
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Гуманизм конституционного строя в России проявляется в первую очередь как 
формирование человеческого и общественного сознания через уважение не только прав 
человека к человеку, но и установления гармонии в отношении человека и животных. 
Проблема правового регулирования отношений «человек-животное» является крайне 
обширной, требуя при своем решении внимательного научного изучения. В Российской 
Федерации данную проблематику законодатель пытается решить еще с 90-ых гг. про-
шлого века, однако на сегодняшний день правовые нормы регулируют лишь основу 
взаимоотношений человека с животным, оставляя множество пробелов при более де-
тальном рассмотрении.  

В Уголовном кодексом РФ с момента его принятия в 1996 г. существовала ста-
тья 245, которая предусматривала уголовную ответственность  за жестокое обращение 
с животными тогда когда такое деяние было совершено из хулиганских или корыстных 
побуждений и привело к гибели или увечью животного, при этом запрещалось совер-
шать такие действия. в том числе в присутствии малолетних.  Федеральным законом от 
20.12.2017 № 412-ФЗ, указанная статья была изложена в новой редакции. из которой 
было исключено положение о присутствии малолетних и более широко определены по-
следствия для животного, которое включает не только его гибель, но и достаточно при-
чинения ему боли и (или) страданий. Что, конечно, очень трудно определить в чем кон-
кретно могут быть выражены страдания животного учитывая, так как человек не имеет 
возможности узнать это у самого животного. 

Для более правильного понимания, что такое жестокое обращение с животным в 
2018 г. был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, ко-
торый в п.5 ст. 3 дает понятие жестокого обращения с животными, которое служит ос-
новой для привлечения лица к уголовной ответственности.  Под жёстким обращением с 
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животными понимается причинение такого отношения к нему, которое может привести 
к гибели, увечью и даже к повреждению животного, включая такие действия как истя-
зание голодом, жаждой, битье, боли, в том числе неоказание помощи животному, если 
такая возможность имелась. 

Для привлечения именно к уголовной ответственности все эти деяния должны 
быть совершены из хулиганских или корыстных побуждений. Уголовная ответствен-
ность за жестокое обращение предусматривает привлечение виновного к уплате штра-
фа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, в том числе и с возможностью лишения 
свободы на срок до трех лет. 

Важной особенностью уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 245 УК 
РФ, является то, что имеют двойную целевую направленность на противодействие пре-
ступников. Во-первых, данные нормы направленны главным образом на общую и спе-
циальную уголовно-правовую превенцию жестокого обращения с животными. Во-
вторых, нормы ст. 245 УК РФ направлены также, что не менее важно, и на общую пре-
венцию преступлений против жизни и здоровья, общественного порядка и обществен-
ной безопасности, сопряженных с насилием, особой жестокостью.  

Очень интересный тот факт, что не существует единого понимания, что такое 
«жестокое обращение». В доктрине - это причинение боли, физического насилия, орга-
низация боёв. У каждого суда свое понятие «жестокого обращения». Одни соглашаются 
с тем, что были причинены увечья, но не говорят степень. Другие считают, что увечья - 
это лишение какой-либо возможности животного (слышать, видеть, лишение каких-либо 
конечностей). А третьи рассматривают состояние, которое послужило смерти животного.  

По смыслу закона под жестоким обращением с животными понимается их си-
стематическое избиение, оставление без пищи и воды на длительное время, мучитель-
ный и (или) длительный способ умерщвления, использование для ненаучных опытов, 
причинение при таких опытах неоправданных страданий, использование в различных 
схватках, натравливание животных друг на друга и пр. При этом для квалификации де-
яния как преступления необходимо, чтобы любое из названых действий было соверше-
но с одним из мотивов, предусмотренных ч. 1 ст. 245 УК РФ, то есть в целях причине-
ния животному боли и страданий, либо из хулиганских и корыстных побуждений, а 
также необходимо, чтобы в результате совершенных виновным лицом действий насту-
пила смерть животного либо оно получило увечье. 

Исходя из смысла уголовного закона, совершение лицом одного действия, 
направленного на причинение смерти животному, без осуществления продолжительно-
го жестокого обращения с животным, в результате которого животное испытывает боль 
и страдает, не влечет наступление уголовной ответственности. 

Следует отметить, что административной ответственности за жестокое обраще-
ние с животными, особенно с домашними, в настоящее время не существует, статьей 
8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях преду-
смотрена административная ответственность только за уничтожение редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. 

Несмотря на то, что до принятия Федерального закона № 498-ФЗ "Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" не было единства в понимании, что подразумевается 
под жестоким обращением, но и этот федеральный закон почти никак не повлиял на 
толкование судов о жестоком обращении. Поэтому многие деяния, содержащие в себе в 
том числе и признаки преступлений, остаются безнаказанными, так как не существует 
единого подхода к понятию «жестокое обращение», несмотря на то, что был издан фе-
деральный закон. 

Также не остается не замеченным то, что до сих пор сложно разобраться в поня-
тиях «увечье» и «вред причиненный животному».  В ст. 111 Уголовного кодекса гово-
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рится, что только к человеку относится причинение вреда здоровью. Но в некоторых 
правовых актах прописывается, что увечья это и есть причинение тяжкого вреда.  

Отдельно хочется рассмотреть тезис статьи относительно распространения ма-
териалов, подтверждающих факт жестокого обращения с животными в сети Интернет. 
Если рассмотреть данный запрет с прогностической точки зрения, то станет очевид-
ным, что распространение может иметь место с различными целями, одной из которых 
является привлечение внимания общественности к существующей проблеме. Для мно-
гих случай с так называемыми «хабаровскими живодерками», демонстрируемый даже 
по федеральным СМИ, стал откровением, вызывающим возмущение и даже шок. В 
случае, если данные материалы не были бы обнародованы без цензуры в сети Интер-
нет, их деяния не вызвали бы такого общественного резонанса и проблематика жесто-
кого обращения с животными не получила бы такого внимания на территории России. 
Сама же категорическая формулировка статьи подразумевает именно распространение 
материалов, вне зависимости от их целей и контекста. Судебная практика также под-
тверждает, что неточности в формулировке приводят к тому, что лица, совершившие 
акты насилия по отношению к животным, часто избегают наказания. 

Отсутствие возможности защищать жизнь и здоровье животных в судебном по-
рядке вследствие неточностей в тексте статьи может привести к безнаказанности обид-
чика, которого невозможно наказать правовым путем. На сегодняшний день зоозащит-
ные организации активно демонстрируют в сети Интернет свою работу по разрешению 
правовых вопросов, однако большинство из них до сих пор остаются нерешенными, 
что приводит к возникновению недоверия к высшим органам законодательной и ис-
полнительной власти, что не может позитивно отразить на уровне правовой культуры 
и, как следствие, на уровне жизни общества. 

Таким образом, уголовное законодательство требует детальной классификации 
животных. Более того, это может быть справедливо и для других отраслей права. Такая 
классификация должна быть составлена при участии специалистов в области ветерина-
рии и закреплена на законодательном уровне 

Согласно статистике за 2021 г. за пять месяц по Российской Федерации было за-
фиксировано 663 случая жестокого обращения с животными, из них 306 связано с 
убийством животных, при чем 101 -массовое. 171 случай - увечья, 61 - избиение, 87 - 
неприемлемое содержание. По статистике МВД, зарегистрированы 2079 обращений по 
факту жестокого обращения с животными. В 74 % случаев отказано в возбуждении де-
ла. Возбуждены только 284 дела. Также согласно статистике, что более распространен-
ными мерами наказания за данное преступление является штраф и обязательные рабо-
ты. Даже в городе Комсомольск-на-Амуре жесткое обращение с животными исходит не 
только от взрослых людей, но и от детей, как это произошло 11 января 2021 г., когда 
дети подожгли будку с бездомной собакой.  

По статистике Россия входит в топ 20 стран с худшими правилами защиты жи-
вотных, 9 место. В России не установлено ни одного правила в правовом акте, в кото-
ром будут прописываться вопросы, которые касаются правильного содержания живот-
ного.  А первое место из 20 стран с лучшими законами и правилами в области прав жи-
вотных занимает Люксембург. В Люксембурге существуют обязательные правила, как 
для домашних, так и для бездомных животных. Тем самым уменьшается количество 
бездомных собак и кошек. 

Страдания животных которые находятся в неволе от психологической, эмоцио-
нальной и физической боли, должны быть под пристальным вниманием государства 
Так как поведение человека, которое негативно влияет на животных, может как приве-
сти к улучшению экологической обстановки и морально-гуманистического отношения, 
так и отсутствие надлежащего правового регулирования и правосознания каждого в от-
дельности индивида может привести к разрыву связи между животными и человеком и 
в конечном счете, к нарушению основ Конституции РФ. 
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Людям нельзя привить гуманное отношение к животным. Закон - это некий ба-
зис, который может только направить человека в правильное русло, скорректировать 
его поведение и поступки, но пока человек не начнет сам принимать решение и думать, 
опираясь на нравственность, ни о каком гуманном отношении и речи быть не может. Гу-
манное отношение должно обеспечивать благополучие животных, которое прописано в 
ст. 3 Европейской конвенции и ст. 4 обязанности содержание владельца животного. 

В заключении хочется сказать. Совокупность проблем, сопряженных с право-
применением статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обра-
щение с животными», приводит к невозможности возникновения здоровой судебной и 
правоприменительной практик по данному вопросу. Разрешение таких проблем требует 
привлечения широкого круга специалистов и признание необходимыми удовлетворе-
ние базовых потребностей животных, а следовательно, огромной исследовательской 
работы. Тем не менее актуальность данной проблемы требует скорейшего ее разреше-
ния на законодательном уровне. 

Впереди еще долгий путь, прежде чем движение за права животных достигнет 
конечной цели - законодательного закрепления прав животных, отличных от человече-
ских. К счастью, в западных странах и во всем мире наблюдается прогресс, хотя он мо-
жет быть постепенным.  
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Введение 
В современных условиях обостряются конфликты между государствами на меж-

дународной арене, формируются «блоки» государства, выступающих единым фронтом 
против других аналогичных государственных союзов. К правовым аспектам этих про-
цессов следует отнести степень и характер взаимодействия международного права и 
российской правовой системы. Каким образом эти правовые системы влияют друг на 
друга и, если можно так выразиться, чье влияние наблюдается больше?  

Основная часть 
Взаимодействие международного и национального права – это сложная теорети-

ческая и практическая проблема. В 90-е гг. 20 в. в науке и политической деятельности 
сформировалось представление о том, что мы без международного права ничего сде-
лать не сможем в развитии национального законодательства. Активно высказывались 
мнения о том, что именно международное право (в его либерально-западной интерпре-
тации) является базой функционирования российского права; международные договора 
заключаются не только ради решения взаимовыгодных задач межгосударственного со-
трудничества, но и ради изменения качества национального законодательства в соот-
ветствии с международными стандартами и принципами. Международное право вы-
ступает системой целевых установок для российского права. Наконец, более реали-
стичная позиция сводилась к тому, что влияние международного права на националь-
ное право в процессе их взаимодействия имеет место главным образом в части регули-
рования защиты прав человека, а в остальных аспектах оно не так заметно, и его нужно 
дополнительно изучать [1, С. 271]. 

Национальное право всегда связано с политикой государства и обращено в ос-
новном на внутриполитическую деятельность, выполнение внутренних функций госу-
дарства. Государственная политика предполагает слаженную работу институтов госу-
дарственной власти, наиболее точно и полно защищающих суверенную юрисдикцию, 
под задачи которой настраиваются все ключевые параметры и векторы функциониро-
вания государственной власти. Такая трактовка политики созвучна ленинским идеям о 
том, что политика – это участие в публичном управлении, организация, целеполагание 
и внутреннее структурирование своей деятельности [2, С. 340]. 

Поэтому в российской правовой системе отражаются такие основные направле-
ния государственной деятельности, которые связаны с обеспечением институциональ-
ной характеристики и суверенитета государства, объективно необходимые, решение 
которых объясняется неотложным характером возникших проблем. 

Однако глобальные изменения коснулись внешнеполитического курса Россий-
ского государства. В 90-е гг. основной курс внешней политики был в «фарватере» За-
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пада, что неминуемо вело к разрушению целостности государства и утрате значитель-
ной части суверенитета, прежде всего на природные богатства. 

В 2007 г. внешнеполитическая стратегия РФ порвала с международной полити-
кой предшественника и стала ориентироваться на национальные интересы. В этом же 
году на Мюнхенской конференции по безопасности и политическому курсу в Европе 
В. В. Путин сказал одну из самых цитируемых речей за последние двадцать лет о со-
временном международном праве:  

- современное международное право должно строиться только на основе много-
полярной модели;  

- Соединенные Штаты  - это не мировой «жандарм» и не мировое «правитель-
ство», их такими функциями никто не наделял; 

- все вопросы охраны мировой безопасности рассматривает Организация объ-
единенных наций; 

- внешняя политика США агрессивна и непродумана; 
- НАТО - далеко не мирная организация, и чтобы требовать от других госу-

дарств исполнения международных обязательств надо сначала научиться исполнять 
собственные обязательства;  

- ОБСЕ – это средство проведения агрессивной политики альянса; 
- Россия собирается проводить внешнеполитический курс РФ, только руковод-

ствуясь собственным пониманием национальных интересов [3].  
Общая позиция, которую занимает наше государство на международной арене, 

заключается в ненападении на другое государство и в отсутствии поиска врагов. Ведь 
мы ищем только друзей, несмотря на интриги вокруг «Скрипалей» и по поводу отстра-
нения наших олимпийцев от соревнований. Основной перспективой международного 
сотрудничества, как явствует из посланий Президента РФ, для нас сейчас являются 
страны Востока. Но мы всегда готовы к выстраиванию диалога со странами Запада, но 
только на равноправной и взаимовыгодной основе. 

В этой связи вряд ли можно согласиться с мнением авторов, стремящихся про-
тивопоставить международное право и межгосударственное право. Авторы приводят 
аргумент о том, что международное право формируется спонтанно и на основе обыча-
ев, так как с ними большинство государств склонно соглашаться в силу общих взглядов 
на международные проблемы, что выражается в стереотипных моделях поведения в 
международном общении. Межгосударственное же право, считают эти авторы, форми-
руется на договорных началах целенаправленным путем и выражает осознанное воле-
изъявление участников по поводу их общей позиции в условиях динамично изменяю-
щейся международной повестки [4, С. 38]. 

Следует отметить, что межгосударственное право – это одна из форм проявле-
ния международного права, что не может служить достаточным основанием для их по-
добного противопоставления. Тем более, указание на сложившиеся в международной 
практике обычаи сегодня направлено как раз на обоснование правомерности сложив-
шегося международного правопорядка и применяемых политических средств решения 
международных проблем: «права силы», насильственное внедрение однополярных 
ценностей, деление всех государств на демократии и автократии и т.п. 

Можно предположить, что именно замена международного права в том смысле, 
как оно понималось в момент создания ООН в 1945 г., как средство мирного разреше-
ния международных споров, односторонними политическими средствами привело к 
снижению его авторитета. Если можно все делать в одностороннем порядке, то получа-
ется, что международное право не нужно, с чем, конечно же, нельзя согласиться. 

Поэтому правильным является мнение о том, что конституционные поправки 
2020 г. направлены не на отмену международного права, а на совершенствование меха-
низмов его взаимодействия с российской правовой системой [5, С. 139]. Российская 
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Федерация. Конституция РФ устанавливает паритет между необходимостью уважения 
общепризнанных принципов и норм международного права, выполнения международ-
ных обязательств РФ и соблюдением основополагающих норм Конституции РФ. 

Заключение 
Таким образом, эффективное взаимодействие российской правовой системы и 

международного права может осуществляться только при условии реального повыше-
ния авторитета международного права, а это, в свою очередь, возможно при построе-
нии подлинно равноправной суверенной и многополярной системы международных 
отношений. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN A UNIFIED SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITY 
 
Аннотация. Органы местного самоуправления занимают важнейшее место по реализа-
ции вопросов местного значения. Благодаря своей независимости в принятии решений, 
они могу моментально реагировать на любые ситуации, возникающие на местном 
уровне. Недавний проект федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти» собирается полностью 
изменить привычный облик органов местного самоуправления, тем самым уничтожив 
ту стабильность, к которой они шли многие годы. Целью работы является анализ ука-
занного законопроекта в соотношении с сегодняшним днём. 
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Abstract. Local self-government bodies occupy the most important place in the implementa-
tion of issues of local importance. Thanks to their independence in decision-making, they can 
immediately respond to any situation that arises at the local level. The recent draft federal law 
“On the General Principles of Organizing Local Self-Government in a Unified System of 
Public Power” is going to completely change the usual appearance of local self-government 
bodies, thereby destroying the stability they have been achieving for many years. The purpose 
of the work is to analyze the specified bill in relation to today. 
Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, Конституция РФ, зако-
нопроект. 
Кey words: local self-government, public authority, Constitution of the Russian Federation, bill. 
 

Действующая система публичной власти располагает органы местного само-
управления (далее – органы МСУ) в самом низу вертикали власти, и по смыслу, полно-
мочия и задачи данного органа публичной власти должны быть конкретны.  Однако на 
практике органы местного самоуправления занимают ключевую роль в данной системе. 
И именно на них, в конечном счёте, возлагается основная нагрузка по реализации госу-
дарственных полномочий и исполнению политических задач вышестоящих органов 
государственной власти.  

Сказанное выше отражает необходимость создания стабильной правовой базы 
для возможности четкой реализации низовым звеном публичной власти различных 
полномочий и задач. Действующий федеральный закон о местном самоуправлении за 
время своего существования претерпел немалые изменения, которые, как следствие, 
влекли за собой большие перемены у муниципальных образований, которых, по дан-
ным Министерства финансов РФ, в текущем году более двадцати тысяч. Очевидно, что 
в случае малейших изменений вышестоящих правовых актов, на органы МСУ ложится 
большая нагрузка по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с 
вышестоящим законом. Именно поэтому, внесение значительных изменений в паровые 
акты, регулирующие данный уровень публичной власти, не всегда является верным 
решением, поскольку это порождает правовую нестабильность и не позволяет муници-
пальным органам сосредоточивать свои силы на решении проблем, которых достаточно 
у местного населения.  

Между тем, положения изменённой Конституции РФ, в части закрепления еди-
ной системы публичной власти, потребовали принятия новых законов, не остаётся в 
стороне и закон о местном самоуправлении. Внесённый на рассмотрение с конца про-
шлого года законопроект о местном самоуправлении всё ещё находится в стадии об-
суждения многочисленных поправок после первого его чтения [3].  

Новая система власти на местах, которая заложена в законопроекте, в случае его 
прохождения всех стадий законодательного процесса, потребует принятия огромного 
количества подзаконных актов, так как из-за отсутствия таковых не будет никакой воз-
можности выполнить требования принятого федерального закона. Как и в случае с дей-
ствующим законом о местном самоуправлении, вступление в силу которого растяну-
лось не на один год, новый закон не следует доводить до последней стадии законода-
тельного процесса - подписания его Президентом РФ, а оставить временной промежу-
ток для принятия подзаконных нормативных актов, которые необходимы для выполне-
ния требований закона. Практически целый год экспертное сообщество, представители 
муниципалитетов, законодатели регионов обсуждают текст законопроекта и поправки к 
нему. Существует мнение, что действующий с 2006 г. закон о местном самоуправлении 
хоть и не очень эффективно регулирует более - менее налаженную систему организа-
ции местного самоуправления, но радикально менять эту систему в обстоятельствах 
нынешнего времени не стоит. 
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Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ местное самоуправление в Россий-
ской Федерации является формой осуществления народом своей власти. Данная норма 
коррелирует со статьёй 3 Конституции Российской Федерации в том, что народ осу-
ществляет свою власть, в том числе, через органы местного самоуправления. 

При этом согласно законопроекту, определение природы местного самоуправле-
ния изменено, теперь это форма самоорганизации граждан. 

В случае принятия законопроекта в предлагаемой изначально редакции факти-
чески произойдёт изменение сущности местного самоуправления как одной из форм 
публичной власти. 

В тексте всего законопроекта присутствует неясность в используемых терминах 
и понятиях. К примеру, Федеральный закон № 131-ФЗ содержит статью 2 «Основные 
термины и понятия», которая, к сожалению, не включена в новый законопроект, что 
порождает неясность в используемой терминологии и категории оценочного характера.   

Так же, статья 21 законопроекта содержит новое основание для удаления главы 
муниципального образования в отставку – систематическое недостижение показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. При этом в нормах 
Законопроекта не раскрывается, что понимается под систематическим недостижением 
указанных показателей, однако содержание данного термина влияет на такую важную 
процедуру, как удаление главы муниципального образования в отставку, и на практике 
может повлечь нарушение прав главы муниципального образования. 

Что касается принципиально новых правовых норм, содержащихся в законопро-
екте, считаю необходимым отметить следующее. 

Статьёй 5 законопроекта определенно, что к полномочиям федеральных органов 
государственной власти также относится правовое регулирование особенностей орга-
низации местного самоуправления на территориях административных центров (столиц) 
субъектов. Кроме того, согласно статье 84 законопроекта особенности организации 
местного самоуправления на территориях административных центров (столиц) могут 
определяться другими федеральными законами. 

В отношении указанной нормы важно отметить, что в настоящее время не пред-
ставляется возможным в целом увидеть, каким образом в дальнейшем будет организовы-
ваться местное самоуправление на территориях административных центров (столиц) субъ-
ектов. В частности, неясно, будут ли предусмотрены особенности в части избрания или 
назначения глав муниципальных образований в административных центрах субъектов. 

При дальнейшем правовом развитии данной нормы законопроекта необходимо 
сохранить принцип самостоятельности органов местного самоуправления, закреплён-
ный в Конституции Российской Федерации [1]. 

Законопроект существенно изменяет подход к определению полномочий орга-
нов местного самоуправления. 

В Главе 8 Конституции Российской Федерации указано, что местное самоуправ-
ление обеспечивает решение вопросов местного значения. В настоящее время такие во-
просы местного значения установлены в Федеральном законе № 131-ФЗ [2]. 

Однако законопроект содержит не вопросы местного значения, а полномочия по 
решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. 

Понятие вопросов местного значения в законопроекте упоминается только в ста-
тье 1, раскрывающей понятие местного самоуправления. 

Таким образом остро стоит необходимость корректирования законопроекта с 
целью реализации норм Конституции Российской Федерации. 

Законопроектом также не определены вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности, которые подлежат решению органам местного самоуправления в 
рамках определённых полномочий. 
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Также законопроект определяет которые органам местного самоуправления мо-
гут быть переданы субъектом Российской Федерации. 

Как можно проследить из сказанного выше, происходит процесс централизации 
власти на всех уровнях. Если говорить кратко, то Законопроект ставит перед собой 
цель отобрать у органов МСУ ту небольшую самостоятельность в принятии решений, 
которую они имели. Общий курс централизации власти, подтверждает и недавно вне-
сённый в Государственную Думу проект закона по передаче всех муниципальных школ 
под полный контроль государства.  

На данном этапе сложно сказать, как именно будет выглядеть представленный 
Законопроект в финальной редакции, однако можно сказать точно, что органы местно-
го самоуправления ждут значительный перемены. 
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Аннотация. Процветание государства невозможно без здоровой нации. Россия, провоз-
гласив себя социальным государством, в качестве одного из приоритетов реализуемой 
социальной политики определила охрану жизни и здоровья населения страны. В работе 
проанализированы правовые основы бесплатной медицинской помощи, правовые ас-
пекты предоставления гражданам платных медицинских услуг. Авторами выделены 
основные, на их взгляд, проблемы современной системы здравоохранения, представле-
ны пути решения обозначенных проблем.  
Abstract. The prosperity of the state is impossible without a healthy nation. Russia, having 
proclaimed itself a social state, has identified the protection of life and health of the country's 
population as one of the priorities of its social policy. The paper analyzes the legal founda-
tions of free medical care, the legal aspects of providing paid medical services to citizens. The 
authors identified the main, in their opinion, problems of the modern healthcare system, pre-
sented ways to solve the identified problems. 
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Российская Федерация, провозгласив себя социальным государством, установи-
ла для своих граждан ряд социальных гарантий, одной из которых является – охрана 
жизни и здоровья населения страны.  

В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны здо-
ровья граждан, принимаются меры по формированию федеральной, региональной, му-
ниципальной систем здравоохранения, разрабатываются меры в рамках санитарно-
эпидемиологического благополучия населения страны. 

Представим анализ правовой регламентации нашего исследования. 
В ст. 41 Конституции провозглашается, что каждому гарантируется право на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь [1]. Рассмотрим понятия «охрана здоровья» и «меди-
цинская помощь». Для этого обратимся к п. п. 2-3 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 

В соответствии с указанным Законом охрана здоровья – комплексная деятель-
ность органов государственной власти во всех сферах жизни общества, направленная на 
сохранение, укрепление здоровья населения страны, профилактику его заболеваемости. 

Медицинская помощь в своей основе предусматривает оказание медицинских 
услуг.   

В Российской Федерации медицинские услуги оказываются на бесплатной и 
платной основе. 

Правовую основу бесплатной медицинской помощи составляют: 
- Конституция РФ; 
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»; 
- Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [3]. 
- Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 № 2505 «О Программе госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» [4]. 

- Письмо Минздрава России от 15.08.2018 № 11-8/10/2-5437 «О памятке для 
граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи» [5]. 

Бесплатно предоставляются: 
1. Первичная медико-санитарная помощь. Составляет основу системы здраво-

охранения РФ, предусматривает осуществление мероприятий диагностического, про-
филактического, лечебного характера, сопровождение беременности, формирование у 
населения навыков ведения здорового образа жизни. Данный вид медицинской помощи 
реализуется по территориально-участковому принципу. 

2. Специализированная помощь. Исходя из звучания названия данного вида по-
мощи, становится понятно, что она предполагает оказание помощи врачами-
специалистами, требует использования особых методов лечения, специальных меди-
цинских технологий. 

3. Скорая (скорая специализированная) медицинская помощь. В ситуация, тре-
бующих скорого медицинского вмешательства (травмы, внезапные заболевания, отрав-
ления и т.д.), используется данный вид неотложной помощи.  Службы скорой медицин-
ской помощи обеспечивают круглосуточную помощь на догоспитальном этапе. 

4. Паллиативная медицинская помощь. Предусматривает оказание разнообраз-
ной помощи (медицинской, психологической) неизлечимо больным людям, в целях 
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поддержания их общего самочувствия. Паллиативная помощь оказывается на дому или 
в дневных стационарах. Чаще всего медицинский персонал осуществляет взаимодей-
ствие с родственниками больного. 

Предоставление гражданам платных медицинских услуг регламентировано По-
становлением правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 [6]. В данном правовом доку-
менте четко прописано, что оказывать платные медицинские услуги могут лишь те ор-
ганизации, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
Медицинские организации, не являющиеся бюджетными и казенными государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, самостоятельно определяют цены (тарифы) на 
платные медицинские услуги. 

Оказание платной медицинской помощи осуществляется на основании договора, 
обязательными условиями которого являются: сведения об исполнителе, потребителе, 
перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором, 
их стоимость, сроки и порядок оплаты, ответственность сторон. 

В целях снижения показателей смертности трудоспособного населения, ликви-
дации кадрового дефицита в организациях здравоохранения, в первую очередь на 
уровне предоставления первичной медико-санитарной помощи, обеспечения макси-
мально возможного числа жителей России медицинскими услугами, в нашей стране в 
декабре 2018 г. был утвержден нацпроект «Здравоохранение» [7], включающий восемь 
проектов со сроками реализации с 2019-го по 2024-ый гг.: 

1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 
2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 
3.  «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 
4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфра-

структуры оказания медицинской помощи детям»; 
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифи-

цированными кадрами»; 
6. «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий»; 
7. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 
8. «Развитие экспорта медицинских услуг». 
На реализацию целей проекта планируется расходование 1,3 трлн. рублей. 
Данные проекты легли в основу проектов региональных. Так, в Хабаровском 

крае реализуется шесть из восьми названных региональных проектов. 
На наш взгляд особую актуальность для региона имеет проект «Обеспечение от-

расли здравоохранения Хабаровского края квалифицированными кадрами». По данным 
на 2019 г. в систему непрерывного медицинского образования в крае вовлечено более 
3000 человек [8]. К сожалению, Хабаровский край испытывает острый дефицит высше-
го медицинского персонала. 

Выделим актуальные на наш взгляд проблемы современной системы здраво-
охранения. 

1. Кадровая проблема. Особенно это характерно для малых городов, населенных 
пунктов, не имеющих статуса муниципального образования. Постоянный отток населе-
ния не позволяет сформировать достаточную кадровую базу во многих сферах жизни 
общества, в том числе, и в здравоохранении. Кроме того, многие выпускники медицин-
ских направлений выбирают частный сектор медицинского обслуживания, что приво-
дит к дефициту кадров. 

2. Низкий уровень технологического обеспечения медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения. Здесь опять следует обратить внимание на 
тот факт, что в населенных пунктах, удаленных от областных, региональных центров, 
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уровень технологического обеспечения не соответствует должному показателю. А если 
говорить о таких территориях, как, например, Хабаровский край, где некоторые насе-
ленные пункты находятся в огромной территориальной удаленности не просто от сто-
лицы края, но и ближайших городов, то высокотехнологичная медицинская помощь 
становится чем-то недосягаемым для части населения.  

3. Отсутствие у разработчиков навыков продажи идей. Умение разработать идею 
не предполагает знака равенства в ее реализации. Доведение медицинских разработок 
до инвесторов с целью дальнейшего их апробирования и запуска в производство долж-
но рассматриваться в качестве приоритетных задач в рамках модернизирования всей 
государственной системы здравоохранения.   

Пути решения проблем: 
1. Решением проблемы кадрового обеспечения может стать повышение соци-

ального статуса медицинского работника. Считаем, что работу в данном направлении 
следует проводить еще на этапе выбора молодыми людьми своего будущего професси-
онального пути. Соответственно следует расширять перечень профильных классов в 
общеобразовательных учреждениях, вводить специальные медицинские классы. При 
этом привлекать к работе в данных классах преподавателей высших и средне-
специальных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по направле-
ниям «лечебное дело», «сестринское дело» и т.д. То есть, с учениками школ в таких 
классах должны работать не учителя, осуществляющие подготовку по предмету «Био-
логия», а преподаватели, может быть даже преподаватели-практики, имеющие меди-
цинское образование. 

 Кроме того, нужно действовать в интересах новых специалистов в этой области. 
Для этой цели лучше всего подойдет создание новых инновационных институтов, сле-
дует поощрять способных студентов, привлекать их к актуальным проблемам медици-
ны, создавать условия для комфортной работы. 

2. Поддержка «молодых» компаний, занимающихся медицинскими разработка-
ми. В данном случае имеем ввиду грантовые способы поддержки.  Следует отметить, 
что работа в данном направлении ведется. Особенно актуальным это стало в период 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, следует обратить внимание и на новаторство в сфере медицинских 
технологий. Развитию инженерного интереса, креативного мышления в данном 
направлении может способствовать деятельность технопарков, созданных во многих 
городах нашей страны.    

3. Что касается неумения ученых «продавать» свои идеи, то здесь вариантом 
решения проблемы может стать повышение уровня правовой и финансовой грамотно-
сти учащихся медицинских образовательных учреждений. Соответственно нужно пере-
смотреть содержание учебных планов направлений подготовки и при необходимости 
внести в них корректировки.  
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В России одной из конституционных основ провозглашается гарантия достойного 
уровня оплаты труда, как социально государства, для создания условий, обеспечиваю-
щих жизнь человека на достойном уровне. При этом вознаграждение за труд, который 
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охраняется государством, должно быть по конституции не менее чем тот доход, который 
установлен на минимальном уровне. Механизмом реализации конституционных основ 
является закрепление их на нормативно-правовом уровне, таким образом производиться 
повышение уровня доходов человека - индексацией вознаграждения за труд. 

В период инфляции цены в магазинах многократно повышаются, и чтобы под-
держивать покупательскую способность граждан, требуется возложение на работодате-
лей обязанности регулярно повышать размер вознаграждения за труд.  В законодатель-
стве этот механизм принято называть индексацией заработной платы, т.е. рост цен на 
товары должен являться основанием для увеличения размера оплаты за труд. 

Повышение зарплаты связано с ростом потребительских цен на товары и услуги, 
но индексация проводится при выполнении экономических и политических задач ком-
пании, которые являются целевыми ориентирами хозяйственной деятельности. 

Повышение вознаграждения за труд возможно не только посредством индекса-
ции на уровень потребительских цен, но и простым увеличением зарплаты, например, в 
связи с переходом на более высокую должность с повышением уровня дохода.  

До 2005 г. в России правоприменителями и работодателями применялся Закон 
РСФСР от 24.10.1991 № 1799-1 «Об индексации денежных доходов и сбережений 
граждан в РСФСР». С 01 января 2005 года указанный закон был признан утратившим 
силу. Существующий в то время порядок проведения индексации как доходов, так и 
сбережений был связан на прямую с индексом потребительских цен на продоволь-
ственные и непродовольственные товары, платные услуги.  

Органы статистики регулярно (ежемесячно) оповещали об изменении цен по-
средством указания на индекс в разных регионах страны.  Таким образом работники в 
том числе и в судебном порядке имели возможность требовать проиндексировать полу-
ченное ими вознаграждение, применив опубликованный средний индекс потребитель-
ских цен [5].  Из-за того, что закон утратил силу, возникло халатное отношение к обя-
зательной индексации заработной платы, при этом и в судебном порядке добиться при-
нудительно обязать проиндексировать заработную плату стало также невозможно. 

Трудовой кодекс РФ в целом обязывает работодателя обеспечивать рост зара-
ботной платы и своевременно проводить ее индексацию, но в существующих экономи-
ческих условиях не иссекают разногласия по этому поводу между работниками и рабо-
тодателями, особенно негосударственных компаний, о размере и частоте проведения 
индексации заработной платы. Индексация вознаграждения призвана устранять по-
следствия циклически возникающей инфляции, это является обязанностью всех рабо-
тодателей, но, к сожалению, большинство из них игнорируют такую обязанность и от-
казывают работникам в повышении заработной платы в условиях кризиса.  

Индексация является государственной гарантией справедливой и достойной 
оплаты за труд. Именно реальное содержание заработной платы, является необходи-
мым условием соблюдения конституционного установления от имени государства 
обеспечить достойное существования не только работника, но также и членов его се-
мьи [3]. Эта гарантия закреплена в статье 134 Трудового кодекса РФ, в которой гово-
рится об обеспечении повышения уровня заработной платы путем ее индексации в 
условиях повышения цен на товары и услуги [2]. Следует отметить, что Трудовой Ко-
декс РФ более детально определяет, что эта обязанность существует как у федераль-
ных, региональных так и местных органов власти, которые должны принимать норма-
тивно-правовые акты, так и негосударственные предприятия обязаны принимать ло-
кальные правовые акты, которые должны определять порядок такой индексации  

Сегодняшний уровень инфляции не успевает за доходами. На законодательном 
уровне не определена четко периодичность и влияние инфляции на доходы, поэтому 
реальное выражение заработной платы в настоящее время сильно отстаёт от уровня 



98 

инфляции, т.е. от роста потребительских цен на товары, работы и услуги. На государ-
ственном уровне оплата труда стала индексироваться на размер, на который повыси-
лась минимальная оплата труда. И если государственные организации еще как-то пы-
таются проиндексировать оплату за труд, то частные компании этого не делают. В 
настоящее время в расчетных листках работников появилась строка «доплата до 
МРОТ», что никак нельзя считать проведением индексации, следует определить такое 
положение не конституционным. 

В правоприменительной практике неоднократно ставился вопрос о необходимо-
сти установления со стороны государства гарантий по возложению на работодателей 
исполнять обязанности по индексации зарплаты на уровень инфляции, а не простого 
повышения или доплаты до МРОТ. Но сегодня только в случае, если в коллективном 
договоре прописан порядок индексации в связи с ростом цен, работник вправе потре-
бовать от работодателя исполнения этой обязанности, если коллективный договор это-
го не содержит, то индексации заработной платы на уровень инфляции работники до-
биться не смогут.    

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) давал разъяснения  о том, 
что если работодатель не исполняет своей обязанности по повышению  заработной 
платы, не устанавливает в локальных актах, коллективных договорах порядок и усло-
вия такого повышения, что безусловно влечет возникновение конфликтов  с работни-
ками , которые добросовестно исполняют свои трудовые обязанности, то  Роструд по-
лагает, что такое бездействие является административным правонарушением , что 
должно повлечь за собой  привлечение организации и должностных лиц к администра-
тивной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.  В этом случае на должностных лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей   возможно наложить штраф от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц – от тридцать тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей [4]. Но в действительности на сегодняшний день никого за эти деяния 
никто не привлекает. А работодатели подходят к исполнению своей обязанности ин-
дексировать оплату за труд формально, ограничиваясь указанием в коллективном дого-
воре лишь цитированием Трудового кодекса РФ.  

В практической жизни часто возникают ситуации, когда работодатель вроде бы 
включил порядок проведения индексации заработной платы в локальный нормативный 
акт, но обуславливает это определенными условиями, например финансовыми возмож-
ностями.  

Например, в Роструд обратилась женщина, которая находилась в отпуске по 
уходу за ребенком три года, и за эти три года всем сотрудникам индексировали зара-
ботную плату, а оклад женщины остался прежним, из-за чего она будет работать за 
меньшую заработную плату, чем ее коллеги. Разбираясь в ситуации, стоит отметить, 
что действия работодателя не правомерны, поскольку дискриминация в области уста-
новления и изменения условий оплаты запрещена и противоречит действующему зако-
нодательству. Изменение заработной платы у женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, должно происходить одновременно с остальными сотрудниками органи-
зации и размер увеличения заработной платы должен определяться исходя их общих 
правил, которые касаются всех работников. Рассмотрим другую ситуацию: в Роструд 
обратилась женщина, которая работает в организации по срочному трудовому догово-
ру. Всем сотрудникам, кроме нее повысили заработную плату путем индексации. Рабо-
тодатель объяснил свой отказ в индексации работнице тем, что в локальном норматив-
ном акте прописан порядок индексации только для работников, заключивших бессроч-
ные трудовые договоры. В данной ситуации работодатель тоже поступает незаконно, 
индексация заработной платы должна производиться работникам, как по бессрочному 
договору, так и по срочному, никакой дискриминации в сфере труда быть не должно. В 
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любой ситуации, где работодатель частного предприятия отказывается повышать зара-
ботную плату путем ее индексации, даже при предъявлении законодательных обосно-
ваний и обстоятельств, при которых следует проводить индексацию, необходимо об-
ращаться в государственную инспекцию труда или, непосредственно, в суд [1]. 

Работодатель, которому важно осуществлять свою деятельность законно, в 
дальнейшем имеет возможность избежать споров относительно индексации заработной 
платы. Для минимизации риска привлечения к административной ответственности и 
избегания конфликтов по поводу индексации зарплаты с работниками, а больше всего 
для соблюдения конституционных гарантий, работодателю необходимо установить в 
локальном правовом акте не формально, а конкретно в каком порядке и с какой перио-
дичностью, либо условие этой периодичности как он будет проводить индексацию, т.е. 
увеличение оплаты труда в зависимости от роста цен. 

Более оптимальным следует считать ежеквартальное проведение мониторинга 
цен и соответственно ежеквартально проводить индексацию оплаты за труд, работни-
кам полностью выполнявшего трудовые функции. 

Вместе с тем чтобы в локальных правовых актах такой порядок предусматри-
вался необходимо и на уровне Трудового кодекса РФ определить такое законоположе-
ние.  

Повышение оплаты труда возможно проводить повышением окладов, но воз-
можно и увеличением за счет стимулирующих выплат: надбавок, премий, компенсаций. 
Считаем недопустимым простую доплату до МРОТ.  

Благодаря установленному порядку, работодатель сможет своевременно и за-
конно проводить индексацию заработной платы, отталкиваясь от современных условий 
и возникающих обстоятельств, при этом избегая конфликтов с работниками при добро-
совестном и законном исполнении своих обязанностей. 

Сегодня, в очень непростой экономической ситуации необходимо больше обра-
щать внимание на правомерность действий работодателя по отношению к работникам, 
чтобы избежать споров и конфликтов, которые в дальнейшем придется решать через 
государственные инспекции и суды, а также важно своевременно реагировать и прини-
мать соответствующие меры при выявлении дискриминации и нарушении прав работ-
ника. 
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струмента реализации народовластия. Автор выделяют виды избирательных систем, 
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Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации [2] «носителем суверени-
тета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ». Волеизъявление народа является основой деятельности органов 
публичной власти, осуществляющих общественное управление, оно выражается и осу-
ществляется при достоверной и справедливой системе выборов, которые проводятся по 
определенной избирательной системе. Избирательная система является основным и важ-
нейшим механизмом осуществления народовластия, поскольку именно при помощи это-
го механизма формируется взаимодействие между волей народа и составом парламента.  

Принцип народовластия может быть реализован разнообразными способами, 
предусматривающими отсутствие свободных выборов или так или иначе ограничива-
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ющими полновластие народа. Избирательная система в совокупности представляет со-
бой объединение ряда правил, методов, процессов и расчетов, а также законодательных 
норм, регулирующих выборы, обеспечивающих и закрепляющих избрание граждан в 
соответствии с законом на определенные государственные должности, формирование 
органов публичной власти путем их избрания при голосовании избирателей, выборщи-
ков [1, С. 5].  

Выборы – это ключевой способ общения граждан в условиях демократии с пред-
ставителями. Различные правила, касающиеся выборов и концентрации полномочий 
ассамблеи, могут создать либо мажоритарную, либо пропорциональную системы демо-
кратии. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [5], в качестве выборов понимается форма прямого волеизъявления граж-
дан, реализуемого согласно Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, конституциям (уставам), законам субъектов Российской Федерации, уставам му-
ниципальных образований с целью создания органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица [4, С. 274]. 
В российском избирательном праве выборы определяются как форма прямого осу-
ществления власти народа, при помощи которой граждане осуществляют свое консти-
туционное право избирать и быть избранными, в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, принимать участие в вопросах управления государ-
ством как лично, так и через представителей. Выборы должны предполагать осознан-
ное выражение народом своей воли, проверку ее осуществления и право прекращать 
работу выбранных лиц тогда, когда она не проводится. Главное социальное назначение 
выборов – адекватное выражение воли граждан, обеспечение представительства основ-
ных групп общества в органах власти и формирование эффективной власти. [3, С. 37].  

Отметим особенности, характеризующие народовластие: 
1. Народовластие является важной составной частью аппарата управления госу-

дарства. Конституционные нормы выделяют народ в качестве источника власти, а так-
же определяют российское государство как одно из лидирующих государств.  

2. Сохранение и учет исторических традиций немаловажным обстоятельством для 
развития и эффективного функционирования народовластия в Российской Федерации.  

3. Поскольку Российская Федерация является федеративным государством, реа-
лизация принципа демократии должна осуществляться через последующее правовое 
развитие и совершенствование различных форм выражения власти народа в субъектах 
Федерации и на уровне местных органов власти. 

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 
должностные лица обязаны поддерживать и содействовать предоставленному гражда-
нам праву осуществления своей власти. На фоне данного обстоятельства, значительная 
роль отдается правоохранительным и судебным органам, осуществляющим контроль 
над исполнением и регулированием права избирать и быть избранным, также за свое-
временным и полным выполнением норм Конституции Российской Федерации граж-
данским обществом, что дает почву для развития Российской Федерации как демокра-
тического и правового государства. 

Современное российское избирательное законодательство развивается по сле-
дующим направлениям: реализация принципа конкуренции и состязания политических 
партий и движений; осведомление избирателей и предвыборная агитация; установление 
обязательных правил относительно источников формирования и размеров избиратель-
ных фондов кандидатов и политических партий; обеспечение принципа ясности и глас-
ности; рост авторитета избирательных комиссий и их членов; правовое регулирование 
общественных отношений, которые ранее не регулировались законодательством; доз-
воленность демократии в электронном формате. 
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Все эти направления оказались в сфере обновленного конституционно-
правового регулирования. Электорат является центральным звеном в избирательной 
системе. Именно поэтому гарантированные гражданам избирательные права становятся 
главным условием эффективности избирательной системы. Необходимо понимать, что 
выделенные нормы действующего законодательства не указывают на отсутствие про-
блем в рассматриваемой области, касающиеся как явки на выборы, так и законодатель-
ного регулирования отдельных вопросов. 

Предложим меры, которые, по нашему мнению, способствовали бы дальнейше-
му совершенствованию избирательной системы России. 

1. Российская Федерация имеет обширный опыт по части стабилизации и регу-
лирования избирательного процесса, обеспечения предоставления гарантий конститу-
ционных прав граждан. Исходя из этого опыта, целесообразным станет создание 
надежной нормативно-правовой базы.  

2. Практический опыт последнего этапа избирательной кампании доказал необ-
ходимость создания совместной системы избирательных компаний. 

3. Инновационным решением будет создание системы государственной реги-
страции избирателей для возможного ведения систематического и периодического уче-
та регистраций населения в районах, городах и сельской местности. С помощью такой 
системы будут решаться проблемы избирательной системы, а также вопросы местного 
значения, связанные с социальной политикой и развитием инфраструктуры на отдель-
ных территориях, контроль над миграционными процессами и др. 

4. Взаимоотношения избирательных комиссий и политических партий и движений 
необходимо урегулировать с помощью внедрения новых подходов их взаимодействия. 

5. В ближайшем будущем должна быть создана система подготовки и просвеще-
ния для всех участников избирательного процесса с целью повышения правовой куль-
туры избирателей и укоренения в них чувства ответственности за осуществление их 
конституционного участия в государственном и общественном управлении.  

6. Своевременная и высококачественная обработка избирательных данных упро-
стила бы осуществление избирательного процесса и поспособствовала его успешному 
функционированию. Необходимо оборудовать избирательные комиссии современными 
техническими средствами и внедрить практику электронной рассылки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существование вышеперечисленных 
проблем указывает на несовершенства современного российского избирательного за-
конодательства. Решение данных проблем, влияющих на исход выборов, способствова-
ло бы более активному строительству российского государственного строя и повыше-
нию эффективности национальной избирательной системы. Следственно, теоретиче-
ское значение исследования выборов, указывает на многообразный характер данного 
института.  
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Принцип неприкосновенности жилища и недопустимости его лишения закреп-
лен в статье 25 и статье 40 Конституции Российской Федерации соответственно, а так-
же регулируется нормативными актами в жилищной и иных сферах права, разъяснени-
ями и выводами, сложившимися в судебной практике Верховного и Конституционного 
Судов Российской Федерации, конкретизирующими и детализирующими положения, 
указанные в основном законе государства. 

Необходимо отметить, что принцип неприкосновенности жилища представляет 
собой гарантированное право лица на то, что в его жилище невозможно проникнуть без 
его волеизъявления или волеизъявления проживающих в нем лиц. 

В свою очередь, принцип недопустимости произвольного лишения жилища за-
крепляет, что никто не может выселить лицо из жилого помещения или ограничить 
право его пользования этим помещением. 
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Для удобства рассмотрения темы настоящей статьи, принцип неприкосновенно-
сти жилища и принцип недопустимости его лишения будут рассматриваться в качестве 
отдельных, но при этом с выделением существующей между ними взаимосвязи. 

В указанных нормах Конституции РФ определено, что нарушение принципа 
неприкосновенности жилища допускается в установленных федеральным законодатель-
ством случаях или на основании решения суда, из чего исходит вывод об ограниченности 
принципа, которая предусмотрена в самих закрепляющих статьях Конституции. 

Считаю необходимым отметить, что определенные в законодательстве случаи, 
при которых указанный принцип может нарушаться представляют собой ситуации, при 
которых такое нарушение необходимо для защиты и соблюдения законных интересов 
неопределенного круга лиц, то есть его соблюдение в указанных обстоятельствах мо-
жет привести к негативным последствиям. 

Представляется, что в качестве дополнительной гарантии право на нарушение 
указанного принципа закреплено за специальными субъектами, также определенными в 
федеральном законодательстве (сотрудники полиции, аварийно-спасательных служб, 
государственной охраны, и т.п.), так как профессиональная деятельность таких субъек-
тов напрямую связана с обеспечением безопасности человека и общества, в связи с чем, 
такое допущение не может быть расценено как необоснованная привилегия. 

Таким образом, ведя речь об ограниченности принципа неприкосновенности 
жилища, нельзя не отметить обоснованность таких ограничений для обеспечения прав 
и интересов граждан, так как неукоснительное соблюдение данного принципа породило 
бы общественно вредные правовые последствия, вплоть до вреда жизни и здоровью не-
ограниченного круга лиц. 

Вместе с тем, говоря о принципе недопустимости лишения жилища в федераль-
ном законодательстве предусмотрены исключения и из данного принципа. Например, в 
статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ указано, что если такое помеще-
ние является предметом ипотеки то на него, по основаниям, определённым федераль-
ным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», может 
быть обращено взыскание, несмотря на то, что помещение является единственным для 
проживания гражданина или членов его семьи. 

И если такое взыскание оправдано в силу вмешательства в рассматриваемый 
принцип отношений по ипотечному договору, которые по своему существу являются 
отношениями между залогодержателем и заемщиком, то возможность взыскания на 
принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное жилье на первый 
взгляд кажется невозможной и неправомерной в силу прямого закрепления такого за-
прета в Конституции РФ, ГПК РФ и иных нормативных актах. Однако, такое взыскание 
все же возможно: 

Исходя из выводов, изложенных в постановлении Конституционного Суда РФ 
от 14.05.2012 № 11-П, обращение взыскания на единственно пригодное для постоянно-
го проживания гражданина жилое помещение должно осуществляться только на осно-
вании решения суда и в случае, если будет соблюден ряд императивных критериев, а 
именно, если соответствующее жилье качественно выше того уровня потребностей, ко-
торые гражданин испытывает, если доходы гражданина определенно не смогут удовле-
творить существующие обязательства перед кредитором, если отсутствует иное иму-
щество, на которое может быть обращено взыскание, а также при гарантии сохранения 
жилищных условий, необходимых для нормального существования. 

Данная возможность лишь на первый взгляд противоречит анализируемому кон-
ституционно-правовому принципу. По обоснованному мнению Конституционного Су-
да РФ, иная трактовка допускает осуществление прав и свобод человека и гражданина в 
нарушение прав и свобод других лиц и дестабилизирует равное положение участников 
соответствующих правоотношений. 
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Однако, поскольку предписываемые Конституционным Судом РФ поправки так 
и не внесены в федеральное законодательство, существует риск произвольности в пра-
воприменении для взыскания в отношении единственного жилья, что негативно отра-
жается на социальной защищенности граждан, гарантируемой Конституцией РФ. 

Анализируя практику, конституционно-правовые принципы, включая принцип 
неприкосновенности жилища и недопустимости его лишения, являются в определенной 
степени рамочными, что является обоснованным в связи с многообразием частностей в 
правовом регулировании и реальными потребностями общества в определенной право-
вой гибкости при прямом применении такого принципа. При этом, нельзя допускать 
ситуации, при которой такая рамочность ставится выше, чем сущность и значение 
определенного принципа, поскольку в данном случае он будет оторван от реальности и 
обособлен от сложившейся правовой действительности. 

В связи с чем, в законе и закрепляются гарантии соблюдения указанного прин-
ципа во всех случаях, кроме составляющих необходимые исключения, которые, в свою 
очередь, не отражают декларированность принципа неприкосновенности жилища и не-
допустимости его лишения, а напротив, подтверждают возможность его практического 
применения. 

Несмотря на сходство и взаимосвязь между принципом неприкосновенности 
жилища и принципом недопустимости его лишения, в силу такого законодательного 
закрепления возникает немало проблем в правоприменительной практике в силу отсут-
ствия чётко определенных оснований разграничения между указанными принципами, 
что приводит к серьезным ошибкам при определении правовых последствий их нару-
шений, в первую очередь касающихся применения такого способа защиты, как компен-
сация морального вреда. 

В этой связи, считаю необходимым отметить выводы, изложенные в Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда РФ от 07.06.2006, 14.06.2006 «Обзор законодательства и 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2006 г.», 
где возможность компенсации морального вреда, причиненного гражданину в связи с 
нарушением его жилищных прав, связывается с характером тех прав, которые были нару-
шены в результате противоправного акта. В частности отмечается, что если нарушаются 
имущественные права гражданина, то моральный вред компенсации не подлежит. 

Указанные положения не представляются обоснованными и актуальными с уче-
том социального значения жилища и обеспечения прав на него, так как правовое регу-
лирование допускает возможность компенсации морального вреда при нарушении 
имущественных прав гражданина, если при этом были ущемлены личные неимуще-
ственные права и нематериальные блага, принадлежащие заявителю, исходя из пози-
ции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 16.10.2001 № 252-О. 

Таким образом, полагаю возможным считать, что несмотря на то, что жилое по-
мещение является недвижимым имуществом, в виду особенностей жилищных правоот-
ношений и права пользования жилым помещением, любое посягательство на данное 
право будет считаться также посягательством на нематериальные блага гражданина, 
так как жилище напрямую связно с возможностью реализации и обеспечением, в том 
числе, нематериальных потребностей. 

В этой связи, считаю необходимым закрепить в законодательстве отдельное ос-
нование для компенсации морального вреда, как незаконное посягательство на жили-
ще, поскольку отсутствие такого основания ведет к правоприменительным проблемам 
и дифференциации судебной практики в вопросе компенсации морального вреда при 
посягательстве на вышеуказанные правоотношения, что негативно влияет на гаранти-
рованность социальных прав гражданина.  

Исходя из вышеизложенного, принцип неприкосновенности жилища и недопу-
стимости его лишения является ограниченным, но данный факт свидетельствует не о 
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фиктивности или декларативности его конституционно-правового закрепления, а 
напротив о его реальности, осуществлении в рамках правоприменения и взаимосвязи с 
иными законодательными принципами. При этом, связанные с реализацией указанного 
принципа проблемы, в том числе связанные с применением способов защиты прав, ча-
стично решены посредством толкования Верховным и Конституционным Судами РФ 
соответствующих правовых норм и требуют нормативного закрепления в федеральном 
законодательстве. 
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В настоящее время антикоррупционная проблематика представляет собой один 
из самых актуальных вопросов, как в российском обществе, так и в зарубежном социу-
ме. Стоит заметить, что коррупция негативно влияет на разные стороны развития госу-
дарства, среди которых можно выделить следующие параметры: 

1) Негативный фактор для экономического государства и финансовой стабиль-
ности; 

2) Коррупция является преградой для прогрессивного развития рыночной эко-
номики; 

3) Коррупционные явления отрицательно сказываются на здоровой конкуренции 
в области товарно-экономических отношений; 

4) Коррупция является прямой причиной социального неравенства в обществе, 
тенденции к тому, что существует класс исключительно «богатых» и «бедных», при 
этом не наблюдается необходимый для стабильного развития государства средний 
класс [2, С. 56]. 

Таким образом, коррупция может рассматриваться исключительно, как негатив-
ный фактор, на борьбу с которым должна быть направлена соответствующая государ-
ственная политика. Так, если обратиться к теоретическому определению понятия «кор-
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рупция», то можно подчеркнуть ключевые характеристики этого понятия. Российская 
юридическая энциклопедия определяет коррупцию следующим образом: «Коррупция − 
использование государственными служащими и представителями органов государ-
ственной власти занимаемого ими положения, служебных прав и властных полномочий 
для незаконного обогащения, получения материальных и иных благ и преимуществ, как 
в личных, так и групповых интересах» [2, С. 68]. То есть, коррупционные явления мо-
гут охватывать разные масштабы своего распространения, но любое проявление кор-
рупции характеризуется тем, что должностное лицо пренебрегает своими полномочия-
ми или же наоборот действует вопреки своим полномочиям с целью конечного матери-
ального обогащения. 

Примечательным является то, что в российском конституционном праве анти-
коррупционное регулирование является закрепленным на всех уровнях деятельности 
государственного должностного регулирования, что выражается в закреплении анти-
коррупционной политики на федеральном и муниципальном уровнях. На федеральном 
уровне противодействие коррупции закреплено в содержании Федерального закона «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (последняя редакция). 

С. Н. Шевердяев в диссертационном исследовании под названием «Закрепление 
антикоррупционной проблематики в современном российском конституционном пра-
ве» учитывает специфику российской антикоррупционной политики, выделяя разные 
по степени меры пресечения, применяемые к должностным лицам, переходящим в 
нормы правового регулирования. Так, С. Н. Шевердяев подчеркивает, что в современ-
ном конституционном праве Российской Федерации можно выделить следующие меры 
противодействия коррупционной деятельности государственных должностных лиц: 

- Запреты на получение должностными лицами вознаграждений в любом экви-
валенте; 

- Запрет на получение каких-либо званий и наград, которые не соответствуют 
утвержденному государственному порядку в рассматриваемой области; 

- Запрет на ведение какой-либо публичной деятельности, которая не соответ-
ствует статусу занимаемой государственной должности; 

- Запрет на использование собственных должностных полномочий в личных це-
лях или целях, направленных на конечное материальное обогащение; 

- Запрет на хранение финансовых активов в иностранных банках [3, С. 63]. 
Таким образом, можно рассматривать целый ряд мер пресечения возможного 

проявления коррупционной деятельности в российском государстве, что является про-
иллюстрированным в последовательной антикоррупционной политике. 

Стоит заметить, что в области российского законодательства, меры борьбы с 
коррупцией, по мнению С. Н. Шевердяева, носят сравнительно однообразный характер 
и структуру практического осуществления, что может быть связано с тем, что данные 
меры принимаются в одно время и вносятся комплексно в действующее законодатель-
ство. Со временем принятия антикоррупционных мер вполне естественно, что возмож-
но внесение правок и корректив в принятые постановления, как на федеральном, так и 
муниципальном уровнях.  

В отношении базового Закона о противодействии коррупции 2008 г. стоит отметить 
следующие параметры, характеризующими правотворческую базу принятого закона: 

- Закрепленное указание на возможность установления иных антикоррупцион-
ных ограничений и запретов другими законами, что может рассматриваться исходя из 
оценки масштабов совершенного коррупционного преступления должностным лицом 
(ст. 12.5); 

- Прослеживание наличия отсутствия структурности в системе статей Закона, в 
особенности при введении дополнительных положений, что во многом затрудняет 
обоснование мер и механизмов противодействия коррупции в каком-либо случае; 
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- Приведение многочисленности исключений в Законе о противодействии кор-
рупции по части недопустимого совмещения должностей [3, С. 87]. 

Примечательным является то, что если обратиться к анализу антикоррупцион-
ных мер на базе российского законодательства, то становится понятным, что регулиро-
вание механизмов борьбы с коррупцией в различных областях может иметь различную 
структуру и разнородную степень пресечения. Так, по отношению к членам общенаци-
онального органа государственной власти, выраженной в форме парламента, применя-
ется меньшее общее количестве антикоррупционных мер, чем по отношению к пред-
ставителям российского правительства. Стоит заметить, что применение антикорруп-
ционных мер в сфере судебной ветви власти в российском обществе также носит осо-
бый характер. Это заключается в том, что действующие должностные лица суда долж-
ны быть максимально беспристрастными в коррупционных факторах, поэтому можно 
говорить о том, что в сфере судебной власти прослеживаются более строгие меры кор-
рупционного противодействия. Также, стоит отметить, что принятый Закон о противо-
действии коррупции, утвержденный в 2008 г., регламентирует деятельность политиче-
ских партий, что предусматривает то, что член какой-либо государственной партии не 
должен заниматься коммерческой деятельностью, возглавлять какие-либо финансовые 
организации. Эта мера должна обеспечивать незаинтересованность политических дея-
телей в коррумпированном обогащении посредством негосударственной деятельности. 
Бесспорно, в этом направлении наиболее строгие антикоррупционные меры касаются 
непосредственно судейского аппарата, что может иллюстрироваться через механизм 
запрета судьям быть прямыми участниками политических процессов, наблюдаемых в 
государстве. Ведь подобный механизм антикоррупционной борьбы в государстве обес-
печивает то, что судьи остаются максимально не причастными к тем судебным делам, 
которые они могут рассматривать во время слушания. Стоит отметить, что начиная с 
2010 г., значительно набирает обороты межотраслевое антикоррупционное законода-
тельство, которые все чаще направлены на регулирование конституционно-правовых 
отношений. Данная тенденция является весьма продуктивной, ведь она осуществляется 
поддержкой антикоррупционных реформ государства, а также постоянным совершен-
ствованием исходных принятых механизмов, направленных на борьбу с явлениями 
коррупции. 

Таким образом, можно говорить о том, что в сфере российского законодатель-
стве рассматривается ряд антикоррупционных мер в области конституционного права 
на базе федерального, регионального, муниципального уровней. Также стоит отметить 
то, что в основании развития самого конституционного права существует большое ко-
личество факторов, иллюстрирующих необходимость постоянной работы над антикор-
рупционными механизмами. 
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Определяющим документом в деятельности органов местного самоуправления 
является Конституция Российской Федерации [1]. Оно выступает в качестве основопо-
лагающего принципа организации публичной власти в России, может рассматриваться 
как одна из основ конституционного строя страны. Местное самоуправление самостоя-
тельно в пределах своих полномочий и его органы не входят в систему органов госу-
дарственной власти [2]. Не смотря на формулировку, данную в законе, муниципальная 
власть является наиболее важным субъектом реализации политики государства, опре-
деленных государственных полномочий и существенным образом обеспечивает их ко-
нечный эффект. 

Представляя разветвленную систему отношений власти, муниципальное управ-
ление реализует множество функций и полномочий местного значения непосредствен-
но как от имени населения муниципального образования, так и органов самоуправле-
ния включая их должностных лиц. Местное самоуправление, соединяя в себе элементы 
государственных и общественных начал, играет существенную роль в единой системе 
публичных властеотношений. Наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями РФ осуществляется федеральными законами и 
законами субъектов РФ. Органы и должностные лица местного самоуправления в соот-
ветствии со ст. 72 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» напрямую несут ответственность перед государством за нарушение 
законодательства РФ, а также за установленные факты неосуществления или ненадле-
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жащего осуществления отдельных государственных полномочий [2]. Анализируя зако-
нодательство различных субъектов Российской Федерации, становится очевидным тот 
факт, что передаваемые органам местного самоуправления государственные полномо-
чия довольно разнообразны.  

Так, в соответствии с законодательством Хабаровского края, органы местного 
самоуправления правомочны: 

- осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния; 
- организовывать и осуществлять деятельность в сфере опеки и попечительства, 

отдыха и оздоровления детей; 
- осуществлять полномочия в области обращения с животными; 
- решать вопросы, связанные с защитой прав и интересов несовершеннолетних и 

т.д. [3,4,5,6,7]. 
Таким образом, местная власть затрагивает широкий круг отношений, находя-

щих свое выражение в установлении равновесия интересов между различными уровня-
ми публичной власти по вопросам муниципального значения и обеспечении прав граж-
дан в ходе исполнения нормативных правовых актов муниципального образования и 
реализации контроля за исполнением нормативных правовых актов муниципалитета.  

Безусловно, профессиональную основу деятельности органов местного само-
управления составляют муниципальные служащие, от которых зависит эффективность 
деятельности органов муниципалитета. 

Понятие «муниципальная служба», нашло свое отражение в ст. 2 Федерального 
закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Указанная дея-
тельность определяется как «профессиональная служебная деятельность граждан, кото-
рая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы» [8].  

Муниципальная служба является формой профессиональной деятельности, осу-
ществляемой в сфере муниципального управления, направлена на решение ключевых 
задач муниципального образования. 

Муниципальный служащий, выступая в качестве субъекта профессиональной 
деятельности должен сочетать в себе профессиональные качества, свойственные для 
профессионального управленца и грамотного юриста. Последнее предусматривает 
наличие высокого уровня правовой культуры. 

На сегодняшний день нет единой точки зрения относительно трактовки понятия 
«правовая культура муниципального служащего». Нам близка точка зрения относи-
тельно рассмотрения правовой культуры муниципального служащего через призму 
триединства «правовой культуры общества», «правовой культуры муниципального об-
разования», «правовой культуры личности». 

Так, А. В. Малько и С. С. Алексеева трактуют правовую культуру общества с 
позиции качества его правовой жизни, это уровень нормативных правовых актов, соот-
ветствующий запросам общественности, правовая грамотность субъектов обществен-
ных отношений. [9].  

Правовая культура муниципального образования характеризуется степенью со-
блюдения населением муниципального образования правовых норм, пониманием уста-
новленных законодательством дозволений, запретов, ограничений. Правовая культура 
муниципального образования всегда явление социальное, поскольку сопряжено с обес-
печением законности на территории муниципалитета, «а ее показатели - это степень 
правопорядка и законности, уровень правого сознания населения того или иного муни-
ципального образования, а также должностных лиц органов муниципалитета, неукос-
нительное следование ими предписаний правовых норм» [9]. 

Правовая культура личности характеризуется индивидуально определенным 
уровнем правосознания.  
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Если мы говорим о высоком уровне правовой культуры, то подразумеваем осо-
знанное и неукоснительное соблюдение правовых норм, законопослушность. Следова-
тельно, муниципальному служащему с высоким уровнем правовой культуры должны 
быть свойственны: 

- наличие у него достаточных знаний в области права: 
- навыки практического применения в профессиональной деятельности установ-

ленных правовых норм; 
-  развитые цифровые компетенции; 
- грамотное владение возможностями юридической техники.  
От уровня правовой культуры в профессиональной деятельности муниципально-

го служащего, которая в данном контексте рассматривается как неукоснительное со-
блюдение норм права и основных принципов и требований юридической техники при 
выполнении своих должностных обязанностей, зависит ее эффективность. Незнание, а 
также недостаточное знание требований нормативно-правовой регламентации деятель-
ности органов муниципального образования, неумение подготавливать правовые доку-
менты может привести не только к существенному снижению качества правовых норм, 
но и к ошибкам в профессиональном труде, что в дальнейшем будет оказывать нега-
тивное влияние на жизнь всего муниципального образования. От уровня правовой гра-
мотности муниципального служащего во многом зависит качество выполняемых им 
задач. А ввиду многоаспектности его деятельности можно говорить о самой высшей 
цели профессионального труда – борьбе с правовым нигилизмом. 

Низкий уровень правовой культуры муниципального служащего существенно 
снижает эффективность и результативность его деятельности, негативным образом ска-
зывается на авторитете муниципальной власти. Искажения правосознания, проявляю-
щиеся как в элементарной правовой неосведомленности, так и в сознательном игнори-
ровании закона, способствуют проявлению коррупциогенных факторов, социальной и 
политической нестабильности в местном сообществе, дискредитации органов муници-
пальной власти в глазах местного населения. К сожалению, на практике имеют место 
нарушения муниципальными служащими норм действующего законодательства, несо-
ответствие муниципальных правовых актов вышестоящим. 

Например, в Решении Совета депутатов Гаткинского сельского поселения Со-
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 31.08.2016 № 17 Ми-
нистерством юстиции Хабаровского края было выявлено несоответствие муниципаль-
ного правового акта региональному законодательству. Кроме того, в представленном 
документе были обнаружены юридико-технические ошибки в оформлении [10]. 

В Постановлении администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ва-
нинского муниципального района Хабаровского края от 15.03.2017 № 35 и в Решении 
Совета депутатов Чекундинского сельского поселения Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края от 14.06.2018 № 26 Министерством юстиции Хаба-
ровского края выявлены предметно-методологические ошибки, а именно нарушение 
принципа полноты правового регулирования [10]. 

Помимо перечисленных несоответствий, нередки и юридико-лингвистические 
(языковые) ошибки. Примером таких ошибок может послужить Решение Совета депутатов 
сельского поселения «Село Шереметьево» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края от 31.05.2018 № 277 в котором найдены сложные грамматические конструкции, 
усложняющие восприятие текста и несогласованность падежных окончаний [10]. 

Полагаем, что правовую культуру муниципального служащего следует рассмат-
ривать с позиции его профессиональной деятельности как уровень владения правовыми 
знаниями, умениями, навыками подготовки различного рода документов. Последнее 
предполагает доскональное владение способами и приемами юридической техники, 
знание всей совокупности правил правотворчества. 
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Кроме того, правовая культура предполагает соблюдение установленных этиче-
ских принципов профессионального труда. Требования к нравственной сущности му-
ниципального служащего выработаны обществом и государством, обусловлены харак-
тером его профессионального положения. По сути, муниципальный служащий высту-
пает в качестве связующего элемента между обществом и муниципальной властью. Де-
ятельность муниципального служащего предполагает непосредственное взаимодей-
ствие с таким субъектом права как население. И именно поэтому труд муниципального 
служащего подвергается ежедневной оценке общественности. В этой связи актуальным 
видится вопрос не просто правовой грамотности представителя местной власти, но и 
его морального облика. 

Законодательное закрепление термина «правовая культура» отсутствует на сего-
дняшний день. Однако мы подразумеваем, что его можно рассматривать в контексте 
некоторых запретов, установленных для государственных (муниципальных) служащих 
и в привязке к такому понятию как «конфликт интересов». Например, неэтичным, по-
рождающим ситуацию конфликта интересов будет участие муниципального служащего 
в предпринимательской деятельности. Неэтичным с профессиональной точки зрения 
будет также допущение высказываний о решениях, проводимой политике органов гос-
ударственной власти. Недопустимо разглашение информации, ставшей известной в 
процессе выполнения профессиональных функций. Все это идет в разрез с пониманием 
правовой культуры муниципального служащего и при определенных обстоятельствах 
может стать основанием для наложения дисциплинарного взыскания.  

На основании изложенного, несомненно, возникает вопрос о необходимости це-
ленаправленной деятельности по совершенствованию правовой культуры кадров муни-
ципальной службы. 
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Введение 
Предмет административного права в дореволюционном законодательстве опре-

делялся как отношения в сфере общественного «благочиния», «спокойствия нравов», 
полицейского управления, полицейской деятельности [1, С. 281]. В дальнейшем пред-
мет административного права подвергался изменениям. Осмысление роли и функций 
административного права в современной России проводится через анализ его предмета. 
Именно, в связи с этим, обращение к структуре и составу предмета административного 
права представляется актуальным и бесспорным.  

Основная часть 
Предмет административного права как отрасли отечественного права традици-

онно определяется как общественные отношения, складывающиеся в сфере осуществ-
ления государственного управления. Государственное управление – это подзаконная 
юридически властная исполнительно-распорядительная деятельность специальной си-
стемы органов государства (органов государственного управления), которые с помо-
щью убеждения и принуждения осуществляют практическую реализацию задач и 
функций государства [2, С. 94]. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что роль государства в общественной жизни 
и политическом управлении постоянно изменяется. Государство может как жестко 
упорядочивать социальные связи людей, так и смягчать социальные последствия про-
водимой политики и реформ, сохраняя для гражданского общества некоторую степень 
свободы и самостоятельности. 

В советский период возобладала дореволюционная концепция государства как 
полицейской администрации. Полицейское государство характеризуется тотальным 
контролем за всеми сферами жизни людей, вмешательством в эти сферы, подробной и 
детальной регламентаций поведения людей, в связи с чем иногда возникал вопрос о 
границах проникновения права в структуру социального регулирования. Поэтому в со-
ветский период было распространено понимание предмета административного права 
как юридически регламентированного государственного управления, что следует при-
знать узкой и ограничительной трактовкой предмета отрасли административного права. 

За последние два десятилетия в правовой системе Российской Федерации про-
изошли существенные изменения. В 1993 г. принята Конституция Российской Федера-
ции, провозгласившая самостоятельность каждой из ветвей государственной власти в 
РФ: законодательной, исполнительной и судебной, их независимость друг от друга.  
Конституция РФ устанавливает, что исполнительную власть осуществляет Правитель-
ство РФ в социально-экономической, культурной и политической сферах жизни обще-
ства. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти и государственного 
управления. 

В нормах Конституции РФ появился относительно новый уровень власти – 
местное самоуправление как организационная форма решения населением муници-
пального образования вопросов местного значения. С учетом того, что местные органы 
публичной власти представляют интересы местного населения при обеспечении соб-
ственной его жизнедеятельности, данный уровень власти нельзя рассматривать обособ-
ленно от государственного, поскольку он существует и функционирует в рамках терри-
тории Российской Федерации и имеет публично-правовую природу. 

Иными словами, получается, что с учетом конституционных изменений и эво-
люции взглядов ученых-административистов предмет административного права может 
изменять свою интерпретацию. В связи с этим возникает вопрос о научном обоснова-
нии изменения предмета этой отрасли права. 

В процессе оценки состояния предмета административного права мы сталкива-
емся с выбором методологии соотношения научных критериев и политических задач 
государства. Научный подход к анализу предмета административного права предпола-
гает выявление и анализ объективно сложившихся и актуальных потребностей государ-
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ственного управления, степени сохранения старой формы государственно-
управленческих отношений, когда изменения социальных связей не изменяют сущ-
ность выбранной модели управления. До тех пор, пока ранее существовавшие подходы 
и категории позволяют объяснить новые вызовы публичного управления и тенденции 
реформирования аппарата исполнительной власти, проблема глобального изменения 
предмета административного права, на наш взгляд, не ставится. 

Оценивая современные изменения общественных отношений, мы также исхо-
дим, прежде всего, из объективного состояния сферы управления, подразумевая, что 
практика выступает катализатором инновационных технологий управленческой дея-
тельности. Тем не менее, сами по себе политические потребности правящих групп вла-
сти или отдельных общественных объединений не должны быть самоцелью или осно-
ванием принятия управленческих решений. Предмет административного права не дол-
жен политизироваться в угоду сиюминутным потребностям развития политической си-
стемы. Все-таки предмет административного права формулируется в расчете на бли-
жайшее перспективное будущее, где современный подход – это важное, но не един-
ственное условие наступления такого будущего. Административное право регулирует и 
опосредует социальные изменения.  

Следовательно, можно говорить о двух противоречивых тенденциях в определе-
нии предмета административного права: его расширении и ограничении, причем, на 
наш взгляд, в настоящее время на первый план выдвинулась тенденция расширения [3, 
С. 12]. 

В свете сказанного рядом ученых предлагается расширить предмет администра-
тивного права как отношения в сфере осуществления административно-публичной дея-
тельности. При этом констатируется отставание административно-правовой науки от 
потребностей и задач реальной управленческой практики, поэтому следует уточнить 
известные категории «государственного управления» и «исполнительной власти», сов-
местить их с публичной деятельностью различных структур управления, благодаря ко-
торой общество функционирует как регламентированная и упорядоченная сложная си-
стема [4, с. 18].  

Наконец, при реализации крупных социально экономических проектов, программ и 
стратегий развития отдельных жизненно важных направлений деятельности в области 
науки, обороны, связи, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. функции органов пуб-
личной власти по организации, реализации управления, контролю и надзору могут переда-
ваться крупным государственным компаниям, корпорациям и хозяйственным обществам, 
имеющим долю государственного и муниципального участия в 25, 30, 50 % и пр.  

В связи с тем, что эти корпорации, например, Ростех или Роскосмос, выполняют 
публично значимые функции и действуют от имени государства, при реализации воз-
ложенных на них задач они вполне могут рассматриваться как субъекты государствен-
ного управления. Складывающиеся внутри этих корпораций отношения по назначению 
должностных лиц, освобождению, распоряжению имуществом и т.п. имеют админи-
стративно-публичный характер и управленческую природу. Правильно отмечено в ли-
тературе, что эти процессы имеют характер необратимых трансформаций [3, с.174]. 

Заключение 
Таким образом, предмет российского административного права в современных 

условиях трансформируется и охватывает широкий комплекс общественных отноше-
ний в сфере публичного управления: государственного, муниципального, корпоратив-
ного с выполнением публично значимых функций.   
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Введение 
В науке административного права и практике административно-правового регу-

лирования слабо используются положения административно-правовой доктрины, что 
во многом предопределено нормативным типом правопонимания, господствующим в 
общественном и правовом сознании российского населения, а также в практике госу-
дарственного управления.  Тем не менее, доктрина административного права имеет ряд 
особенностей, благодаря которым она претендует на роль своеобразного и важного ис-
точника административного права.  

Основная часть 
Практика деятельности органов государственного управления включает в себя 

многообразную организационную, идеологическую, хозяйственную и правовую работу 
должностных лиц, а также результаты этой деятельности в виде принятых правовых 
актов, исполненных решений, распоряжений и поручений. Наряду с необходимостью 
строгого и неуклонного исполнения норм законодательства органы исполнительной 
власти реже используют научные достижения и результаты судебной практики. Между 
тем в современных условиях возрастает потребность включения этих особых юридиче-
ских феноменов в систему административно-правового регулирования. 

По мнению Р. Пузикова, «юридическая доктрина представляет собой особое 
правовое явление, которое характеризуется свойственным только ей языком изложения 
правовых идей и конструкций, специфическими способами формулирования ее поло-
жений (аксиомы, принципы, презумпции, дефиниции и т.п.), а также бездокументарной 
формой их выражения» [1, С. 7]. 

Юридическая доктрина производна от общих представлений о научной док-
трине. Доктрина в научной литературе представляет собой систему теоретических зна-
ний о предметной области действительности, которая апробируется в жизненных от-
ношениях и проверяется практическим опытом длительного применения. Доктрина по-
хожа на учение, теорию и концепцию, но, в отличие от последних, нацелена на сло-
жившийся набор теоретических знаний, который постоянно используется как основа 
для логических рассуждений и практических действий. Доктрина меняется гораздо ре-
же, чем отдельное учение, которое подвержено влиянию конъюнктуры. Доктрина ме-
няется лишь при серьезных сдвигах в менталитете и ценностях людей, а также в про-
цессе эпохальных изменений социально-экономической и политической сфер обще-
ства. 

Следует сказать, что юридическая доктрина в административном праве отлича-
ется рядом особенностей, к числу которых можно отнести выработку правовых прин-
ципов, аксиом, презумпций и фикций на основе общего мнения юристов-
административистов, а также непосредственное влияние на нормотворчество, когда 
модно говорить о том, что законодатель чаще учитывает и следует готовым правопо-
ложениям и идеям, которые сформулированы в науке и доктрине [2, С. 69].  

Важно отметить, что, по мнению некоторых ученых, административно-правовая 
доктрина должна соответствовать требованиям современных реалий построения демо-
кратии, социальной и правовой государственности в России, быть актуализированным 
выражением основных тенденций. С другой стороны, расширение потенциала админи-
стративно-правовой доктрины происходит за счет обогащения её содержания новыми 
подходами, в качестве одного из которых выступает государственное администрирова-
ние. В объем этого понятия, выработанного в доктрине административного права, вхо-
дит не только деятельность исполнительной власти в области государственного управ-
ления, но также сервисные государственные услуги, правозащитные и правообеспечи-
тельные механизмы [3, С. 21]. 
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В настоящий период благодаря деятельности Конституционного Суда РФ сфор-
мировалось новое направление юридической доктрины – судебная доктрина, поэтому 
возникает проблема её соотношения с научной доктриной ученых. 

Как правило, научная и судебная доктрина формулируются в виде понятий и 
конструкций, основополагающих правовых идей, методов и подходов, которые исполь-
зуются учеными и судьями в качестве теоретической и идейной основы при аргумента-
ции решения юридических дел. 

Однако судебная доктрина опирается при этом на собственный опыт судебной 
практики, судебную аргументацию, прагматические соображения поддержания баланса 
публичных и частных интересов, защиты прав человека. Научная доктрина не останав-
ливается на этом, а пытается провести дальнейшее осмысление судебной практики в 
теоретических идеях, понятиях и представлениях об экономических основах, политиче-
ских и идеологических последствиях принятых судебных актов. 

Постановлением Конституционного Суда РФ № 1-П от 17.01.2013  на основании 
судебной доктрины введен новый административно-правовой институт назначения ад-
министративного наказания юридическому лицу ниже низшего предела, если с учетом 
его имущественного и финансового положения это приведет к нарушению конституци-
онных прав на предпринимательскую деятельность и ущемлению права собственности, 
принимая во внимание, что наказание должно быть пропорциональным, соразмерным и 
справедливым [4]. 

Судебная доктрина представляется новым понятием, которое заставляет по-
новому осмыслять понятие и функции правовой доктрины, в том числе в администра-
тивном праве. 

Суды нередко смотрят на теорию права и научные выводы как на последний ар-
гумент в решении дела, когда отсутствуют аргументы и доводы в пользу решения, вы-
текающие из толкования и анализа выбранной нормы права. Для этих целей при Вер-
ховном Суде РФ создан и действует Научно-консультативный Совет, основная задача 
которого состоит в выработке научных рекомендаций и предложений по совершен-
ствованию законодательства и судебной практики. Как правило, на уровне руководя-
щих разъяснений высшей судебной инстанции используется научная аргументация, 
ссылки на монографии, положения научных статей, определения правовых явлений ве-
дущих ученых-правоведов. Данная степень обобщения результатов судебной практики 
характерна именно для самых высоких судебных инстанций. 

Между тем в деятельности судов первой, апелляционной и кассационной ин-
станций научные выводы и положения юридической доктрины используются гораздо 
реже и в сравнительно меньших объемах, что нельзя признать правильным. Судебная 
доктрина – это своеобразная связка между доктриной права в целом и опытом судебной 
практики нижестоящих судов, когда суд вырабатывает механизм «усредненного» пра-
воприменения по однородным категориям дел, используя теорию и практику правового 
регулирования в синтезе. Этот подход получает собственное развитие в последнее вре-
мя, а его необходимо признать достаточно интересным и продуманным [5, С. 22]. 

Заключение 
Таким образом, современное российское административное право опирается на 

юридическую доктрину в качестве особого непоименованного источника права, однако 
при этом наряду с развитием судебной доктрины должна активно и широко развиваться и 
использоваться общеправовая научная доктрина. Судебная доктрина основывается на 
нормах действующего административного законодательства, позициях административной 
и судебной практики и юридических конструкциях административно-правовой науки.  
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С социальной точки зрения, благотворительностью считается форма жизни, где 
граждане не реализовывают свои какие-то амбиции, а дарят благо безвозмездно, прояв-
ляют сострадание и любовь. Традиции благотворительности уходят своими корнями 
глубоко в прошлое. Личностные оценки данного вида деятельности нашли выражение в 
трудах П. Лафарга, П. Гольбаха, Г. Гегеля и др. Так, например, известный философ Г. 
Гегель говорил, что «любой человек, который нуждается в чем-то, имеет право на по-
мощь» [1, С. 132]. 

Люди, которые занимаются благотворительной деятельностью, наполнены доб-
ротой, внутренней энергией, они готовы пожертвовать личным временем, моральными 
силами. Несомненно, добро порождает добро. Граждане активно осуществляют благо-
творительную деятельность, потому что их волнует какая-то проблема в обществе, что 
позитивно сказывается на развитии системы социального обеспечения в нашем госу-
дарстве. 

Благотворительность выполняет две функции: поддержание (сохранение) обще-
ства и развитие общества. 

Благотворительность в России регулируется следующими нормативными право-
выми актами (представим основные документы в виде тезисов): 

1. Конституция РФ. В Конституции РФ в ч. 3. ст. 39 говорится о том, что в Рос-
сии поощряется «добровольное социальное страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благотворительность» [2]. Поощряется, значит, одоб-
ряется. Деятельность благотворительных организаций (фондов, объединений, учрежде-
ний) ориентирована на достижение самых различных социальных целей, среди которых 
можно выделить защиту сирот, инвалидов, лиц, страдающих социально значимыми за-
болеваниями и т.д. При этом участники (субъекты благотворительной деятельности) 
должны соблюдать законодательно установленные правила поведения. 

2. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)». В указанном документе раскрывается 
содержание понятия благотворительной деятельности как правовой дефиниции, дана 
характеристика ее целей и субъектного состава [3]. 

Выделим основные составляющие данного понятия. Благотворительная деятель-
ность, во-первых, должна быть добровольной. Во-вторых, данной деятельностью могут 
заниматься как физические, так и юридические лица. В-третьих, в основе деятельности 
– ее бескорыстный характер (безвозмездный или на льготных условиях). В-четвертых, 
благотворительность может иметь самые различные формы - передача имущества, де-
нежных средств, бескорыстное выполнение работ, оказание услуг и иной поддержки. 

Законодатель обращает внимание, что не каждая деятельность может считаться 
благотворительной, а лишь та, которая соотносится с обозначенными в Законе целями. 

Говоря о субъектном составе, отметим, благотворительной деятельностью впра-
ве заниматься: 

1) граждане, 
2) юридические лица, 
3) благотворительные организации. 
Последние образуются путем объединения физических или юридических лиц с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 08.08.2001 г.  № 
129-ФЗ [4] и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ [5]. 

Лица, получающие благотворительную помощь, в Федеральном законе от 
11.08.1995 № 135-ФЗ обозначены как благополучатели. 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» обращает внимание, что благотворительной деятельностью могут заниматься и ор-
ганизации, не извлекающие из этого прибыль, зарегистрированные в установленном 
законом порядке. 
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4. Федеральный закон от 04.11.2014 г. № 327-ФЗ «О меценатской деятельности» 
[6]. По своей правовой природе меценатство является элементом благотворительной 
деятельности, только более узкой направленности. Меценатство выражается в предо-
ставлении гражданам и юридическим лицам имущества и денежных средств на беско-
рыстной и безвозмездной основах. Помощь, полученная от мецената, может быть 
направлена только «на сохранение культурных ценностей, развитие деятельности в 
сфере культуры и образования в области культуры и искусства» [6]. 

5. Гражданский кодекс РФ [7]. Благотворительная, так же как и меценатская дея-
тельность осуществляются на основании договора на оказание соответствующей по-
мощи. Гражданский кодекс РФ отдельно не выделяет данный вид договора. Однако, на 
него распространяются общие положения о договорах. К существенным условиям на 
оказание благотворительной помощи следует относить: 

- предмет и в чем конкретно будет выражаться благотворительная деятельность; 
- сроки, порядок оказания помощи, цели пожертвования. 
Договор на оказание благотворительной помощи может быть заключен как в 

устной, так и в письменной форме. Хотя на практике предпочтение отдается именно 
письменной форме договора.   

В России благотворительность рассматривается как «фактор развития общества» 
[8]. Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2019 г. №2705-р утверждена Концепция 
содействия развитию благотворительной деятельности до 2025 г. [8]. Основные задачи 
Концепции:  

- привлечение к благотворительной деятельности как можно большего числа 
участников; 

- осуществление благотворительной деятельности с учетом потребностей обще-
ства, уровня его технологического развития, вовлечение в работу лиц, имеющих соот-
ветствующий опыт и прошедших повышение квалификации по соответствующим про-
граммам. Так, например, на базе Уральского федерального университета имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина реализуется программа дополнительного профессио-
нального образования «Корпоративная социальная ответственность: стандарты, прак-
тика применения, эффекты», направленная на подготовку руководящих кадров для бла-
готворительных фондов и социальных проектов [9]. 

- открытый и прозрачный характер деятельности благотворительных организа-
ций и др. 

В России действует множество фондов, ориентированных на разную целевую 
аудиторию, например: 

1. «Кто, если не Я?». Данный фонд был создан в 2007 г. и оказывает благотвори-
тельную помощь всем детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также де-
тям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ориентирован на ре-
ализацию собственных социальных программ («Красота для лучшей жизни», «Моя пер-
спектива», «Дистанционное образование» и др.) для гармоничного развития детей [10]. 

2. «Старость в радость». Фонд прошел процедуру регистрации в 2011 г., его де-
ятельность ориентирована на оказание помощи лицам пожилого возраста. Фонд кури-
рует 150 домов-интернатов в 25-ти российских регионах, в которых реализуются самые 
современные медицинские программы [11]. 

3. «Альцрус». Фонд, созданный московскими врачами в 2009 г. для помощи лю-
дям с болезнью Альцгеймера. [12] 

4. «Ночлежка». Благотворительная организация, которая помогает бездомным 
людям в городах Москва и Санкт-Петербург. Считается одной из старейших благотво-
рительных организаций – начало деятельности датировано 1990 г. За период осуществ-
ления работы, помощью Организации воспользовались более 100.000 бездомных [13]. 
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Таким образом, благотворительность является важным фактором для развития 
социального общества. Конституция РФ предусматривает данную форму социальной 
помощи. Детальному регламентированию благотворительной деятельности посвящены 
соответствующие нормативные правовые документы. Незнание их может привести к 
серьезным ошибкам в осуществлении данной социальной практики. 
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Введение 
Политико-правовая основа развития нашей страны такова, что задача повыше-

ния эффективности государственного аппарата как ключевого участника общественных 
отношений остается актуальной. Поэтому внимание законодателя сосредоточено на по-
стоянном совершенствовании правоотношений в сфере государственного управления, 
связанного с прохождением государственной гражданской службы. При сложных об-
стоятельствах, если возникает риск противоречий главного закона страны — Консти-
туции с другими федеральными законами и правоприменительной практикой, то роль 
корректора переходит к органу конституционного контроля — Конституционному Су-
ду РФ. В данной работе рассмотрены позиции и выявлена роль Конституционного Суда 
РФ в вопросах реализации прав и государственных гарантий гражданских служащих. 

Правовая позиция и решения Конституционного Суда РФ 
Рассматривая жалобы граждан, Конституционный Суд РФ в разное время выно-

сил различные постановления в отношении прав и гарантий государственных служа-
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щих. Статистика сайта Конституционного Суда РФ [1] показывает, что по большей ча-
сти заявлений граждан суд в своих определениях выносил решения об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалоб либо после рассмотрения признавал различные статьи фе-
деральных законов не противоречащими Конституции РФ. Тем не менее, есть несколь-
ко постановлений Конституционного Суда РФ, в которых суд признавал федеральные 
законы не соответствующими Конституции РФ и подлежащими пересмотру в установ-
ленном порядке. 

В определениях Конституционного Суда РФ за 2011-2017 гг. [1] указана «спе-
цифика государственной гражданской службы в Российской Федерации как професси-
ональной служебной деятельности граждан РФ по обеспечению исполнения полномо-
чий органов государственной власти, которая предопределяет особый правовой статус 
гражданских служащих, включающий… налагаемые на них ограничения, связанные с 
государственной гражданской службой, а также предоставляемые гражданским служа-
щим гарантии». Таким образом, суд исходит из того, что, налагая различные ограниче-
ния, связанные с государственной службой, служащие не могут быть ущемлены в своих 
правах, которые гарантирует им Конституция РФ. В статьях 2 и 18 Конституции РФ 
[3] провозглашено, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 
На этом основании деятельность как законодательной, так и исполнительной власти 
должна обеспечиваться правосудием, поэтому у государства возникает «обязанность 
признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы».  

Со времени, как принят федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [2] прошло более 18 лет. За этот длительный период 
принято 74 поправки к закону, в т. ч. с учетом постановлений Конституционного Суда 
РФ относительно прав и гарантий государственных служащих (рисунок). Как видно из 
рисунка, наиболее активные годы по количеству принятых поправок приходятся на 
2013, 2017, 2020 гг. Как показала статистика сайта [1], именно в эти и предшествующие 
этим годам периоды было рассмотрено и принято наибольшее количество определений 
и постановлений Конституционного Суда РФ о признании не соответствующими Кон-
ституции РФ ранее принятых федеральных законов, касающихся реализации прав и 
государственных гарантий гражданских служащих. На 2006 и 2021 гг. приходится все-
го по одной принятой поправке к закону. Это объясняется тем, что в первые годы дей-
ствия закона только начиналась работа по его совершенствованию, а по прошествии 18 
лет много было внесено изменений и исправлений, поэтому количество поправок сни-
зилось до минимального уровня. 

 

 
Рисунок 1 – Количество поправок к N 79-ФЗ [6]. Распределение по годам с 2006 по 2022 г. 

Подробный анализ правовых позиций Конституционного суда РФ в своей статье 
провела Беляева Ю. Г. [4]. В данной работе Беляевой Ю. Г. исследованы позиции Кон-
ституционного Суда РФ по различным вопросам, связанным с реализацией прав и гос-
ударственных гарантий гражданских служащих. Автор рассматривает ограничение 
прав и свобод государственных служащих, обосновывая устойчивость и единообразное 
понимание правовых норм государственной службы. 

Анализ определений и постановлений Конституционного Суда РФ показывает, 
что: 
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1. Несмотря на ограничения, установленные для государственных служащих и 
отраженные в статьях 16, 17 № 79-ФЗ [2], Конституция РФ ни в коей мере не допускает 
конституционных ограничений прав и свобод для всех граждан РФ, включая государ-
ственных служащих. Допустимость ограничения прав и свобод должна быть соразмер-
на целям государственной службы и иметь компенсационные льготы и гарантии соци-
альной защищенности граждан, находящихся на государственной службе. 

2. Конституционный Суд своим Постановлением защитил права матери, воспи-
тывающей в одиночку ребенка до 14 лет, не допустив увольнение ее с государственной 
службы по основанию пункта 6 части 1 статьи 33 № 79-ФЗ. 

3. В статье 35 Конституции РФ [3] закреплено одно из главных прав человека – 
право на имущество. Поэтому пристальное внимание Конституционного Суда РФ к та-
кому, на первый взгляд, простому, даже, можно сказать, техническому вопросу, как 
принудительное обращение в доход государства имущества, в отношении которого 
государственным служащим не были представлены доказательства приобретения на 
законные доходы, объяснимо. Запреты и ограничения, связанные с прохождением гос-
ударственной службы, оправданны, когда четко прослеживается коррупционная со-
ставляющая, но принудительное изъятие имущества возможно только с соблюдением 
всех законодательных норм РФ, включая закрепленные в Конституции права человека 
и гражданина.  

4. Конституционный Суд РФ в своем постановлении [5], признал «правоприме-
нительные решения, утвержденные на основании части 1 статьи 7 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации» не соответствующими Конституции РФ» в связи с тем, что за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «допускает снижение уровня законодательных га-
рантий конституционно-правового статуса судей». То есть, ограничивая права работ-
ников судов, было допущено нарушение их конституционно-правового статуса, поэто-
му Конституционный Суд РФ постановил пересмотреть такие решения в установлен-
ном порядке. 

5. В своем решении Конституционный суд РФ признал, что государственные 
служащие имею законное право представлять любые «доказательства законности про-
исхождения своих доходов, а судам принимать любые допустимые Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ доказательства».  

Похожие вопросы, касающиеся имущественных прав государственных служа-
щих, рассмотрены Д. В. Денисовым и Е. В. Лунгу [6, 7]. В своих исследовательских ра-
ботах авторы отмечают, что многие решения Конституционного Суда носят универ-
сальный характер, поэтому вслед вынесенным постановлениям формируются подходы 
к вопросам защиты конституционных прав граждан. 

Заключение 
Таким образом, именно Конституционный Суд РФ встает на защиту прав и сво-

бод государственных служащих, своими определениями и постановлениями обеспечи-
вая правосудие и возлагая на государство «обязанность… защищать права и свободы 
человека и гражданина» в Российской Федерации. Задачу повышения эффективности 
государственного аппарата, единообразное понимание правовых норм в гарантирован-
ных Конституцией РФ положениях помогают решать гражданские позиции самих гос-
ударственных служащих, активно отстаивающих свои права, а их обращение в Консти-
туционный Суд является способом защиты конституционных прав в связи с прохожде-
нием государственной службы. Поэтому трудно переоценить главенствующую роль 
решений Конституционного Суда Российской Федерации в глубоком анализе и совер-
шенствовании конституционных правоотношений. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ВЫБОР 
МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА, ВЫЕЗД И ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT, CHOICE 
OF A PLACE OF STAY AND RESIDENCE, EXIT AND ENTRY TO THE RUSSIAN 
FEDERATION: THEORY AND PRACTICE ISSUES 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению сущности и содержания права 
каждого на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства и его разви-
тия в России. Анализируя нормы российского законодательства, автор выделяет наибо-
лее важные актуальные вопросы в области исследования, которые касаются права на 
свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the essence and content of the right of 
everyone to freedom of movement, choice of place of stay and residence and its development 
in Russia. Analyzing the norms of Russian legislation, the author highlights the most im-
portant topical issues in the field of research, which relate to the right to freedom of move-
ment, choice of place of stay and residence. 
Ключевые слова: конституционное право, выезд и въезд, свобода, передвижение, место 
пребывания и жительства. 
Key words: constitutional law, exit and entry, freedom, movement, place of stay and resi-
dence. 

Элементы в правоведческой системе, в совокупности составляющие органы 
местного самоуправления, что гарантируют права на свободу граждан Российской Фе-
дерации, альтернатив определения места жительства, перемещение по территории без 
ограничений, несут в себе следующие критерии: возможность для граждан при помощи 
обращений влиять на реализуемые местным самоуправлением программы, на безвоз-
мездной основе участвовать в реализации государственных актов. 

Опираясь на вопросы локальной важности, сфокусированных на исполнении 
конституционных прав на волю перемещения по территории, свободу выбора места 
дислоцирования в Российской Федерации и содействие в проработке и применении ме-
роприятий, направленных на укрепление положительных отношений между этносами и 
людьми разной расовой принадлежности, поддержку и культурное развитие народно-
стей, подвергшимся продолжающейся урбанизации, создание условий комфортной 
адаптации к фундаментальным основам правового строя для иммигрантов, проведение 
мероприятий для предупреждения межрасового угнетения,  активная поддержка нахо-
дящихся в стране апатридов, находящихся на территории городов, а также кооперация 
органов местного самоуправления с федеральными органами власти с целью максими-
зации эффективности работы. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, в 
том числе исследуемые законы, материальное обеспечение и др. 

Основой укрепления прав человека и отправной точкой в формировании направ-
лений обеспечения безопасности личности во многих цивилизованных, развитых, бази-
рующихся на власти граждан государств является Конституция. Одним таким, в полной 
мере определяющим вышеизложенные положения является Российская Федерация, Ос-
новной закон которой провозглашает и гарантирует общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, так как права граждан были интегрированы в систему рос-
сийского права с опорой на международные тенденции. 

Закрепив человеческие права высшей ценностью, Конституция Российской Фе-
дерации обязала наше государство гарантировать безопасность личности, обеспечив 
право на свободу передвижения, разрешая аресты, задержания и содержание под стра-
жей только по решению суда (статья 22). Данный режим ограничений служит общим 
для всех сфер деятельности государства, на что справедливо обратил внимание суд, за-
нимающийся вопросами регулирования конституции, сказав, что свобода передвиже-
ния гарантируется каждому гражданину, а основания для ее ограничение должны быть 
фактически подтверждены. В ином случае, гарантии прав человека на свободу не могут 
быть подвержены любого рода ограничительным воздействиям.  

Из этого следует, что свобода людей на территории Российской Федерации офи-
циально закреплена. Перемещение граждан, выбор места пребывания, все это является 
постулатами, гарантированными государством. В свою очередь свобода перемещения и 
выбор места жительства – это возможность гражданина свободно перемещаться по тер-
ритории страны, отбирать личное место жительства, выезжать из государства и заез-
жать в него. В настоящее время является одним из главных личных прав человека и 
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находится в Всеобщей декларации прав человека. Естественно, что данная свобода в 
совершенной мере предоставляется исключительно гражданам их личного государства, 
а движение граждан другой страны чаще всего возлагаются разные ограничения. 

Житель РФ должен регистрироваться на абсолютно новом месте проживания в 
течении 7 дней, но не позднее, это время считается со дня нахождения на новом месте 
жительства. Граждане, которые приехали для непостоянного проживания в помещени-
ях, которые являются не их местом проживания, в течении более 90 дней, должны по-
сле прохождения данного срока зарегистрироваться по месту пребывания. Если у чело-
века отсутствует или наоборот присутствует регистрация, то это не может являться 
обоснованием для каких-либо ограничений и реализации их свобод и прав жителей РФ. 
Возможность жителя РФ на свободное перемещение ограничивается только в отдель-
ных территориях и только на основании законов и Конституции РФ. К таким террито-
риям можно отнести границы государства, военные города, закрытые административ-
ные образования, районы, в которых произошли природные или техногенные бедствия, 
территории или города и другие муниципальные образования, где происходили или 
происходят различные заболевания инфекционного характера, области, где введено во-
енное положение, территории с чрезвычайными положениями. Свобода передвижения 
и перемещения в другие страны гарантируется Конституцией Российской Федерации, а 
для граждан РФ имеется возможность без проблем вернуться на территорию родной 
страны. Перемещение на территорию другой страны для жителей РФ происходит бла-
годаря заграничным паспортам. Граждане РФ, которым не исполнилось 18 лет, имеют 
возможность выезжать из страны только с родителями, а при их отсутствии с законны-
ми представителями, опекунами или нотариально заверенным документом, который 
подразумевает согласие этих лиц на перемещение несовершенно летнего гражданина 
перемещаться одному. 

Опираясь на 27 статью Конституции РФ можно сделать вывод, что все граждане 
Российской Федерации сами в праве выбирать место дислокации, а также места жи-
тельства. Также предусмотрено безвозмездное их возращение в государство, если на то 
будет соответствующая необходимость. Также, данной статьей закреплены естествен-
ные права человека, то есть служат необходимыми связи с природой человеческого 
становления, относятся к личным. Следовательно, они содержат в себе необходимый 
постулат для реализации базовых потребностей граждан. 

Конституционный суд определяет то, что для иностранных граждан определение 
права выбора места пребывания тесно связана с местом жительства и иными учрежде-
ниями, а также принимающими учреждениями или организациями, где фактически 
проживает или перемещается иностранный гражданин. То есть временное место жи-
тельства гражданина, находящегося на территории России закреплено по месту факти-
ческого проживания и по другим местам работы.  

Поэтому, согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, в 
случае, что временно проживающий иностранный гражданин составил различного рода 
договор с организацией, пригласившей его на работу, он может быть зарегистрирован 
по месту нахождения организации и фактически проживает в предоставленном ему 
общежитии. 

Согласно ч. 1 указанной статьи иностранный гражданин подлежит постановке на 
учет по месту пребывания [2, С. 59]: 

1) адрес места жительства нерезидента, где фактически проживает иностранный
гражданин;  

2) адрес гостиницы или иного учреждения, оказывающего гостиничные услуги,
дома престарелых, санатория, школы-интерната, детского лагеря, туристической базы 
или иного фактического места жительства или медицинского учреждения, оказываю-
щего стационарное лечение. по адресу: адрес города или учреждения, оказывающего 
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социальные услуги по установленной форме, в том числе место нахождения лица или 
органа без постоянного места жительства, нахождение которых связано с получением 
услуг учреждения. подлежат уголовной или административной ответственности по 
факту места заключения;  

3) при условии его фактического проживания по адресу организации, в том чис-
ле во временном помещении, осуществляющей в установленном порядке работу или 
иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. ука-
занной организации или на территории указанной организации без адресных данных. 

Таким образом, в настоящее время конституционное право на жилище частично 
соответствует Гражданскому кодексу, поскольку право на жилище вытекает из граждан-
ского законодательства, регулирующего право граждан на владение жилищем. При этом 
в каждом отдельном случае граждане вправе подать апелляцию на урегулирования дей-
ствий должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления 
по вопросам строительства или распределения принадлежащего им жилья путем обра-
щения в суд по месту жительства, временное проживание и приватизация [1, С. 308]. 
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XXI в. называют веком развития информационных технологий. Стремительное 
развитие науки и техники привело к значительным изменениям в жизни людей. Сего-
дня трудно представить себе день, прожитый без использования электронных 
устройств или Интернета. Многие повседневные действия, которые раньше отнимали 
много времени и сил, теперь можно выполнять дистанционно. Несомненно, использо-
вание Интернета сделало жизнь людей намного комфортнее, но все же его использова-
ние является довольно спорным вопросом в современном мире. 

На сегодняшний день всё больше людей начинают воспринимать социальные 
сети как одно из жизненных нужд. Они публикуют на своем аккаунте все, что угодно, 
например, фотографии, видео или свои мысли. Всё, что размещается в открытом досту-
пе, не является конфиденциальным, потому что частная жизнь - это концепция сокры-
тия от кого-либо или чего-либо, и она контролируется самими людьми. В частности, 
такую вещь, как приватность, стало гораздо сложнее поддерживать, учитывая, что лю-
ди выкладывают в интернет много личных данных. Сегодня использование интернета - 
это уже не возможность, а необходимость, которая вынуждает людей публиковать лич-
ную информацию, благодаря которой их может найти каждый, оставляя их без возмож-
ности сохранить свою приватность. Поэтому людям необходимо развивать технологии 
защиты персональных данных. 

Сегодня существует множество технологий защиты данных, которые представ-
лены в различных формах, включая следующие:  

1 Брандмауэры. Брандмауэр — это начальный уровень безопасности в системе. 
Он предназначен для предотвращения доступа неавторизованных источников к корпо-
ративным данным. Брандмауэр служит посредником между личной или корпоративной 
сетью и общедоступным Интернетом. Брандмауэры используют предварительно 
настроенные правила для проверки всех пакетов, входящих и исходящих из сети, и, та-
ким образом, помогают предотвратить подключение вредоносных программ и другого 
несанкционированного трафика к устройствам в сети. 

Различные типы брандмауэров включают следующее: 
 базовые брандмауэры с фильтрацией пакетов; 
 шлюзы цепного уровня; 
 шлюзы прикладного уровня; 
 межсетевые экраны с контролем состояния; 
 межсетевые экраны нового поколения. 

2 Аутентификация и авторизация 
Для обеспечения доступа к корпоративным данным только соответствующих 

пользователей используются два процесса: аутентификация и авторизация. Аутентифи-
кация предполагает предоставление пользователями доказательств того, что они явля-
ются теми, за кого себя выдают. Этим доказательством может быть предоставление 
секрета, такого как пароль или PIN-код, или биометрическая аутентификация. В зави-
симости от сценария проверки подлинности от пользователей может потребоваться 
указать один или несколько дополнительных факторов при входе, известных как двух-
факторная проверка подлинности или многофакторная проверка подлинности (MFA). 
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Пошаговая аутентификация также может потребоваться, если пользователь пытается 
выполнить более ограниченное действие после успешного входа в систему. 

Примеры аутентификации, следующие: 
 пароли/пин-коды; 
 МИД; 
 биометрические сканы; 
 поведенческие сканы. 

После того, как пользователи подтвердили свою личность, авторизация опреде-
ляет, есть ли у пользователя соответствующие разрешения для доступа и взаимодей-
ствия с определенными данными. Авторизуя пользователей, они получают в системе 
разрешения на чтение, редактирование и запись различных ресурсов. 

Примеры авторизации, следующие: 
 принцип наименьших привилегий доступа; 
 управление доступом на основе атрибутов; 
 управление доступом на основе ролей. 

3 Шифрование данных 
Шифрование данных преобразует данные в закодированный зашифрованный 

текст, чтобы обеспечить их безопасность при хранении и при передаче между утвер-
жденными сторонами. Шифрование данных гарантирует, что только те, у кого есть 
правильный ключ дешифрования, смогут просматривать данные в исходной форме от-
крытого текста. Зашифрованные данные теряют смысл, если их захватывают злоумыш-
ленники. 

Примеры шифрования данных следующие: 
 асимметричное шифрование, также известное как шифрование с открытым клю-

чом;  
 симметричное шифрование, также известное как шифрование с секретным клю-

чом; 
 защита данных в состоянии покоя включает шифрование конечной точки, кото-

рое может быть выполнено с помощью методов шифрования файлов или полно-
го шифрования диска. 
4 Маскировка данных скрывает данные таким образом, что даже если преступ-

никам удастся их извлечь, они не смогут понять, что именно они украли. В отличие от 
шифрования, при котором для кодирования данных используются алгоритмы шифро-
вания, маскировка данных предполагает замену законных данных аналогичными, но 
поддельными. Эти данные также могут использоваться компанией в сценариях, где ис-
пользование реальных данных не требуется, например, для тестирования программного 
обеспечения или обучения пользователей. 

Токенизация является примером маскировки данных. Она предполагает замену 
данных уникальной строкой символов, которая не имеет никакой ценности и не может 
быть переработана в случае ее захвата злоумышленниками. 

5 Безопасность на базе аппаратного обеспечения подразумевает физическую за-
щиту устройства, а не полагается только на программное обеспечение, установленное 
на аппаратном обеспечении. Поскольку злоумышленники атакуют все уровни ИТ, ком-
паниям необходимы средства защиты, встроенные в кремний для обеспечения надеж-
ной защиты устройств. 

Правовое регулирование использования персональных данных играет значи-
тельную роль в обеспечении качества научных исследований [1; 2; 3; 4]. Регламент Ев-
ропейского парламента и Совета ЕС № 2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О защите прав 
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободе перемеще-
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ния таких данных, отменяющий Директиву 95/46/ЕС» ставит своей целью унификацию 
норм, регламентирующих защиту прав человека на неприкосновенность частной жиз-
ни, как на территории ЕС, так и, при определенных условиях, за его пределами. Это но-
велла, введенная Регламентом в правовое поле ЕС, служит дополнением и обновлением 
acquis communautaire, достигнутых в рамках Директивы 95/46/EC о защите персональ-
ных данных. Регламент устанавливает, как общие правила, применимые к любому виду 
обработки персональных данных, так и специальные правила, применимые к анализу 
отдельных категорий персональных данных, таких как информация, полученная в ходе 
клинических исследований. 

На сегодняшний день существует целый ряд мероприятий, способствующих из-
бежать «утечки» информации. Во-первых, необходимо изучить законы, регулирующие 
доступ к персональным данным, определить, кто вправе использовать, обрабатывать и 
передавать личные сведения. Во-вторых, избегать организации сомнительного проис-
хождения, каждая компания обязана защищать собранную информацию от модифика-
ции и разглашения. В-третьих, чтобы защитить данные, содержащиеся в социальных 
сетях и электронной почтена обходимо использовать двухфакторную аутентификацию, 
защищенное соединение сети, а также никому не передавать логины и пароли от акка-
унтов. 

Таким образом, государственная гарантия защиты личных данных состоит не 
только в разработке и поддержании актуальными современных надежных технологий 
защиты персональных данных, но и выработке стратегии информирования населения 
(пользователей) о приемах исключения передачи личных данных третьим лицам, о 
возможных способах обращения за защитой личной информации в государственные 
структуры, обеспечивающие хранение личных данных. 
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С развитием телекоммуникационных технологий становится всё более актуаль-

ной правовое регулирование проблем, возникающих в процессе социального взаимо-
действия в сети Интернет. Сегодня большая часть населения страны активно общается 
между собой с использованием различных социальных сетей и иных информационных 
телекоммуникационных технологий.  

Широкое использование социальных сетей предполагает размещение большого 
объёма личной информации, при этом каждый пользователь самостоятельно регулиру-
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ет тот объём личной информации, который он готов предоставить в открытый доступ. 
Вместе с тем сегодня социальные сети не защищают личность от посягательств на её 
честь и достоинство в виде недостоверной либо порочащей её информации. 

Право человека на защиту своей чести и достоинства закреплено в Конституции 
Российской Федерации. Гарантии соблюдения прав человека определены нормами 
гражданского, административного уголовного права [1]. 

Процесс цифровизации влияет на развитие российского законодательства, в 
частности подверглась изменениям норма статьи 152 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о защите чести достоинства и деловой репутации. Несмотря на совер-
шенствование законодательства существует множество проблем, возникающих в про-
цессе реализации гражданином мер по защите нарушенных его прав в средствах массо-
вой информации либо в социальных сетях [2]. 

Одной из проблем в правоприменительной практике в рамках защиты чести и 
достоинства личности является отсутствие закреплённых в нормах права определениях, 
что такое честь и что такое достоинство, это приводит к возникновению  сложности в 
квалификации действий ответчика в процессе судебного рассмотрения дел о защите 
чести достоинства личности, определения  собственно нанесение вреда и вопросов 
установления степени этого вреда.  Как правило, суды при рассмотрении дел о защите 
чести и достоинства личности ставят перед собой две задачи: первое установление са-
мого факта распространения в сети Интернет информации нравственного содержания о 
конкретной личности; во-вторых - это собственно оценка этой информации с точки 
зрения нанесения вреда чести и достоинству личности о которой она распространена. 

Попробуем проанализировать содержание понятия честь и достоинство для ис-
пользования в правоприменительной практике. В настоящее время существует множе-
ство исследований и определений понятия чести. Некоторые учёные, такие как Б.Т. Без-
лепкин, А. М. Эрделевский, В. М. Седов считают, что понятие чести, как социальной ка-
тегории, включает в себя оценку личности и её моральных качеств и поступков обще-
ством, социумом. А.Д. Анисимов, А.А. Власов, И. В. Телегина и другие вкладывают в 
понятие честь следующее содержание — это не просто оценка деятельности и поведения 
человека обществом, это ещё и признание личности социумом, это определённое соци-
ально выраженное «доброе имя человека», сочетающиеся с его самооценкой [3]. 

Проанализировав точки зрения учёных на понятие честь  можно сделать вывод, 
что в ситуации правоприменения это понятие следует рассматривать как благо немате-
риального характера и часть правового статуса личности, определяющее положение 
этой личности в определённой социальной группе, в обществе в целом и формирующи-
еся в процессе оценки личностных качеств, поведения, деятельности, в том числе тру-
довой,  этого человека обществом.  

Понятие достоинство, прежде всего, связано с самоуважением человека. Досто-
инство - нравственная категория, которая определяется совокупностью моральных цен-
ностей. Каждый человек реализует собственные субъективные притязания на достоин-
ство, при этом есть ещё и вторая сторона этого понятия - объективное общественное 
признание заслуг человека. Каждый человек обладает чувством собственного достоин-
ства, то есть он уважает себя, ценит себя как личность и имеет право защищать своё 
достоинство, когда испытывает любое унижение себя со стороны окружающих, в том 
числе связанное с неправомерной необоснованной критикой, распространением о себе 
недостоверной информации, публикацией без его согласия личной информации. 

Рассматривая честь и достоинство с точки зрения права как личные нематери-
альные блага человека гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает 
следующие способы защиты этих прав [2]. Защита прав на честь и достоинство может 
осуществляться следующими способами: это признание права, восстановление поло-
жения существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих право 
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или создающих угрозу его нарушению, а также возмещение вреда. В правопримени-
тельной практике при рассмотрении до-ми дел о защите чести и достоинства личности 
в большинстве случаев встаёт вопрос о возмещении морального вреда. 

 Рассматривая процесс осуществления защиты прав на честь и достоинство лич-
ности в сети Интернет следует обратить внимание на наличие следующих обстоятель-
ств. Прежде всего, это доказательство самого факта распространения информации, по-
рочащей честь и достоинство личности каким-либо человеком, либо организацией, ко-
торые будут выступать по этому делу в качестве ответчика.  Далее следует проанализи-
ровать, собственно, сам характер этих средний и оценить их, оценка должна содержать 
доказательство того, что эти сведения порочили человека, иными словами, принесли 
вред таким категориям как честь и достоинство.  И, последний момент, на который 
следует обратить внимание - это то что необходимо доказывать то, сведения распро-
странённые о человеке действительно не соответствуют реальным, то есть они лживые. 

Проблемой правоприменительной практики защиты чести и достоинства в сети 
Интернет является то, что само по себе распространение сведений может осуществ-
ляться как анонимно, так и нет. Поэтому в случае анонимного распространения инфор-
мации, порочащей честь и достоинство, проблемой выступает процесс выявления и 
установления собственно лица, которое эти сведения опубликовало.  

Еще одной проблемой, связанной с рассмотрением фактов нарушения чести и 
достоинства с сети Интернет является ретрансляция и копирование информации. То 
есть для привлечения к ответственности необходимо определить первоисточник опуб-
ликования сведений, порочащих честь и достоинство, что не всегда представляется 
возможным. 

Несмотря на то, что действующим законодательством предусмотрены способы 
защиты чести, достоинства и деловой репутации, остается ряд проблемных вопросов. 
Например, из-за отсутствия законодательства, четко определяющего перечень субъек-
тов деятельности в Интернете и их правовой статус, реальная судебная защита индиви-
дуальных прав, нарушенных в Интернете, на данный момент не может быть полностью 
гарантирована, что в свою очередь это превращает виртуальное пространство в бес-
платную платформу для клеветнических данных [4]. 

В итоге можно добавить, что на сегодняшний момент защита чести, достоинства 
и деловой репутации в отношении порочащих сведений, распространенных в сети Ин-
тернет, практически неосуществима. Но это не значит, что это совсем невыполнимо. 
Необходимо внести соответствующие изменения в законодательство с целью осу-
ществления правовой защиты конституционных прав личности, нарушенных посред-
ством информационных сетей Интернет. 
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Государство, как целостный субъект, призвано бороться с разного рода злоупо-
треблениями права, как на уровне власти, так и по средствам внедрения нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность в области конкуренции. Для предприни-
мателей, должно быть неприемлемым совершать противоправные поступки, направ-
ленные на дискриминационное завладение инициативой на рынке. Вопросы правового 
аспекта регулирования недобросовестной конкуренции были рассмотрены в работах 
Ахметзяновой И., Васильевой М. К. [1; 2]. 

Важным элементом недобросовестной конкуренции, является дискредитация. В 
рамках недобросовестной конкуренции, дискредитация представляет собой распро-
странение заведомо ложных сведений, порочащих деловую репутацию другой компа-
нии. 

Другими словами, недобросовестной конкуренцией на примитивном уровне, яв-
ляется распространение сведений о том, что у конкурента продается некачественный 
товар, по завышенным ценам.  

Также примером недобросовестной конкуренции, может послужить и распро-
странение предпринимателей сведений о своем товаре, заведомо ложно завышающие 
его реальные характеристики, цену, свойства и т.д. Тем самым, вводя в заблуждение 
покупателей, повышать свои конкурентные возможности по сравнению с другими 
участниками рынка [3; 4]. 
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Другим видом недобросовестной конкуренции, является регистрация товарного 
знака, с целью причинения ущерба конкурентам. Данные действия могут выражать в 
следующем: когда один из субъектов рынка берет общепринятое наименование товара, 
который производят и продают многие другие предприятия и регистрирует это наиме-
нование как свой товарный знак, в дальнейшем требуя от конкурентов прекратить ис-
пользовать его наименование. 

Существует и обратная ситуация, когда предприятие использует уже существу-
ющий товарный знак другого предприятия и под его наименованием начинает реализа-
цию своей продукции. 

Недобросовестной конкуренцией также является и использование коммерческой 
тайны конкурента. В случае, если одно предприятие неправомерно завладело коммерче-
ской тайной другого предприятия и использует полученную информацию с целью извле-
чения прибыли, то данные действия будут признаны как недобросовестная конкуренция. 

Таким образом, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с при-
обретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации 
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

Многообразие форм нарушений, которые подпадают под понятие недобросо-
вестной конкуренции, и, более того, открытый перечень таких форм, предполагает и 
многообразие форм защиты в борьбе с недобросовестной конкуренцией. На территории 
России запрещено осуществление деятельности посредством совершения действий, 
подпадающих под понятие недобросовестной конкуренции. При этом, стоит отметить, 
что предприятия не редко сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и одной из 
причин, движущих возникновение недобросовестной конкуренции, является текущее 
положение дел в экономической сфере и действующие антироссийские санкции, кото-
рые подталкивают предприятия, на совершение противоправных действий, в сложив-
шихся условиях функционирования рынка. 

Среди актуальных проблем современной Российской экономики, важно выде-
лить IT-индустрию и производство высокотехнологичных изделий и микрочипов. В 
данной сфере долгие годы господствовала монополия зарубежных компаний и в усло-
виях отсутствия поддержки отечественного бизнеса, конкуренция не представлялась 
возможной. Длительное время, товары данной индустрии закупались зарубежном, что 
ставило Российское производство в уязвимое положение.  

Во избежание ситуации монополизма иностранных производителей в конкретной 
сфере на государственном уровне вносится ряд регулирующих мер. В частности, прово-
дится государственное финансирование предприятий данной сферы, обеспечение их 
всем необходимым оборудованием, содействие в привлечении специалистов. Также при-
няты меры административного воздействия, которые запрещают Российским компаниям 
закупать и использовать в производстве, высокотехнологичные комплектующие зару-
бежного производства. В среднесрочной перспективе, это принесет положительные ре-
зультаты и позволит Российским производствам полностью заменить импорт. 

Наравне с этим, требуется также принятие государственных решений, связанных 
с обучением и подготовкой специалистов, способных участвовать в производстве вы-
сокотехнологичных изделий. 

Следующая сфера, которая требует обязательного регулирования конкуренции – 
это продовольствие. Несмотря на то, что Россия осуществила серьезный рывок в им-
портозамещении продуктов питания еще в 2014-2016 гг., текущая ситуация на рынке 
продовольствия требует постоянного мониторинга и вмешательства государства. Пред-
ставляет угрозу, нарастающий глобальный продовольственный кризис, который вызван 
в первую очередь нарушением логистических цепочек в 2020-2021 гг. в следствии пан-
демии коронавируса, а в дальнейшим был усугублен необдуманными, политически мо-
тивированными санкциями запада против России. В связи с этим, государств оказывает 
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влияние на внутренний рынок продуктов питания, с целью недопущения искусственно-
го дефицита и скачка цен.  

Наглядным примером может послужить ситуация в марте 2022 г., когда в ре-
зультате сговора производителей сахара и крупных ритейлеров, был спровоцирован ис-
кусственный дефицит сахара с последующим скачком цен практически в два раза. По-
добный пример, служит демонстрацией проявления недобросовестной конкуренции, 
при которой более сильные представители бизнеса, диктуют ценовую политику и пре-
пятствуют малому бизнесу развиваться в аналогичной отрасли. Важно обеспечить гос-
ударственную фиксацию цен на продовольственные товары первой необходимости, 
при этом отслеживать на уровне профильных министерств, чтобы ассортимент и нали-
чие товара было обеспечено на полках магазина, чтобы не провоцировать в дальней-
шим искусственный дефицит и социально-экономическую напряженность в стране. 

На фоне укрепления национальной валюты, а также стабилизации инфляцион-
ных процессов, стоит отметить необъяснимый скачек цен на все группы продоволь-
ственных товаров отечественного производства. Данную проблему также необходимо 
решать при помощи мер государственного регулирования. В частности, стоит прибег-
нуть к финансовым и административным мерам воздействия, путем постоянного мони-
торинга цен и проведения проверок антимонопольной службой и последующей коррек-
тировкой выявленных нарушений, в реальном времени. 

Обеспечение запасами продуктов питания, также является важным направления 
в современной регулятивной политики государства. Государству необходимо поддер-
живать запрет на вывоз из страны не только стратегически важных продуктов, таких 
как зерно, крупы, сахар, масло и т.д., но и других наименований и видов. В ситуации 
глобальной экономической санкционной блокады, а также дефицита продуктов пита-
ния на западе, меры государства по накоплению и запрету экспорта продуктов питания, 
благоприятно скажутся на внутреннем рынки продовольствия, а также укрепят позиции 
России в направлении укрепления экономического суверенитета. 

Очередной мерой государственного регулирования в сфере конкуренции, явля-
ется запрет на экспорт ряда товаров [5]. Например, запрет на продажу зерна, муки, са-
хара, подсолнечника, масла и т.д. Данная мера является действенным административ-
ным способом государственного регулирования конкуренции, которая позволяет ста-
билизировать цены на внутреннем рынке, гарантировать обеспеченность внутреннего 
рынка товаром и как следствие обеспечить здоровую конкуренцию. Существенные пото-
ки товарооборота, с весны 2022 г., были перенаправлены с запада на восток, в частности 
на рынки Китая, Индии, Пакистана, стран Персидского Залива. Данная мера государ-
ственного воздействия, позволила обеспечить компаниям реализацию товаров в условиях 
рыночной конкуренции. В случае, если бы образовался переизбыток товаров, то наиме-
нее защищенные участники рынка подверглись конкурентным рискам, так как у более 
крупных продавцов, существенно больше возможностей продать излишки товаров. 

Подводя итоги, следует отметить, что воздействие государства в сфере защиты 
предприятий от незаконной и недобросовестной конкуренции, должно возрастать в за-
висимости от возникающих угроз и тенденций на рынке. Государство должно высту-
пать главным арбитром в решении споров, связанные с осуществлением недобросо-
вестной конкуренции. 
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Право на свободу труда, выбор вида профессиональной деятельности, осуществ-
ление трудовой функции в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, а также право на защиту трудовых прав и решение споров, возникающих в 
процессе реализации трудовой деятельности, отражены в ст. 37 Конституции РФ [1]. 

Основанием для включения в Основной закон РФ указанных гарантий стали по-
ложения международных договоров. Поясним, в целях продвижения принципов соци-
альной справедливости, признания прав человека, в 1919 г. была учреждена Междуна-
родная организация труда (МОТ), как специализированный орган, ориентированный на 
соблюдение законности в сфере трудового законодательства внутри государственных 
образований, борьбу с неприемлемыми условиями труда, внедрением в практику мер 
социальной поддержки трудящихся. 

На сегодняшний день МОТ разработано 189 Конвенций, основные сферы вни-
мания которых -  вопросы социальной защиты работников, регулирование вопросов 
труда и отдыха, оплаты труда, гарантии страхования при осуществлении трудовой дея-
тельности, защита трудовых прав отдельных групп населения, например, коренных ма-
лочисленных народов, мигрантов и т.д. Государства-члены МОТ ратифицируют разра-
ботанные конвенции, тем самым обязуются применять на практике их положения. Кон-
венции МОТ имеют силу международного договора. 

Кроме того, в компетенции МОТ – разработка рекомендаций. Рекомендации вы-
ступают в качестве детализирующих документов по принимаемым конвенциям или 
установлений по тем вопросам, которые считаются недостаточно разработанными для 
принятия государствами обязательств. В качестве примера можно выделить ГОСТ 
12.0.230-2007 [2]. В основу данного ГОСТа легли 11 рекомендаций МОТ и по своему со-
держанию он идентичен документу МОТ «ILO-OSH 2001. Guidelines on occupational safe-
ty and health management systems (Руководство по системам управления охраной труда)» 
[2]. В документе установлено, что подходы к системе управления охраной труда разрабо-
таны в триединстве субъектов трудовых правоотношений – правительство-работодатели-
работники в целях развития «стабильной культуры безопасности труда» [2]. 

В соответствии с положениями Конституции РФ, регулирование трудовых от-
ношений осуществляется трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права. Основным документом здесь вы-
ступает Трудовой кодекс РФ. Рассмотрим содержание его положений применительно к 
конституционно установленному праву граждан на труд. 

В Российской Федерации гарантирована свобода труда. Данный принцип считает-
ся одним из основополагающих в правовом регулировании трудовых отношений. Приве-
дем примеры статей ТК РФ [3], в которых реализуется данный принцип (таблица 1). 

Таблица 1 – Реализация принципа свободы труда в нормах ТК РФ 
Статья 
ТК РФ 

Реализация принципа 

ст. 57 Трудовой договор выступает в качестве соглашения, в которое помимо обяза-
тельных условий, по договоренности межу работником и работодателем могут 
включаться дополнительные, не противоречащие нормам действующего законо-
дательства и локальным нормативным актам 

ст. 60.1 Устанавливает право на осуществление работником другой дополнительной 
оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. При этом ограни-
чения по выбору работодателя не предусмотрены 

ст. 72 Вопросы, связанные с изменением указанных в трудовом договоре условий, ре-
гулируются на основании соглашения сторон (исключения составляют законода-
тельно установленные случаи). 

В России установлен запрет на осуществление принудительного труда (ст. 4 ТК 
РФ). Данная гарантия стала новеллой для современного российского законодательства. 
В частности, в период существования советского общества борьба с тунеядством была 
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введена в ранг обязательных государственных задач, что нашло выражение в соответ-
ствующем правовом документе [4]. Указ Президиума ВС РСФСР от 04.05.1961 преду-
сматривал обязательность не просто выявления лиц, не желающих участвовать в осу-
ществлении трудовой функции на благо общества и государства, но и устанавливал 
санкции в отношении тех, кто не желал трудиться. 

По нормам действующего законодательства человека нельзя принудительно 
привлечь к осуществлению трудовой деятельности. Более того, в нашем государстве 
поощряется самозанятость. Единственное условие – соблюдение требований Федераль-
ного закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ [5]. 

Приведем примеры статей ТК РФ, в которых реализуется принцип установления 
запрета на использование принудительного труда (таблица 2). 

Таблица 2 – Реализация принципа установления запрета на использование при-
нудительного труда 

Статья 
ТК РФ 

Реализация принципа 

ст. 56 
ст. 136 
ст. 142 

Оплата труда как признак трудовых отношений. 
Установление сроков выплаты заработной платы. 
Ответственность работодателя за своевременную выплату заработной платы. 

ст. 216.1 Обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Запрет 
на привлечение работника к осуществлению трудовых обязанностей, если он не 
обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо работа 
угрожает жизни или здоровью работника.  

С правом на труд тесным образом связано право на защиту от безработицы. Ос-
новные направления государственной политики в области содействия занятости насе-
ления, меры социальной поддержки безработных граждан отражены в Законе РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 [6]. Основные направления политики государства в области пре-
дупреждения роста безработицы: 

1. Разработка и внедрение государственных программ, ориентированных на 
поддержку лиц, ищущих работу или желающих сменить сферу своих трудовых интере-
сов. В рамках реализации данного направления принято Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Содействие занятости населения"» [7]. 

2. Защита национального рынка труда – за счет акцентирования внимания на тру-
доустройстве граждан своего государства, установления квот для трудовых мигрантов. 

3. Поддержка трудовых инициатив, самозанятости, малого предпринимательства 
в России. 

4. Установление налоговых льгот для предприятий, организаций, содействую-
щих трудоустройству лицам с ограниченными физическими возможностями. Данные 
льготы отражены в НК РФ (ст. 149, ст. 264). 

5. Создание условий свободного развития граждан в РФ. Россия, провозгласив 
себя социальным государством, создает возможности для получения образования, про-
фессии, доступа к достижениям науки и культуры. 

В заключение отметим, труд является неотъемлемой частью жизни человека. 
Только создание условий для эффективной занятости населения, высокой производи-
тельности труда, будет содействовать экономическому и как следствие социальному 
развитию государства. 
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Охрана исторического и культурного наследия является одной из приоритетных 
задач, реализуемых государством в лице исполнительных органов власти, организаций 
и учреждений, и закреплена в ст. 44 Конституции РФ. Основными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими правоотношения в данной сфере, являются Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Содер-
жание дефиниции «объекты культурного наследия» закреплено в вышеназванном фе-
деральном законе. При этом в ст. 44 Основного закона страны перечислены гарантии 
социально-культурных прав граждан. Законодатель обращает внимание, что данное 
право имеет всеобъемлющий характер и распространяется на всех без исключения 
субъектов данных правоотношений. Культурная жизнь представляет собой в широком 
смысле разнообразную деятельность в сфере культуры, одну из сторон существования 
общества, творческую, созидательную деятельность людей. 

Комплексное благоустройство понимается как взаимосвязанное использование 
элементов озеленения и (или) объектов с учетом существующей архитектуры террито-
рии и городского облика. Комплексное озеленение может быть осуществлено на любой 
территории, включая планировочные сооружения и отдельные элементы ландшафтных 
сооружений. 

Определение конкретной территории для проектов комплексного благоустрой-
ства, последовательность реализации проекта, объем и источники средств финансиро-
вания определяются муниципальными правовыми актами администрации поселения. 

В качестве приоритетного для благоустройства определяется объект, значимый 
для территории муниципального образования. Обязательно обращается внимание на то, 
насколько важна для муниципального образования данная территория с точки зрения 
экономической эффективности, каков потенциал ее посещения. С целью возрождения 
городского пространства и систем инженерного оборудования при реконструкции при-
нимаются градостроительные задачи по улучшению планировочной структуры города 
и инженерных коммуникаций. 

По формированию архитектурно-художественного облика зданий и ландшафт-
но-планировочной организации территорий неуютные подъездные площади и заросшие 
палисадники, дворы без ухода преобразуются в актуально-концептуальное, привлека-
тельное и функциональное городское пространство. В Белгороде по заявкам на благо-
устройство дворов департаментом городского хозяйства в подразделе «Приоритетный 
проект "Формирование современной городской среды городского округа "город Белго-
род" на 2018-2022 гг.» уже произведен ряд выполненных заявок. 

 

       

Рисунок 1 – Выполнен ремонт двора МКЖД, г. Белгород 

Правовой основой деятельности органов местного самоуправления в сфере 
управления городскими территориями является Федеральный закон № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В 
России приняты различные документы по благоустройству сельских и городских посе-
лений, реновации архитектурного наследия, сохранению историко-культурного насле-
дия, наполнению структуры городской среды. В рамках реализации Приоритетного 
проекта «Комплексное развитие единого города» для монопрофильных городов России 
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выполняют проекты по повышению качества городской среды. Выбор проектов осно-
вывается на концепции «Пять шагов благоустройства», которая закреплена в Програм-
ме повышения качества среды [2]. В области и городах Белгородской области приняты: 
«План реализации целевого плана капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов в Белгородской области на период с 2014 по 2043 гг.»; принят го-
родской проект «Формирование комфортной городской среды»; программа «Зеленая 
столица»; со статусом региона программа "Социальное развитие сельской территории 
Белгородской области", в которой рассмотрены объекты для оказания услуг по ремонту 
существующих и строящихся социальных. 

         

Рисунок 2 – Справа – налево : Новая Набережная по проекту КБ Стрелка, г. Белгород; 
воркшоп с КБ Стрелка и реализация идеи по ул. 50-летия Белгородской области;  

эскиз-идея солнечных часов в г. Губкин Белгородской обл. 

В целях дальнейшего возрождения села, сохранения его исторического и куль-
турного наследия, повышения качества жизни на селе в Белгородской области поддер-
живается организация родовых поместий и поселений предков. В этой связи был при-
нят закон «О родовых поместьях в Белгородской области». Белгородчина - единствен-
ный регион России, где на данный момент закон о Родовых поместьях принят и работа-
ет. Очень важно и то, что идея здесь поддержана властью открыто. [3] 

В Урбанизме поселений Белгородской области участвуют МАФы. [4] 
 

          

Рисунок 3 – Справа налево: Набережная в г. Шебекино; «Знак качества» на пути 
к Лебединскому карьеру, г. Губкин; скульптура Девочка с пузырями;  

проект реконструкции пешеходной зоны к Мосту смайлов 

С целью сохранения исторического и культурного наследия поселения в Белго-
родской области была принята программа «Создание положительного имиджа сел Губ-
кинского района Белгородской области», по которой в течение года архитектором А. 
Бородиновой были проведены исследования истории 19 поселений Губкинского город-
ского округа и разработаны их визитные карточки – въездные знаки. 

 

             

Рисунок  4 – Справа налево: Въездные знаки: в село Богословка; Мелавое; Истобное; 
Осколец; Чуево Губкинского района, Белгородская область 

Согласно проведенной предварительной исследовательской и аналитической ра-
боте, перед автором проекта была поставлена основная задача - определить наиболее 
приемлемое функциональное назначение нового объекта дизайна в историческом квар-
тале. Основным критерием такого выбора следует считать необходимость преемствен-
ности функционального назначения прогнозируемого объекта [5,6]. 
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Историческую застройку не следует слишком «музеефицировать» - она должна 
активно участвовать в современной жизни, обладая определенным функциональным 
содержанием.  

Цели реконструкции направлены на максимальную статику исторически ценных 
застроек и вместе с тем внедрение новых идей в практику строительства.  

В состав объектов культурного наследия входят объекты недвижимости (в т.ч. и 
объекты археологического наследия). Согласно Федеральному закону № 73-ФЗ под объ-
ектами культурного наследия понимаются: памятники, ансамбли, достопримечательно-
сти. Памятник или ансамбль может располагаться на территории интересующего места. 

Земля, включенная в Национальный единый реестр культурного наследия (Па-
мятники культуры и истории этнических образований РФ) в рамках территории высо-
коразвитого наследия и в рамках выявленной территории культурного наследия, отно-
сится к землям историко-культурного назначения, и ее правовая система соответствует 
статьям Конституции РФ, регламентируется земельным законодательством РФ и Феде-
ральным законом № 73-ФЗ от 2002 г. 

Важно помнить, что достопримечательности созданы человеком. В комплексном 
благоустройстве присутствуют две важнейшие задачи. Одна задача эстетическая - со-
хранение благородного облика города и придание ему новых черт. Вторая задача - ор-
ганизационная.  
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Введение 
Административная ответственность – один из основных институтов админи-

стративного права современной России. За последние годы данный институт значи-
тельным образом эволюционировал в сторону увеличения количества норм и совер-
шенствования принципов привлечения к административной ответственности. Пред-
ставляется целесообразным проанализировать основные черты института администра-
тивной ответственности в российском административном праве. 

Основная часть 
Для обеспечения реализации своих властных велений в сфере государственного 

управления органы исполнительной власти вправе применять к гражданам, должност-
ным лицам и организациям меры административного принуждения.  

Система мер административного принуждения включает в себя меры админи-
стративной ответственности, меры предупреждения, пресечения и восстановления. В 
связи с тем, что обеспечительные меры, как правило, предшествуют применению ад-
министративной ответственности, рассмотрим следующие меры. 

Меры административного предупреждения представляют собой комплекс дей-
ствий, направленных на то, чтобы сделать возможным исполнение в будущем мер 
юридической ответственности.  

Для реализации компетенции органов государственного управления и полномо-
чий должностных лиц они могут применять превентивные меры самостоятельно без 
обращения в суд в целях разгрузки судов и наиболее быстрого и оптимального разре-
шения управленческих дел и споров. 
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Как правильно отметила С.В. Шевелева, в условиях комендантского  часа реаль-
ного нарушения прав и свобод личности может и не случиться, однако для предотвра-
щения реальной угрозы для свободы передвижения, личной и общественной безопас-
ности, жилища и транспортных средств, могут применяться досмотр, остановка авто-
мобиля, ограничение ан перемещение лиц, передвижение транспорта и грузов, что со-
ответствует целям минимизации вероятных негативных последствий угроз [1, С. 156].  

 Неоднозначно решается вопрос об отнесении также к формам административ-
ного принуждения пресекательных мер. Например, известный теоретик С.С. Алексеев 
не указывал на такую форму принуждения [2, С. 270-273]. Однако большинство ученых 
склонны все-таки выделять меры пресечения отдельно, но при этом либо отождеств-
лять их с превенцией, близко трактовать с санкциями или вообще искать их место в 
диспозициях правовых норм. 

Наиболее правильной представляется точка зрения, согласно которой меры пре-
сечения применяются для прекращения объективно противоправного поведения, но в 
отличие от юридической ответственности, для реализации пресекательных мер не тре-
буется установления вины, а следовательно, и не возникает охранительного правоот-
ношения, порождающего для лица наказание. 

Меры правового восстановления применяются в тех случаях, когда не утрачена 
реальная возможность сохранить правоотношение, а для восстановления режима его 
нормального функционирования, нормальных связей сторон уполномоченный субъект 
государственной власти принуждает физическое лицо к исполнению ранее возникшей, 
но не исполненной обязанности. К правовосстановительным мерам (мерам юридиче-
ской защиты прав и обязанностей) в литературе относят замену реального исполнения 
обязательства на денежное возмещение ущерба; выплату компенсации морального вре-
да; выплату неустойки или алиментов; признание сделки недействительной. Восста-
новление предшествует наказанию. 

Наиболее действенным способом обеспечения законности в сфере исполнитель-
ной власти остается институт административной ответственности. 

По мнению Д. Н. Бахрах, административная ответственность – это официальное 
признание деяния правонарушителями и применение к виновным установленных зако-
ном санкций уполномоченными субъектами власти в закрепленном правовом порядке 
[3, С. 2]. 

В настоящее время имеет место тенденция роста числа административных пра-
вонарушений, влекущая за собой усиление и усложнение института административной 
ответственности, дифференциацию и специализацию отдельных составов. 

Как правильно отмечено в литературе, большое число норм административного 
права и разностатусных субъектов административной ответственности породило две 
негативных тенденции: излишней криминализации административных проступков и 
процессуальной множественности актов об административной ответственности. Для 
решения этих проблем предлагается передать полномочия по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях и применению административных взысканий толь-
ко судам общей юрисдикции, сосредоточив такие нормы в отдельной главе КоАП РФ. 
При этом система исполнения административных наказаний должна быть внутренне 
единой. В ней следует предусмотреть действие общих принципов исполнительного 
производства, например, меры стимулирования должника к добровольному исполне-
нию решений в кратчайший срок [4, С. 219]. 

К сожалению, действительно институт административной ответственности эво-
люционировал в сторону разрозненности правовых норм. Необходимо принять меры по 
планомерной систематической кодификации и конструированию типовых составов ад-
министративных правонарушений в разных областях жизни общества, рассчитанных на 
длительное время. Конечно же, жизнь предъявляет новые вызовы и угрозы различным 
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ценностям общества, государства и личности. Нормативные положения об администра-
тивной ответственности могут изменяться вслед за требованиями новой социальной 
реальности. Вместе с тем целесообразно выделить всегда актуальные правонарушения 
и вокруг них формировать современное административно-правовое регулирование. 

Нормы о процедурах привлечения к административной ответственности должны 
быть унифицированы в соответствии с вышеприведенной логикой формулирования ба-
зовых административных проступков.  

Так, в связи с начавшейся специальной военной операцией Российской Федера-
ции на территории Украины в КоАП РФ введены новые составы административных 
правонарушений за распространение «фейков» о деятельности Вооруженных Сил РФ, 
дискредитацию их деятельности внутри РФ и за границей в целях поддержания между-
народного мира, безопасности и сотрудничества. 

В средствах массовой информации сообщалось, что Минюст России выпустил 
пособия, поясняющее судьям, как проводить экспертизы по статьям о фейках (ст. 207.3 
УК РФ) и дискредитации (ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 280.3 УК РФ) Вооруженных сил 
России. Их копии «Ъ» предоставил старший партнер проекта «Сетевые свободы» адво-
кат Станислав Селезнев. Согласно методичкам, негативное «мнение» о действиях ар-
мии относится к «дискредитации», а «утверждение о факте» — к статье о «распростра-
нении заведомо ложной информации» [5]. 

Исходя из приведенного примера, можно увидеть, что основными принципами 
применения административной ответственности в современном российском админи-
стративном праве являются реалистичность, адекватность, защита прав граждан и пуб-
личных интересов, своевременность. 

Заключение 
Развитие института административной ответственности в российском админи-

стративном праве характеризуется, с одной стороны, усложнением и специализацией 
составов правонарушений, с другой стороны, тенденцией к унификации и единству по-
строения, как составов административных правонарушений, так и процедур привлече-
ния к административной ответственности.  
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Свои истоки институт семейного представительства берет еще во времена суще-

ствования Древнерусского государства и действия на его территории такого источники 
права как Русская Правда. На протяжении достаточно длительного времени данный 
правовой институт постепенно развивался, обрастая новыми правовыми нормами и 
правилами. Апогеем такого развития в дореволюционный период стало принятием в 
1833 г. Свода законов Российской Империи, в содержании которого большинство во-
просов, связанных с представительством семейных прав и интересов ребенка, нашли 
свое решение. Между тем, в 1917 г. произошли революции, в результате которых все 
прежнее законодательство фактически перестало действовать. Соответственно, все 
правовые институты следовало начать конструировать заново. 

Целью данного научного исследование является проведение комплексного ана-
лиза процесса развития института семейного представительства в послереволюцион-
ный период. Для достижения указанной цели необходимо рассмотреть все основные 
отечественные источники права, принятые и действующие на территории нашего госу-
дарства в послереволюционный период, регламентирующие общественные отношения 
в исследуемой сфере. 

После революции взгляд на взаимоотношения родителей и детей был карди-
нально пересмотрен: на смену практически беспрекословному подчинению детей сво-
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им родителям пришли взаимоотношения, основанные правовом равенстве. Кроме того, 
значительная часть родительских обязанностей была возложена непосредственно на 
государство, на что напрямую было указано в содержании совместного Декрета ВЦИК 
и СНК РСФСР от 18.12.1917 «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов со-
стояния» [1]. Сама возможность опеки в отношении ребенка была предусмотрена п. 8 
данного декрета. Принципиальным нововведением стало и то, что внебрачные дети бы-
ли полностью уравнены в своих правах и обязанностях с детьми, рожденными в браке. 

Годом позже – 16.08.1918 г. – ВЦИК принял Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния [2], брачном, семейном и опекунском праве, регламентировавший зна-
чительную часть общественных отношений в исследуемой сфере. Законными предста-
вителями детей во всех сферах общественной жизни (включая и сферу семейных пра-
воотношений), по общему правилу, были их родители. Согласно ст. 155 вышеуказанно-
го кодекса для этого не требовалось какое-либо отдельное решение о признании их 
опекунами либо попечителями. 

Наиболее детально была регламентирована опека, которая, в свою очередь, мог-
ла осуществляться как конкретными опекунами либо попечителями, так и опекунскими 
учреждениями в целом. Посредством принятия данного кодекса законодатель устано-
вил к опекунам определенные требования, а в отношении их деятельности был регла-
ментирован ряд запретов и ограничений. 

При выборе конкретного опекуна предпочтение отдавалось, прежде всего, мнению 
самого лица, подлежащего опеке (при условии, что он был не младше 14-летнего возраста, 
а также не являлся душевно больным). Затем учитывались мнения его родителей (при их 
наличии), а также мнения его ближайших родственников (включая супруга). 

Несмотря на тот факт, что в содержании вышеуказанного кодекса общественные 
отношения в области семейного представительства были регламентированы достаточно 
детально, уже в 1926 г. был принят новый кодекс – Кодекс законов о браке, семье и 
опеке [3]. 

В указанном нормативно-правовом акте права опекуна были регламентированы 
наиболее детально, а для реализации большинства их них в качестве обязательного 
требования была установлена необходимость получения соответствующего разрешения 
от органов опеки и попечительства. Ряд сделок (например, дарение) было в принципе 
запрещено совершать опекуну. 

В целях обеспечения дополнительной защиты интересов детей законодатель по-
ставил опекуна в зависимость не только от органов опеки и попечительства, но и от 
общественных учреждений и государственных органов, которым, в свою очередь, 
предоставил право обжалования действий опекуна в органы опеки и попечительства. 

До 1927 г. все вышеперечисленные нормативно-правовые акты фактически про-
должали действовать комплексно, несмотря на тот факт, что во многом дублировали 
содержание друг друга. Лишь 07.03.1927 ВЦИК и СНК РСФСР было принято совмест-
ное постановление, отменившее и декрет 1917 г., и кодекс 1918 г. 

Взамен этого, спустя год (в 1928 г.) также посредством принятия совместного 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР было утверждено Положение об органах опеки и 
попечительства [4]. В рамках данного постановления был определен наиболее полный 
перечень органов, которые в принципе могли выступать в качестве органов опеки и по-
печительства (включая сельсоветы, волостные и районные исполкомы, президиумы 
районных, уездных, губернских, окружных и областных исполкомов и пр.). 

Революционным с точки зрения своего содержания стал Кодекс о браке и семье 
РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 30.07.1969 [5]. Прежде всего, в рамках но-
вого кодекса наиболее тщательны были расписаны обязанности родителей в отношении 
детей, которые, соответственно, распространялись и на их опекунов (включая обязан-
ность по воспитанию, защите их интересов и пр.). Изменен был и сам подход к уста-
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новлению опеки и попечительства: если ранее опека касалась лишь несовершеннолет-
них, а попечительство – совершеннолетних, то в новом кодексе оба вида семейного 
представительства касались лишь несовершеннолетних (опека – до 15 лет, а попечи-
тельство – с 15 до 18 лет). Для обеспечения дополнительной защиты детей, оставшихся 
без попечения родителей, обязанность по сообщению данного факта (в случае его об-
наружения) была возложена законодателем на всех граждан и все организации и учре-
ждения страны. 

В дополнение к таким формам устройства детей как опека и попечительство по-
явилась возможность отдавать детей на усыновление иностранным гражданам. 

Интересным является тот факт, что в качестве законных представителей данный 
нормативно-правовой акт называл лишь родителей и опекунов, несмотря на тот факт, 
что попечители обладали практически идентичными правами, но лишь в отношении 
лиц в возрасте от 15 до 18 лет. 

Исключительные случаи, когда, несмотря на отсутствие родительского попече-
ния, ребенку не назначался ни опекун, ни попечитель, представляли собой ситуации 
нахождения детей в специальных детских учреждениях. Если в рамках такого детского 
учреждения ребенок находился постоянно (т.е. их воспитание полностью осуществля-
лось в стенах соответствующих учреждений), то функции опекунов (попечителей) фак-
тически возлагались на такие детские учреждения. 

Каких-либо иных нормативно-правовых актов, затрагивающих непосредственно 
вопросы семейного представительства, в советский период принято не было. На смену 
перечисленным нормативно-правовым актам был принят Семейный кодекс РФ, содер-
жание которого в части семейного представительства является полноценной темой для 
отдельного научного исследования. 

В заключение всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 
Несмотря на тот факт, что пришедшие к власти в результате революции народ-

ные силы полностью лишили юридической силы ранее действующее законодательство, 
отечественное семейное законодательство (включая институт семейного представи-
тельства) удалось восстановить достаточно быстро. На протяжении всего советского 
периода данный институт продолжал развиваться и дополнять, в результате чего в по-
следнем действующем в советский период нормативно-правовом акте – Кодекс о браке 
и семье РСФСР от 30.07.1969 – общественные отношения в соответствующей сфере 
были регламентированы очень детально. 

Права родителей и опекунов (попечителей), являющихся основными субъектами 
семейного представительства, были описаны наиболее детально, а в дополнение к та-
ких формам устройства детей как опека и попечительство добавились новые – передача 
детей на усыновление иностранным гражданам, а также передача детей на полное по-
печение детских учреждений. Кроме того, дополнительная защита прав и законных ин-
тересов детей была обеспечена посредством предоставления общественным организа-
циям и государственным органам права обжаловать действия опекунов (попечителей) в 
органы опеки и попечительства. 

Превалирующее большинство из числа перечисленных нормативных положений 
вошло в содержание принятого позднее Семейного кодекса РФ. 
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Введение 
В российской правовой системе тема судебного нормотворчества исследована 

достаточно подробно. Тем не менее, на каждом судьбоносном этапе развития общества 
все более активно проявляется интерес к этой проблеме. Это связано с тем, что судеб-
ная власть находится в центре всех жизненных отношений, воплощает энергию дея-
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тельности разных социальных субъектов, находящихся не только в отношениях кон-
фликта, но и потенциально в состоянии гармоничного сотрудничества. Поэтому мы 
вносим свой посильный вклад в изучение судебного нормотворчества как одной из ин-
тересных и оригинальных функций судебных органов. 

Основная часть 
Ввиду того, что суд должен применять идеи и принципы естественного права, 

сложным является вопрос о месте и роли судебного усмотрения. Распространено мне-
ние, что надлежащее применение законов в любом государстве с учетом всех обстоя-
тельств дела неизбежно приводит к необходимости судебного правотворчества, суть 
которого лежит именно в усмотрении [1, С. 50-53]. Однако такой подход может приве-
сти к умалению роли закона, выступающего в качестве основного сдерживающего 
начала в реализации субъективного подхода судьи.  

На наш взгляд, в каждом государстве усмотрение суда все равно должно быть за-
коном регламентировано и ограничено, а абсолютной свободы суда в оценке доказа-
тельств и обстоятельств дела быть не может. Иными словами, пределы усмотрения суда 
должны быть определены, прежде всего, нормами закона. Усмотрение судьи может вы-
ходить за рамки действующего законодательства лишь по острой необходимости гаран-
тировать наиболее полно и эффективно защиту прав и свобод человека и гражданина с 
учетом неукоснительного исполнения процессуального порядка рассмотрения дела. 

В современном российском законодательстве имеются пробелы, коллизии, де-
кларации и иные недочеты. Пробелы — это общественные отношения, не находящиеся 
(не полностью находящиеся) в сфере правового воздействия. Коллизии – это расхожде-
ния нормативных предписаний по «горизонтали» и «вертикали». Декларации – это со-
ставные части текста законов, в которых отсутствует точное конкретное регулирования 
отношений, а содержатся лишь благие намерения. В принимаемых законах встречаются 
также отсутствие правовых определений важнейших терминов, их бессистемное изло-
жение, многозначность терминов и т.п. [2, с. 96-105]. 

Согласно ст. ст. 118-125 Конституции РФ де-юре суды не занимаются нормот-
ворчеством, а осуществляют правосудие, судебное применение закона к конкретным 
обстоятельствам дела.  

Вместе с тем можно говорить, что де-факто российские суды осуществляют и 
даже вынуждены осуществлять функцию судебного нормотворчества, и связано это с 
рядом обстоятельств. 

Во-первых, это развитие жизни общества, когда закон отстает от потребностей 
этой жизни. 

Во-вторых, когда принятый закон является неконституционным и нужно пред-
ложить новое альтернативное регулирование отношений, соответствующее духу Кон-
ституции РФ в её понимании на современном этапе. 

В-третьих, в законе имеются пробелы, неопределенность, несовершенство тек-
ста. Чтобы его преодолеть, суд вынужден логически вывести должную норму из систе-
мы права, но её фактическое применение в конкретном судебном акте юридически ле-
гализует её существование в судебной практике. 

Кроме того, согласно сложившимся в дореволюционном правоведении традици-
ям? суд не может отказать в правосудии под предлогом законодательных просчетов. 

Главное заключено в том, чтобы суд сам не стал вмешиваться в деятельность за-
конодателя и администрации, поэтому фактически существующие или признаваемые 
полномочия судов на правотворчество следует рассматривать скорее, как исключи-
тельные случаи. Если подчеркивать социальную необходимость этой функции, то нор-
мотворческие полномочия можно признать лишь за Конституционным Судом РФ. 

Можно говорить о таком способе решения вопроса о судейском нормотворче-
стве, как формирование прецедентного права. Исторически это продукт развития ан-
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глосаксонской правовой системы, когда королевские суды лорда-канцлера рассматри-
вали земельные споры феодалов-баронов и английских крестьян на основе элементар-
ных норм нравственности, разумности и добропорядочности, что способствовало появ-
лению т.н. «права справедливости», которое могло корректировать нормы т.н. «обще-
го» английского права. 

Огромный исторический опыт судебной деятельности в Англии позволил пред-
ложить формулу судебного нормотворчества, наряду и в дополнение к функции осу-
ществления правосудия. Более того, американские суды вмешиваются даже в полити-
ческий процесс. Из этого следовал вывод об определенном равноправии всех ветвей 
власти государства в осуществлении правотворчества [3, С. 18]. 

Однако то, что соответствует национальным традициям Англии, вряд ли может 
быть автоматически применено в России. Положение о фактическом равноправии всех 
государственных органов власти по вопросу нормотворчества явно противоречит ст. 
118 Конституции РФ о том, что правосудие в РФ осуществляется только судом. Подоб-
но тому, как законодатель или исполнительная ветвь власти по российской Конститу-
ции не могут брать на себя полномочия и функции суда, нет оснований считать обрат-
ное, что суд может заниматься законотворчеством. 

Если встать на точку зрения, что в Российской Федерации может существовать 
судебный прецедент, то он оформляется в специфической национальной форме. Соглас-
но п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ в нашей стране формируется судебная практика из правовых 
позиций, изложенных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ или постановле-
ниях Президиума Верховного Суда РФ по надзорному делу. Созданная или скорректиро-
ванная практика высших судебных инстанций может условно рассматриваться как «пре-
цедент», если суд прямо указывает, что новое толкование распространяется на сходные 
дела, рассмотренные в прошлом [4, С. 50]. При этом следует отметить, что вопрос, дать 
или не дать указание об обратной силе разъяснения опять выносится на усмотрение 
высших судей. И поэтому вновь ставится как вопрос о нормотворчестве суда. 

На наш взгляд, наиболее правильная позиция занимается Е.В. Гриценко, которая 
рассматривает судебное нормотворчество Конституционного Суда РФ как побочную 
функцию, наряду с имеющейся функцией судебного конституционного контроля. В 
итоге, по мнению автора, особенность конституционного правосудия в том, что в неко-
торых случаях нормотворчество – это не только конституционный контроль, но и отно-
сительно известная обществу деятельность, которая создает правовые позиции консти-
туционного толкования и гарантирует тем самым правовую охрану Конституции, за-
щиту прав и свобод человека [5, С. 29]. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что в механизме разделения властей осу-

ществление правосудия является основной функцией судебной власти, а функция нор-
мотворчества – побочной. 
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Аннотация. Статья повествует о конституционных основах судебной власти. В Консти-
туции нашли закрепление положения об организации и деятельности судебной власти, 
которая играет одну из главных ролей в формировании правового государства и граж-
данского общества. В наши дни важно, чтобы судебная власть не просто существовала, 
а успешно функционировала в реальной жизни. Рассмотренная в настоящей статье ре-
форма системы апелляционных и кассационных судов должна качественно улучшить 
уже сложившуюся судебную систему. 
Abstract. The article tells about the constitutional foundations of the judiciary. The Constitu-
tion contains provisions on the organization and activities of the judiciary, which plays one of 
the main roles in the formation of the legal state and civil society. Nowadays, it is important 
that the judiciary not only exists, but successfully functions in real life. The reform of the sys-
tem of appeal and cassation courts considered in this article should qualitatively improve the 
already established judicial system. 
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Судебная власть - самостоятельная и независимая ветвь власти. Она осуществ-
ляется судами, которые выполняют законодательно установленные полномочия по от-
правлению правосудия.  

Раскрывая понятие правосудия, следует определить его через правоохранитель-
ную деятельность как разновидность государственной деятельности. В воплощении в 
жизнь социально-экономических, политических и личных прав и свобод человека и 
гражданина, интересов государственных и иных организаций ярко демонстрирует себя 
отправление правосудия ( ст. 18, ч. 5 ст. 32, ч.2 ст. 50, ст. 52, ст. 118, ст. 124 Конститу-
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ции РФ). Путем осуществления правосудия лицо признается виновным или же неви-
новным, ему назначается наказание или другие меры воздействия, указанные в законе. 
Правосудие стремится к достижению законности, правопорядка и высокой   правовой 
культуры общества. 

Правосудие основывается на конституционных принципах, которые выступают 
главенствующими началами судебной власти [1]. Из первенства принципов в опреде-
лении основ судебной власти закономерно вытекает то, что иные нормы должны никак 
не противоречить, а соответствовать им. 

К данным принципам можно отнести:- принцип осуществления правосудия 
только судом; - принцип обеспечения каждому права на судебную защиту; - принцип 
презумпции невиновности; - принцип обеспечения квалифицированной защиты подо-
зреваемому, обвиняемому и подсудимому; - принцип состязательности и равноправия 
сторон в судебном процессе [2] .Конечно, конституционных принципов правосудия 
еще больше, но в настоящей статье можно позволить отразить только некоторые из 
них, потому что цель работы не состоит в рассмотрении лишь главенствующих начал 
судебной власти. Огромно желание показать помимо статичного положения судебной 
власти и её динамичную сторону тоже. 

Осуществление судебной власти прерогатива исключительно судов в лице судей 
и привлекаемых в установленном законом порядке присяжных и арбитражных заседа-
телей. Судебная система, обособленная от иных государственных органов и выведен-
ная из их подчинения. Решение, вынесенное судом, не нуждается в повторном утвер-
ждении кем-либо. Совершенная судебная система может воплотить идеальное пред-
ставление о правовом государстве наяву. 

Введем определение понятия судебной системы, чтобы далее закономерно озна-
комиться с её составляющими.  Судебная система – строение судебной власти, в котором 
органично проявляются разнообразные общественные институты. Чтобы внести боль-
шую конкретику в данное определение, не лишним будет сделать акцент на единстве су-
дебной системы. Обозначим признаки единства: 1) отражение понятия судебной системы 
в законодательстве; 2)правила судопроизводства соблюдаются равно всеми судами; 
3)помимо правил суды единообразно применяют законы; 4)судебные решения, которые 
вступили в законную силу, признаются обязательными к исполнению на всей территории 
Российской Федерации; 4) закрепление статуса судей в соответствующих законах; 
5)федеральные суды и мировые судьи финансируются из федерального бюджета. 

Органы, которые полномочны осуществлять судебную власть согласно Конститу-
ции РФ: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции и ар-
битражные суды. Все вышеперечисленные органы являются федеральными судами. К су-
дам субъектов Российской Федерации согласно Федеральному конституционному закону 
"О судебной системе РФ" (ст. 4) относятся: конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ [3].  

Суды обладают разным объемом компетенции и по этой причине образуют зве-
нья судебной системы. Звено судебной системы- суды с однородными полномочиями. 
Значительной классификацией судов является их деление по процессуальной компе-
тенции на суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Инстан-
ционное деление судов показывает стадии движения дела. От первого обращения в суд 
до принятия решения по делу. Из-за того, что кто-либо оспаривает вынесенное решение 
по делу, и нужны несколько инстанций, позволяющих рассмотреть спорную ситуацию 
с разных ракурсов. 

Рассмотрев основы судебной власти в кратком изложении, можно закономерно 
перейти к вопросу о необходимости перемен в данной области.  

Предпосылкой для реформирования судебной системы является выявление нега-
тивных факторов или несовершенств законодательства, затрудняющих осуществление 
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правосудия. Продолжительное время обсуждался законопроект, который менял систе-
му апелляционных и кассационных судов. В результате 29 июля 2018 г. был принят 
Федеральный конституционный закон от N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдель-
ные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»[4].  

С этого момента в судебной системе закрепился принцип экстерриториальности 
в функционировании судов: границы судебных округов идут вразрез административно-
территориальному делению государства. До реформы составы апелляционных и касса-
ционных коллегий располагались в одном суде с одним председателем. Теперь рас-
смотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты 
не будет осуществляться в суде, который по первой инстанции уже рассматривал это 
дело. Данное новшество будет способствовать уменьшению нагрузки судебных ин-
станций, нивелированию коррупционных факторов. Следовательно, независимость су-
дебной системы только усилится [5]. 

Единственным значимым недостатком реформы можно назвать затруднение до-
ступа к правосудию. В новых условиях некоторым сторонам по делу придется посе-
щать судебные заседания в другом регионе. Но данный минус реформы иначе можно 
рассматривать как гарантию прозрачности правосудия.  

По имеющимся данным обращений граждан в новые суды меньше не стало, хотя 
процедура подачи стала сложнее. Главная причина уже была названа: удаленность су-
дов. Важно еще помнить, что жалобы принимаются к рассмотрению, проходя своеоб-
разный «фильтр», отсев. Кассационная инстанция действует строже: исследует не фак-
тические обстоятельства дела, а нарушения правовых норм. 

Много организационных и материальных трудностей можно ожидать в связи с 
реализацией реформы. Самые очевидные из них: необходимость выделения средств на 
строительство зданий судов и на заработную плату работникам суда. С расширением 
полномочий судов, соответственно, и судов, и сотрудников должно стать больше. Что-
бы все необходимые ресурсы были в наличии, нужно время на адаптацию реформы в 
государственной практической деятельности.    

Несовершенства законодательного оформления реформы можно устранить в 
процессе работы новых судов. Разработка реальных правил их деятельности и ее целе-
направленное применение только усилит авторитет судебной власти и качество отправ-
ления правосудия. Стоит помнить, что возможные проблемы реализации судебной вла-
сти выступают стимулом для прогрессивного развития государства в целом [6]. 
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В российском праве универсальная законодательная дефиниция долга не представ-
лена нормативными актами. Данное понятие конкретизируется, например, в Бюджетном 
кодексе РФ, где под долгом понимается «долговые обязательств, возникающих из муни-
ципальных или государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с определенными видами долговых обязательств…» 
[2]. В Федеральном законе «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей» № 83-ФЗ долг представлен понятием «просроченная, отсроченная или 
рассроченная задолженность сельскохозяйственного товаропроизводителя по платежам в 
бюджеты всех уровней, а также за поставленные ему товары…» [3]. 

В Гражданском кодексе РФ правовая природа долга представляется обязатель-
ственными отношениями, в которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие (выполнить работу, передать имуще-
ство, уплатить деньги, либо воздержаться от определенного действия) [1]. Термин 
«долг» в ГК РФ используется в нескольких случаях (рисунок). 

Таким образом, понятие долга с точки зрения наследования, можно определить 
как обязательство совершить конкретное действие в интересах конкретного лица. 

Исходя из положений статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, наследование включает в себя имущественные права и обязанности (исходя из 
условий договора или на основании закона). 
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Обязательства, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя 
(например, алиментные обязательства, компенсационные обязательства) и передача ко-
торых по наследству не допускается законом (статья 1112 ГКРФ). 

 

 

Рисунок 1 – Использование термина «долг» в гражданском законодательстве 

Виды обязательств, переходящих по наследству к наследникам в порядке уни-
версального правопреемства, определены Гражданским кодексом РФ и включают зна-
чительный объем договорных обязательств и обязательств, возникающих в силу закона 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Обязательства (долги), переходящие в порядке наследственного 
правопреемства 

Виды обязательств Стороны  
(наследодатели) 

Правовое 
основание 

передать вещь (товар)/уплатить 
цену 

продавец-
покупатель 

договор купли-продажи (глава 30 
ГК РФ) 

передать дар/принять дар/  возме-
стить ущерб, причиненный отка-
зом принять дар  

даритель-
одаряемый 

договор дарения (глава 32 ГК РФ) 

передать вещь, оплатить разницу 
в стоимости обмениваемых това-
ров 

продавец-
продавец 

договор мены (глава 31 ГК РФ) 

передать имущество в аренду/ 
выплатить  арендную плату 

арендодатель-
арендатор 

договор аренды (глава 34 ГК РФ) 

оплатить ренту рентополучатель- 
рентодатель 

договор ренты (глава 33 ГК РФ) 

выполнить научно-
исследовательскую или кон-
структорскую работу в соответ-
ствии с темой заказчика  

исполнитель-
заказчик 

договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно- кон-

структорских и технологических ра-
бот (глава 38 ГК РФ) 

оплатить пользование жилым по-
мещением/предоставить жилое 
помещение в наем 

наниматель-
наймодатель 

договор коммерческого найма жилого 
помещения (глава 35 ГК РФ) 

выполнить работы/принять ре-
зультат работы и оплатить его 

подрядчик-
заказчик 

договор подряда (глава 37 ГК РФ) 

вернуть сумму займа  заемщик-
заимодавец 

договор займа (§ 1 главы 42 ГК РФ) 

оплатить оказанные услуги исполнитель-
заказчик 

договор возмездного оказания услуг 
(глава 39 ГК РФ) 

вернуть полученную денежную 
сумму с процентами за пользова-
ние денежными средствами  

заемщик-кредитор кредитный договор (§ 2 главы 42 
ГК РФ) 
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Виды обязательств Стороны  
(наследодатели) 

Правовое 
основание 

передать все полученное по сдел-
кам, совершенным во исполнение 
поручения  

поверенный-
доверитель 

договор поручения (глава 49 ГК РФ) 

выплатить страховую пре-
мию/оплатить страховых взносов 

страхователь-
страховщик 

договор имущественного страхова-
ния (ст. 929 - 930 глава 48 ГК РФ) 

выплатить премию премируемый 
(награждаемый)-
награждатель 

публичное обещание награды (гла-
ва 56 ГК) и публичный конкурс 

(глава 57 ГК РФ) 
возместить вред причинитель вре-

да-потерпевший 
деликт (глава 59 ГК РФ) 

Приведенный перечень обязательств не является исчерпывающим в силу того, что 
в конкретных договорных конструкциях (например, договор авторского заказа) стороны 
могут заключить договор, не предусмотренный нормативными актами. Также, к долго-
вым обязательствам наследодателя и его преемников относятся обязательства по догово-
рам агентирования, доверительного управления имуществом, простого товарищества, 
комиссии, хранения, банковского счета, банковского вклада, коммерческой концессии, 
возврату неосновательного обогащения и возмещения стоимости имущества. 

Анализ действующего законодательства позволяет определить общие условия 
перехода обязательств (долгов) наследодателя к наследникам: 

- обязательство не связано с личностью наследодателя; 
- передача обязанностей к наследникам не запрещена законом; 
- обязательность возврата денежных средств в любых случаях. 
Существует также категория долгов наследодателя, переходящих к наследникам, 

которые возникли уже после его смерти:  
- расходы на погребение и достойные похороны умершего; 
- расходы, связанные с защитой и управлением наследственного имущества; 
- расходы по исполнению завещания (включают исключительно средства, затра-

ченные назначенным исполнителем завещания). 
Однако, бремя долгов наследодателя, связанное непосредственно с его смертью, 

возлагается само имущество, а не на наследников. Данные расходы возмещаются за 
счет наследства в пределах его стоимости. 

Ученые-цивилисты, исследующие проблемы наследственного права (А.С. Васи-
льев, С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало и др.) полагают, что при определении наследствен-
ного списка обязательств наследодателя, необходимо исходить из развернутого опре-
деления понятия «долги». Учитывая, что наследование предполагает замену наследода-
теля на его наследников в соответствующих правоотношениях, под долгом наследода-
теля следует понимать те обязанности наследодателя, срок исполнения которых насту-
пил не зависимо от того, открылось наследство или нет [4].  

Исследование правовой природы долговых обязательств наследодателя позволяет 
определить понятие «долг наследодателя» как любую имущественную обязанность по 
оплате, передаче, возврате денежных средств или имущества, возникшую из условий до-
говора или в силу закона и не связанную с личностью наследодателя.  Наследники же 
обязаны исполнить неисполненные обязательства наследодателя перед кредиторами. 

Важным моментом в соответствующих правоотношениях является совершение 
определенных действий заинтересованных лиц (кредиторов), позволяющих включить в 
наследственную массу долги (имущественные обязательства) наследодателя. То есть, дол-
ги наследодателя становятся частью наследственной массы и называются таковыми, как 
только кредитор обратился к наследникам об исполнении обязательств наследодателя. 

Российское гражданское право и законодательство понятие «долг» использует в 
разных значениях, однако, в сфере наследственных правоотношений под долгом насле-
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додателя следует понимать обязанность по передаче (возврату) конкретной суммы де-
нежных средств, вещей (товаров), а также исполнения обязательств по выполнению ра-
бот или оказанию услуг исходя из обязательственных правоотношений. 
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Значение семьи для современного общества весьма велико. Именно семью мы 
рассматриваем как социальную общность, являющуюся основой любого государствен-
ного образования. В этой связи актуальным становится вопрос изучения государствен-
ного участия в деятельности охраны семьи, материнства и детства. 

В 1993 г. ООН опубликовала Резолюцию № A/RES/47/237 об учреждении Дня 
семьи. Основные идеи, которые были изложены в Резолюции:  

1) Привлечь внимание общественности к проблемам семей. 
2) Научить людей ценить семью, ее ценности. 
3) Провести параллели между уровнем социально-экономического развития 

общества и демографическими процессами, происходящими в нем [1]. 
Отметим, что идеи общемирового характера проблем семьи позже нашли выра-

жение в семнадцати целях в области устойчивого развития планеты на период до 2030 
г., изложенных на саммите ООН в сентябре 2015 г. В частности указывалось, что про-
водимая политика и принимаемые программы по вопросам семьи, играют существен-
ную роль в достижении обозначенных целей [1]. 

Конституционные основы защиты семьи закреплены в ч. 2 ст. 7 и ст. 38 Основ-
ного закона Российской Федерации [2]. В соответствии с Конституцией РФ, государ-
ство выступает в качестве главного субъекта деятельности по поддержке и охране се-
мьи, материнства, отцовства и детства, в связи с чем берет на себя обязанность по раз-
работке и внедрению мер, способствующих укреплению семейных традиций и ценно-
стей в нашей стране, созданию благоприятных условий для повышения уровня рожда-
емости, снижению детской, и особенно младенческой, смертности. 

В дополнение отметим, что в соответствии с Указом Президента РФ № 240 от 
29.05.2017 г., период с 2018 по 2027 гг. объявлен Десятилетием детства, цель которого – 
совершенствование проводимой государственной политики с области защиты детей [3]. 

Итак, что же следует рассматривать под конституционно-правовой защитой. Это 
система гарантированных государством мер, направленных на осуществление закон-
ных прав и интересов граждан. Внедрение в практику мер конституционно-правовой 
защиты позволяет каждому гражданину страны максимально реализовать свои потреб-
ности и интересы благодаря созданию необходимых правовых и социальных условий. 

Ключевым аспектом охраны материнства является разработка мер социальной 
защиты семей, имеющих детей. Одной из таких мер стало расширение программы ма-
теринского капитала. Если ранее (до 31 декабря 2019 г.) материнский капитал предо-
ставлялся при рождении или усыновлении второго ребенка, то с 1 января 2020 г. данная 
мера поддержки устанавливается семьям, родившим или усыновившим первого ребен-
ка [4]. Такое реформирование имело объективные предпосылки – Россия находится в 
глубоком демографическом кризисе, сопровождающимся депопуляционными процес-
сами, преодолеть который не представляется возможным без принятия радикальных 
мер. В подтверждение приведем данные, представленные Росстатом на своем офици-
альном сайте относительно демографического прогноза до 2035 г. По ожидаемым 
оценкам население России сократится с 146 млн 536 тыс. чел. в 2022 г. до 143 млн 128 
тыс. чел. в 2035 году [5]. При этом отметим, что предполагаемые показатели на 2022 
год не соотносятся с реальными. По данным на 18.11.2022 численность населения Рос-
сии составила 146 млн 75 тыс. человек [6], что практически на 500 тыс. меньше прогно-
зируемых показателей в 2018 г. Представленные данные свидетельствуют о необходи-
мости пристального обращения внимания на проблему рождаемости в нашей стране. 
Отметим, что программа материнского (семейного) капитала действует до 2026 г. с 
кардинальными изменениями, вступившими в силу с января 2020 г. 

Отметим, какие изменения внесены в Закон о материнском капитале. 
Во-первых, увеличен размер маткапитала. При рождении (усыновлении) первого 

ребенка с 01.02.2022 - 524 527,90 руб.; при рождении (усыновлении) второго ребенка - 
693 144,10 руб. [7]. 
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Во-вторых, увеличено количество целей, на которые можно израсходовать сред-
ства маткапитала [8, ч. 1,2,4 ст. 1]. 

В-третьих, упрощена процедура получения материнского капитала. 
Следующей мерой поддержки семей в рамках реализации конституционных 

установлений, является предоставление им государственных пособий, ежемесячных 
выплат. В соответствии с российским законодательством, помощь предоставляется ад-
ресно – семьям, родившим (усыновившим) первого или второго ребенка; семьям, име-
ющим детей от 3-х до 7-ми лет; семьям имеющим детей в возрасте от 8-ми до 17-ти лет. 
В основу градации положено материальное положение семей (среднедушевой доход 
членов семьи). 

Отметим, что семьям могут предоставляться дополнительные выплаты из 
средств регионального бюджета. 

Наконец, гражданам, имеющим детей, предоставлено право на получение ипо-
течного кредита по ставке 6 % годовых. А в случае уже имеющихся ипотечных обяза-
тельств – подписание дополнительного соглашения о рефинансировании кредитного 
договора по обозначенной ставке. Основное условие – рождение ребенка в период с 
01.01.2018 по 31.12.2023. 

Многодетным семьям (родившим третьего или последующего ребенка в период 
с 01.12.2019 по 31.12.2023) при наличии определенных обстоятельств предоставлено 
право на получение господдержки в виде погашения ипотечного кредита в сумме не 
более 450 000 руб. Основание предоставление – наличие статуса многодетной семьи, 
заключение кредитного договора до 01.07.2024. [9]. 

Подводя итог, отметим, проблема поддержки семьи в наше время до сих пор 
остается актуальной.  Приоритетная задача российского государства сейчас –
поддержка семьи, совершенствование направлений семейной политики. 
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Введение 
Актуальность исследования контрольной функции судебной власти в механизме 

государства обусловлена правоприменительной и правоохранительной деятельностью 
судебных органов. Независимый суд гарантированно может разобрать юридическое 
дело справедливо и обоснованно, осуществить контроль за деятельностью законотвор-
ческих и правительственных инстанций. Судебная деятельность и её качество – это по-
казатель укрепления законности и стабилизации правопорядка в обществе, демократи-
зации правосудия и гарантии безусловного исполнения любого судебного решения. 
Суд будет оптимально выполнять свои функции и защищать права граждан, если его 
деятельность будет организована в соответствии с современными требованиями и 
функционально обеспечена гарантиями в системе разделения властей. 

Основная часть 
Функция судебного контроля за законностью деятельности публичной админи-

страции выступает как многоплановая и связана с анализом как внутренних факторов, 
обусловливающих работу суда, так и внешних факторов, влияющих на реализацию 
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полномочий суда. В условиях реформирования судебной системы судья должен нара-
щивать технический арсенал своей работы и, главным образом, научиться правильно 
определять допустимость и соразмерность используемых правовых средств при осу-
ществлении правосудия.  

Например, положения ст. 74 ,75 и 88 УПК РФ возлагают на суд обязанность ис-
пользовать при производстве по уголовному делу только допустимые доказательства. 
Однако общего определения допустимых доказательств в законе не дается. Отмечается, 
что они должны быть получены в процедуре, установленной законом. Они должны 
подтверждать или опровергать обстоятельства дела. Доказательства должны быть юри-
дически значимыми, а их должно быть достаточно для решения вопроса о виновности 
подсудимого. Решая задачи оценки доказательств, суд опосредованно контролирует 
ход уголовного дела. Причем в современном уголовном судопроизводстве роль суда в 
доказательственно-оценочной деятельности серьезно усиливается. 

Помимо вопроса о допустимости процессуальных средств доказывания в про-
цессе судебного разбирательства нужно уметь правильно отыскать и сформулировать 
цели законодательства, ибо цели правосудия не могут игнорировать законодательные 
требования. Наличие целесообразности определенного решения, адекватности выбран-
ной жизненной ситуации, чтобы достичь целей законодательства и правосудия, как со-
относятся старые и новые цели законов норм с течением времени – это серьезные во-
просы, на которые суд должен отвечать при осуществлении правосудия. 

По данному вопросу еще в конце 80-х г. ХХ в. вышла работа Т. Я. Насыровой о 
телеологическом (целевом) толковании советского закона. Несмотря на то, что фор-
мально это исследование посвящено вопросам толкования, в нем был глубоко изучен 
вопрос о роли целей развития общества в правовом регулировании, и было высказано 
мнение, не нашедшее поддержки в то время о возможности трансформации содержания 
законов и их толкования с учетом изменившихся социальных целей [1, С. 87].  

Прошло всего лишь три десятилетия. В течение этого периода времени активно 
развилась деятельность Конституционного Суда РФ, который широко использует приемы 
целевого толкования законов в контексте конституционализации российской правовой си-
стемы и отечественного законодательства. Система конституционно значимых ориентиров 
развития общества, анализируемых судами, может выглядеть следующим образом: 

1) справедливость как общая цель осуществления правосудия; 
2) права и свободы человека и гражданина, основанные на законных интересах в 

пределах верховенства права (ценностная основа правосудия); 
3) адекватные средства обеспечения прав и свобод человека гражданина, обес-

печивающие их беспрепятственную реализацию и эффективную судебную защиту (ин-
струментальная часть); 

3) юридическое равенство, свобода и достоинство как три фундаментальных яв-
ления, которые поддерживают актуальность правосудия в современном обществе; 

4)  разделение властей (функциональная характеристика публичной власти по 
отношению к гражданскому обществу); 

5) приоритет конституционных законов (нормоустановительный аспект); 
6) правовое упорядочение и нормирование [2, С. 3-10]. 
Для улучшения судебного контроля и дифференциации процессуальных форм 

Конституция РФ и законы РФ требуют разграничения судопроизводства на виды. В си-
стеме арбитражных судов был создан специализированный Суд по интеллектуальным 
правам. 08.03.2015 был принят КАС РФ. Цель КАС РФ заключена в реализации кон-
ституционного положения о самостоятельном виде административного судопроизвод-
ства, объединяющем в себе рассмотрение административных исков и жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов и должностных лиц публичной власти, что безуслов-
но способствует более тщательному отбору судебных дел и усилению подлинного кон-
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троля судебной власти за актами исполнительной власти и решениями федерального 
законодателя. 

Функция судебного контроля может выступать в судебной практике в качестве 
предварительного и последующего контроля. В случае предварительного контроля суд 
производит санкционирование (выдает разрешение) на производство процессуальных дей-
ствий и монопольно оформляет их социальную и юридическую оценку. В случае после-
дующего судебного контроля суд рассматривает жалобы, например, на действия и реше-
ния органов дознания, предварительного следствия, прокурора или суда (ст. 125 УПК РФ). 

Ст.ст. 29, 125 и 125.1 УПК РФ не гарантируют задержанному, его защитнику 
или законному представителю право обжаловать в суд его задержание. Очевидно, что 
суд может применять эти нормы по аналогии с обвиняемым, в том числе содержащим-
ся под стражей. 

В связи с этим в научной литературе обоснованно предлагается не просто закре-
пить в законе, а определить именно специальную процедуру обжалования в суд неза-
конности и необоснованности задержания лица в короткие сроки [3, С. 26]. 

Также в судебной практике существует неоднозначно трактуемая проблема об-
жалования действий и решений органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность в отношении её адресатов, в зависимости от факта наличия возбужденного 
уголовного дела, и вне зависимости от таких оснований, например при проверке посту-
пивших заявления и сообщений о совершенных преступлениях, когда решение о воз-
буждении уголовного дела еще не принято. 

Дело в том, что в зависимости от решения этого вопроса различается порядок 
обжалования: по уголовному делу – в порядке ст. 125 УПК РФ, а иных – в порядке КАС 
РФ [4, С. 68]. 

Однако точных и определенных указаний на предмет отличия этих двух проце-
дур обжалования закон и судебная практика не дают. Поэтому целесообразно внести в 
УПК РФ изменение, касающееся установления общего порядка обжалования хода и ре-
зультатов оперативно-розыскных мероприятий. Данное нововведение будет способ-
ствовать унификации подходов к обжалованию процессуальных решений и действий и 
усилит гарантии соблюдения конституционных прав граждан в уголовном судопроиз-
водстве [5, С. 169]. 

Заключение 
Таким образом, функция судебного контроля реализуется в специальных право-

вых режимах, дополняет основную для суда функцию осуществления правосудия, ста-
вит деятельность законодательной, исполнительной, правоохранительной, контрольной 
и надзорной ветвей власти в правовые рамки, ориентирует на строгое и неукоснитель-
ное соблюдение всеми должностными лицами Конституции РФ. 
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Прогресс не стоит на месте, а двигатель ему - человечество, которое посред-

ством различного рода ресурсов создает для себя максимально комфортные условия 
существования. Однажды один из таких ресурсов начинает занимать главенствующую 
роль, в наше время им стал - интернет. 

Однако и у него существуют побочные эффекты, чтобы минимизировать риски 
вреда, законодательство нашей страны вынуждено регулировать его работу. Стоит от-
метить, что данная сфера тяжелее всего поддается контролю, так как ее границы тяже-
лее всего определить [1, С. 37]. Эффективное регулирование возможно только в случае 
учета независимости государств, их компетенции и одновременного учета сетевых ме-
тодов жизни, коммуникаций и т.д. - новый вызов для права [2, С. 4398]. 



169 

Статистическое агентство DataReportal провело исследование, из материалов ко-
торого стало известно, что в начале 2021 г. количество пользователей сети Интернет 
увеличилось на 316 миллионов по сравнению с предыдущим г., что составило 4,66 
млрд человек. Количество пользователей увеличивается быстрее, чем рост численности 
населения на земле [3, С. 3]. Такому росту поспособствовали мобильные устройства и 
непрекращающийся рост их популярности [4, С. 46]. 

На данный момент для Российской Федерации главнейшим стратегическим 
направлением развития является развитие информационного общества. Данное заклю-
чение подтверждается на практике. Государством была разработана программа, имену-
емая «Информационное общество» (2011 - 2024 гг.), её финансирование составляет 2,6 
трлн рублей, что значительно превосходит объем государственного финансирования в 
других областях [3, С. 4]. Точно такую же тенденцию можно наблюдать в программе 
«Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 - 2030 г.» [1, С. 40]. 

Рассмотрим риски распространения сети Интернет. Главной угрозой является 
информационная преступность, также ее принято называть кибепреступностью или ин-
тернет-мошенничеством, она наносит вред правам и свободам как одного человека, так 
и всего общества в целом [4, С. 45]. 

Чтобы минимизировать риски, которые могут нам грозить из-за развития всепо-
глощающего информационного ресурса, его необходимо регулировать. Здесь стоит 
сказать о том, что уже в 1970-ом г. регулирование «информационного права» осу-
ществлялось на законодательном уровне в следующих направлениях: 

- развитие и укрепление фундамента информатизации с помощью регулирования 
отношений; 

- возможность предоставления права человеку на поиск интересующей его ин-
формации в различных сферах, благодаря созданию определенных информационных 
условий. 

В нашей стране вышеназванные направления легли в основу 29 статьи Консти-
туции РФ [2, С. 4399]. В данной статье говорится о праве человека на гарантию сво-
бодно излагать свои мысли. Пункт 4 этой же статьи дает нам право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом» [4, С. 47]. 

Таким образом, право на работу с информацией можно поделить на следующие 
категории: создавать; искать и получать; передавать и распространять. 

Статья 44 Конституции РФ дает право производить информацию. Интеллекту-
альную, как и творческую деятельность, невозможно регулировать, невозможно поме-
стить в рамки, что и подтверждает вышеупомянутая статья. Невозможно запретить че-
ловеку создавать любого рода информацию [2, С. 4398]. 

Государственное регулирование вступает в свои права только в том случае, если 
информация, как продукт, произведенный человеком, начинает приносить вред обще-
ству. Ярким примером такого регулирования может стать норма, которая влечет за со-
бой ответственность за изготовление порнографии с целью распространения (ст. 242–
2421 УК РФ). 

Также государство не может запретить человеку получать информацию из раз-
личных источников, такое право нашло свое выражение в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ – 
право на доступ к информации. То есть человек имеет право получить любую инфор-
мацию, за исключением некоторой, о чем мы поговорим ниже, по любой интересую-
щей его теме. Сокрытие достоверной информации также карается [2, С. 4398]. 

Кроме всего вышеизложенного следует отметить, что информация должна нахо-
диться не просто в свободном доступе, также она должна быть изложена максимально 
простым языком и конкретизирована. 
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Такие статьи, как 1 ст. 29 (свобода слова) и ст. 33 (право граждан на обращения 
в органы государственной власти и местного самоуправления) дают нам право свобод-
но распоряжаться полученной информацией из открытых источников, то есть переда-
вать, распространять [2, С. 4399]. 

Здесь же отметим, что 23 статья Конституции РФ говорит нам об обратном, что 
определенного рода информация распространяться не должна, иначе данное деяние бу-
дет караться законом. Речь идет о такой информации, которая касается частной жизни, 
государственной тайны или личной переписки. 

Однако, как и в некоторых других правовых источниках есть некоторые проти-
воречия, например, сведения о частной жизни нельзя разглашать только в том случае, 
если человек не дал вам на это право. Более подробно об этом написано в ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ. 

Что касается государственной тайны, а именно часть 4 статья 29 «Перечень све-
дений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом».  

Иными словами, человек не имеющий право обрабатывать данную информацию, 
не имеет и доступа к ней, что в принципе противоречит тому факту, что любая информа-
ция, которая интересует человека, должна находиться в свободном доступе. Однако этот 
же запрет гарантирует нам то, что сведения о нашей личной жизни также не будут рас-
пространены. В противном случае, действия правонарушителя будут санкционированы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно задаться вопросом, о границах: какую 
информацию человек может разглашать, какой может просто владеть, а к какой не име-
ет доступа? Ответ на эти вопросы можно найти в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ (осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц) и ч. 3 ст. 55 (права и свободы человека и гражданина могут быть ограниче-
ны федеральным 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 государства) [4, С. 49]. 

Данные права и свободы распространяются на всех людей независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждениям, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. 

В заключении хотелось бы отметить, что все вышеназванные конституционные 
нормы определили направления развития основных институтов информационного пра-
ва и их оформление в российском информационном законодательстве. Дальнейшее 
развитие законодательства в этой сфере поможет решить существующие угрозы и 
предостеречь от будущих проблем. 
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Введение 
В ст. ст. 10, 11 Конституции РФ закреплены предписания о независимости и са-

мостоятельности судебной власти в механизме государства, об осуществлении судом 
своих функций обособленно от других ветвей власти: парламента и главы государства, 
правительства. Не все из названных положений удается еще эффективно воплотить в 
жизни. Это связано с тем, что путь к независимости и подлинной самостоятельности 
суда в нашей стране – путь долгий и трудный. Необходимы изменение нормативной 
правовой базы регулирования деятельности судов, трансформация системы судебного 
управления, практической реализации принципов и норм естественного права при раз-
решении судами правовых конфликтов. Принципы и методы деятельности суда долж-
ны соответствовать канонам правового государства. Поэтому обращение к проблеме 
судебной власти в системе разделения властей государства для такой страны, как Рос-
сийская Федерация, представляется актуальным. 

Основная часть 
Для определения места и роли судебной власти в механизме правового государ-

ства необходимо исходить из того, что судебная власть – это самостоятельная ветвь 
государственной власти, имеющая собственную правовую природу и функции. 

Для характеристики взаимоотношений судебной власти с законодательной и ис-
полнительной необходимо уяснить цели, задачи и полномочия судов в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Суды рассматривают уголовные, гражданские и 
административные дела, обеспечивают правильное применение закона и его верховен-
ство на территории РФ, укрепление законности, упрочение правопорядка, повышение 
гарантированности реализации прав человека.   
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При этом практически небольшое число авторов выделяет особую роль судов, 
выраженную в направленности их деятельности на усиление единства государственно-
го механизма современной России [1, С. 672]. 

Судебная власть обладает признаком самостоятельности устройства и деятель-
ности, осуществляет важнейшие юридические и социальные функции, однако в про-
цессе реализации принципа разделения властей, безусловно, взаимодействует с други-
ми ветвями власти. Суд вправе либо закрепить сложившееся положение дел, сформи-
ровавшиеся конституционные идеалы, либо актуализировать применение законов, вво-
дя в правовой оборот новые понятия, технико-юридические приемы, обеспечивая ди-
намизм права и общества [2, С. 20].  

Проблема независимости суда в современной России по-прежнему актуальна. В 
юридической литературе возникли дискуссии по поводу влияния конституционной ре-
формы 2020 г. на состояние судебной системы РФ и взаимоотношения судебной власти 
с законодательной и исполнительной. Большинство ученых считают, что поправки уси-
лили независимость суда. Это объясняется тем, что судьи апелляционной, кассацион-
ной инстанций прекращают исполнять полномочия при совершении позорящего честь 
и достоинство судьи проступка теперь Советом Федерации Федерального Собрания РФ 
по представлению Президента РФ (статья 102, пункт «л»).  

Особенно усилилась роль Конституционного Суда РФ, получившего право да-
вать заключения о невозможности исполнения международных договоров и судебных 
решений, противоречащих Конституции РФ или основам публичного правопорядка ( ч. 
5.1 ст. 125). 

Однако есть и противоположные позиции, основывающиеся на тезисе о том, что 
реформа напротив поставила суды в зависимое и подчиненное положение от законода-
тельной и исполнительной властей. 

Во-первых, это финансовая зависимость от исполнительной власти. Она выра-
жается в том, что за базу расчета бюджетных ассигнований до сих пор берется штатная 
численность судей и аппаратов судов, а не объем расходных обязательств на выполне-
ние публичных функций. 

Во-вторых, кадровая зависимость от прекращения полномочий судей высших 
судов только Советом Федерации (простым большинством голосов) уменьшает вес и 
значимость органов судейского сообщества в решении этих вопросов. 

В-третьих, предложенный сенатором А. Клишасом законопроект о запрете 
опубликования особого мнения судьи, не согласного с решением, принятым большин-
ством его коллег, нарушает демократические принципы правосудия и снижает степень 
общественного контроля за судебной деятельностью [3, С. 14,15]. 

Независимость судов особо проявляется в расширении контрольной юрисдикции 
судов, которая по ряду причин именуется также частью ограничительного государственно-
го управления. Суд со всей очевидностью можно отнести к субъектам публичной власти, 
уполномоченным на правоприменительную деятельность и применение усмотрения. Про-
веряя законность и обоснованность действий и решений органов публичного управления, 
суды решают коренной вопрос материального права о пределах компетенции администра-
тивного органа и пределах правосубъектности граждан и организаций. 

Правовая природа судебной власти сложна, так как необходимы государствен-
ные гарантии обеспечения устройства и деятельности судов, дополняющие исконно 
подлинную институциональную независимость и самостоятельность судебной власти 
[4, С. 14-18]. 

Е. В. Виноградова и Е. В. Михайлова рассматривают несколько таких проблем 
судебной власти. Во-первых, проблема единства судебного процесса и допустимого 
различия в рамках судебно-процессуальных отношений той или иной процессуальной 
формы или модели разрешения споров. Во-вторых, проблема, должна ли она идти по 
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пути общих подходов к правовому регулированию судебного процесса или дифферен-
цироваться по разным критериям? В-третьих, развитие механизмов судебной власти 
должно быть связано с определением границ методов правового регулирования: импе-
ративного или диспозитивного, либо и того, и другого вместе взятых [5, С. 83-86]. 

Несмотря на констатацию принципа разделения властей, в науке и практике 
поднимался вопрос о приоритете в механизме государства той или иной ветви власти. 
Он возникал потому, что в истории политических и правовых учений чаще всего зако-
нодательной власти парламента в государстве отводилась роль верховной, начиная с 
Дж. Локка и анализируя учение И. Канта. Объяснялось это тем, что в противном случае 
власти будут конкурировать друг с другом, действовать разрозненно во вред общим 
интересам государства, а формальное первенство той или иной власти позволит нефор-
мально смягчить этот процесс и не тормозить его до уровня «войны властей». 

Тем не менее, представляется правильной точка зрения, что с формально-
юридических позиций не оправданным является деление властей на главные и не глав-
ные. Правовой статус каждой ветви власти регулируется Конституцией РФ и ею же 
охраняется. Расхождение же идеи разделения властей с реальностью, когда одна власть 
начинает доминировать над другими, связано больше с потерей легитимности соответ-
ствующих ветвей власти и меньше с нарушением правовых процедур деятельности. 

Заключение 
Таким образом, природа судебной власти в правовом государстве может быть 

представлена в следующих трех аспектах: 
1) суд независим от других ветвей власти и осуществляет судебную власть само-

стоятельно; 
2) суд выполняет важную миссию в системе сдержек и противовесов, ограничи-

вая правовыми средствами широкое поле усмотрения законодательной и исполнитель-
ной властей;  

3) суд выступает неотъемлемой частью государственного механизма и в рамках 
возложенных на него функций обеспечивает целостность и единство государственной 
власти в РФ. 

Природа судебной власти выражается в основных направлениях её деятельности 
в правовом государстве, среди которых наиболее действенными мы предлагаем считать 
рассмотрение и разрешение дел по существу, проблему судебного нормотворчества, 
контрольные полномочия судов и правовое воспитание. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и выделяются группы проблем, с которыми стал-
киваются органы конституционного правосудия России на современном этапе. Автором 
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justice bodies of Russia at the present stage. The author presented the methodological justifi-
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Поступательное и эффективное развитие института конституционной юстиции 

является непременным залогом успешного становления в России правового государ-
ства, укрепления демократии и системы гарантий, конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Многие исследователи отмечают сохранение в российской правовой модели и 
практике конституционного правосудия некоторых проблем, которые нуждаются в 
научно обоснованном решении [1, С. 5; 2, С. 3]. 

При этом разные авторы выдвигают на первый план различные группы проблем, 
таким образом, можно сгруппировать имеющиеся в научной литературе взгляды на 
проблемы конституционной юстиции следующим образом. 

1) Проблемы теоретического характера.  
Приоритет этим проблемам отдают многие исследователи, которые считают ос-

новными такие, требующие, прежде всего, теоретического, доктринального разрешения 
проблемы, как положение высшего органа конституционного правосудия Российской 
Федерации в системе органов государственной власти или проблема соотношения су-
дебных решений и нормативных правовых актов, проблема правовых позиций в кон-
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ституционной юстиции. Например, как отмечает судья высшего конституционного ор-
гана нашего государства «среди многочисленных проблем, касающихся места и роли 
судебной власти в системе современного конституционализма, пожалуй, наибольшую 
актуальность приобретают в настоящее время вопросы о самой природе судебно-
властной деятельности, ее соотношении с правотворческой деятельностью и, соответ-
ственно, о юридической природе принимаемых судами решений, их месте и роли не 
только в правоприменительной сфере, но и в нормативно-правовой системе государ-
ства» [3, С. 17]. 

Таким образом, дальнейшее развитие института конституционной юстиции в 
России зависит во многом от выбранного от фундаментальных подходов к пониманию 
сущности, концептуальных основ и перспектив дальнейшего развития конституцион-
ного правосудия, места в системе публичной власти в стране. 

2) Проблемы конституционного федерализма. 
Организация и функционирование конституционной юстиции в России сопря-

жены с проблемами, вытекающими из юридической сущности государства как федера-
тивного, в связи с чем, на первый план выходят проблемы конституционного федера-
лизма, становления, развития и взаимодействия различных уровней системы конститу-
ционного правосудия. Действующее российское законодательство не закрепляет поня-
тие конституционного судопроизводства, и поэтому отсутствуют плоскости взаимодей-
ствия конституционных, функционирующих на федеральном и региональном уровнях. 
Например, С.Э. Несмеянова выделяет следующие проблемные аспекты: «Не все субъ-
екты Российской Федерации считают нужным или возможным создание конституцион-
ных (уставных) судов. При отсутствии конституционных (уставных) судов в ряде субъ-
ектов, огромный массив регионального законодательства (отнесенный к исключитель-
ному ведению субъектов) остается вне проверки в соответствии с конституциями 
(уставами) соответствующих субъектов Федерации» [4, c. 205]. 

По мнению Е. В. Миряшевой, С. Г. Павликова и В. Е. Сафонова, «на современ-
ном этапе развития федеративных отношений актуальным остается исследование при-
чин замедления процесса развития конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
вследствие чего они практически перестают рассматривать дела, связанные с установ-
лением общих принципов организации системы органов государственной власти и 
местного самоуправления в субъектах РФ. …Здесь имеет место ряд актуальных науч-
ных проблем, разрешение которых может обогатить теорию конституционализма на 
основе уяснения ее сущности и природы судебного конституционного контроля на со-
временном этапе развития российского государства» [5, c. 5]. 

В целом, основные проблемы развития концептуальных основ конституционно-
го правосудия в области конституционного федерализма, заключаются в следующем: 

а) выявление в различных субъектах Российской Федерации реальных эмпири-
ческих данных о развитости конституционного (уставного) правосудия; 

б) выявление условий, которые затрудняли в ряде субъектов создание уставных 
судов, а в некоторых регионах, при наличии таких органов, не получили соответству-
ющую «загрузку»; 

в) выявление среди них причин объективного (невостребованность института, 
недостаточная информированность населения, низкий уровень правовой культуры и 
т.д.) и субъективного характера (препятствия со стороны местных властей, недостаточ-
ная организационная, кадровая, материально-техническая и финансовая обеспечен-
ность функционирования органов конституционного контроля субъектов Российской 
Федерации). 
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3) Проблемы практического характера. 
Помимо проблем доктринального характера, конституционная юстиция в нашей 

стране имеет и вполне очевидные проблемы практического характера, некоторые из 
которых напрямую влияют на эффективность конституционного правосудия. Напри-
мер, одной из важнейших проблем подобного рода является низкое исполнение реше-
ний органа конституционного контроля нашей стран. Как отмечает, Е.И. Леонтьев: «го-
воря о проблеме эффективного исполнения решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, в первую очередь необходимо обратить внимание на механизм реали-
зации этих решений, а также на механизм привлечения к конституционно-правовой от-
ветственности государственных органов и должностных лиц за неисполнение решений 
Суда. Механизм исполнения решений становится особенно актуальным, если учесть 
нормативный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации, их 
окончательность и невозможность обжалования. Исполнение решений любого суда, 
тем более Конституционного Суда Российской Федерации, должно предусматривать 
определенный способ такого исполнения, обеспечивающий полное и своевременное 
претворение в жизнь правовых позиций, прописанных в самом решении» [6, c. 15]. 

Рассмотрение данной проблемы приводит к выводу о том, что доктринальные 
основы конституционной юстиции должны представлять собой гармоничное сочетание 
идей и концепций, направленных не только на теоретико-методологический аспект, но 
и на эмпирический, практико-ориентированный. Как норма права остается «пустым 
звуком» и ничего не значащей абстракцией без ее реализации, так и функционирование 
конституционной юстиции невозможно без действенного механизма правоприменения 
и выполнения принятых судом решений. 

4) Проблемы общеправового характера. 
Некоторые ученые и практики в сфере конституционного процесса выдвигают 

на первый план проблемы, которые вытекают из общего несовершенства российского 
законодательства и правовой культуры. При этом стоит подчеркнуть, что с подобного 
рода проблемами сталкиваются органы конституционного контроля и в других зару-
бежных государствах. 

Так, выступая на Международной конференции в Белграде 17 октября 2013 г. 
председатель высшего судебного органа Российской Федерации подчеркнул, что «в 
странах бывшего социалистического лагеря конституционный контроль стал важной 
частью их правовых систем. Как известно, в 2010 г. в ходе революции в Киргизии был 
распущен Конституционный Суд, а с принятием новой Конституции он и вовсе был 
упразднен. Это те реалии, которые надо учитывать, говоря о вызовах, с которыми стал-
кивается конституционное правосудие стран новой демократии, и о перспективах раз-
вития в этой сфере» [7, С. 2]. 

Кроме того, как отметил научный деятель, общие трудности, которые возникают 
перед конституционно-судебными органами государств новой демократии, вызваны 
трудностями, такими как: 

- отсутствие чёткой сбалансированной системы разделения властей, исключаю-
щую возможность возникновения конфликта интересов между ветвями власти, в том 
числе и судебной. 

- наличие правовых пробелов в законодательстве, способствующих нарушению 
основ конституционного строя, а также конституционных прав и свобод; 

- недостаточное развитие парламентаризма и проблема обеспечения легитимно-
сти представительных органов; 

- слабое соответствие текущего национального законодательства общепризнан-
ным нормам и принципам международного права; 

- наличие слаборазвитой правовой базы конституционного правосудия 
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- неисследованность национальных конституционно-правовых концепций, си-
стем. [7, С. 3]. 

В целом, как видится, немаловажное значение для развития института конститу-
ционной юстиции имеет степень развитости институтов гражданского общества и пра-
вовая культура общества в целом, поскольку невысокий уровень того и другого приво-
дит к тому, что данный институт имеет лишь формальное действие и не востребован у 
граждан. Показательным примером является невысокая динамика рассмотрения дел в 
конституционных (уставных) судах некоторых регионов Российской Федерации, а так-
же принятия федеральным законодателем федерального конституционного закона  от 
08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституцион-
ные законы», согласно которому до 01 января 2023 г. упраздняются все уставные суды 
субъектов РФ, и вместо них  рекомендуется принимать решения о создании конститу-
ционных (уставных) советов, которые будут действовать при законодательных (пред-
ставительных) органах государственной власти регионов РФ. 

Соглашаясь со всеми перечисленными выше подходами, отметим, что пробле-
мы, стоящие перед конституционной юстицией сегодня, являются во многом общими 
для любого органа государственной власти, который в равной степени зависит от об-
щего состояния правосознания и законности в стране, от научно-доктринальной под-
держки его деятельности и проработки на доктринальном уровне трудных задач, воз-
никающих в практической деятельности, а также от эффективности взаимодействия с 
иными звеньями системы государственной власти, и, несомненно, от результативности 
исполнения принимаемых им решений. 
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Принцип разумной сдержанности является одним из регулятивных механизмов, 
закрепленных рамками правовой структуры, что может иллюстрировать собой дей-
ствие на власть правящих кругов какого-либо государства. Принцип разумной деятель-
ности, как правило, воспринимается в качестве механизма ограничения власти, что по-
могает оптимизировать возможное возникновение явления злоупотребления властью 
действующими уполномоченными лицами, также данный механизм позволяет предот-
вратить формирование фактора бездействия в сфере власти. Поэтому стоит уделить 
особое внимание анализу принципа разумной сдержанности, который до сих пор це-
лостно не рассмотрен в научной литературе. Стоит отметить также то, что при недоста-
точной разработке в доктрине конституционного права, данный принцип регулирова-
ния требует полномерного исследования с точки зрения различных аспектов, рассмот-
рение которых во многом может быть продуктивным для понимания данного механиз-
ма ограничения власти. 

Для того чтобы понять правовое содержание рассматриваемого принципа ра-
зумной сдержанности, необходимо понять то, что является почвой для создания данно-
го правового явления. Примечательным является то, что принцип разумной сдержанно-
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сти базируется на том фактическом основании, что он вытекает из общего значения 
права и Конституции и основан на конституционно-правоприменительной практике. 
Этот фактор является следствием того, что рассматриваемый принцип исходит, прежде 
всего, из того, что он максимально приближен к повседневной жизни, к правовым ме-
ханизмам регулирования тех фактов, которые являются для всех доступными, а с дру-
гой стороны, этот принцип субъективен так, как во многих условиях преломляется в 
практических начинаниях на многих уровнях фактического внедрения в государстве. 
Таким образом, имея объективно-субъективную основу, рассматриваемый принцип 
объективен постольку, поскольку отражает закономерности общественной жизни и 
субъективен постольку, поскольку преломляется в процессе реализации через правосо-
знание конкретного уполномоченного субъекта правоохранительных органов (в первую 
очередь, в практике конституционного правосудия [1, С. 13]. 

Примечательным является то, что принцип разумной сдержанности рассматри-
вается в различных научных и методологических аспектах, помогающих понять основы 
правового регулирования власти в государстве, особенно это распространяется в обла-
сти легализации, в судебной юридической деятельности, в отношениях между феде-
ральными, региональными и местными органами власти, если речь идет именно об ор-
ганах Российской Федерации, поскольку законность и ее соблюдение не могут быть 
гарантированы без соблюдения принципа разумного сдерживания. Формальное исполь-
зование принципа разумной сдержанности только на уровне конституционной справед-
ливости не должно недооценивать его универсальную природу. Ограничительный по-
тенциал принципа разумной сдержанности должен распространяться на конституцион-
но-правовые процессы организации взаимодействия всех высших органов государ-
ственной власти [2, С. 54]. 

Если обратиться к анализу принципа сдержанности на территории Российской 
Федерации, то здесь существуют определенные параметры правового применения дан-
ного принципа. Поэтому можно говорить о том, что механизм сдержанности может 
иметь в России ряд индивидуальных особенностей, вытекающих из индивидуальной 
структуры российской власти, как объекта правового исследования. Несмотря на то, 
что в России существует и существует открыто (возможно, неизбежный для любой си-
стемы государственного управления) дисбаланс структуры государственной власти, 
может казаться, что исполнительной и судебной ветвям власти нужна большая сдер-
жанность, чем законодательной, которая в слишком большой степени проявляет пас-
сивность в отношениях с другими властями со стороны структур, вынужденно или 
намеренно сдерживаясь в себе в вопросах общегосударственного значения. 

Идея саморефлексии органа конституционного контроля имманентно вытекает 
из того, что он предполагает невмешательство в компетенцию законодательной власти 
путем создания новых правовых норм, а также отказ от политического чтения опреде-
ленных положений действующего законодательства. Следует отметить, что в юриспру-
денции существует значительная группа дел, связанных с незначительностью деяния. 
Оспаривая назначенное наказание, суды могут сделать вывод, что назначенное наказа-
ние не соответствует принципам разумности и справедливости, поскольку факт воз-
буждения дела об административном правонарушении, его рассмотрение и установле-
ние вины лица, совершившего его, достигли превентивных целей административного 
производства, и лицо освобождается от ответственности за незначительность деяния. 
При этом сами суды не анализируют содержание принципа разумности в решении, они 
лишь описывают характер правонарушения и делают вывод о разумности назначенного 
наказания. Обычно основанием для такого вывода является социальная опасность того 
или иного деяния, возможность устранения нарушений, отсутствие реальной угрозы 
жизни и здоровью граждан, условия совершения преступления, наличие смягчающих 
обстоятельств и обстоятельств, отягчающих административную ответственность, от-
сутствие информации о совершении подобных нарушений ранее и т. д [3, С. 28]. 
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Интересно, что на основании таких фактов суды часто в первую очередь делают 
вывод не о ничтожности деяния, а о том, что санкция статьи несоразмерна серьезности 
правонарушения. Такой подход кажется неправильным, поскольку незначительность 
связана с характером правонарушения, а не с тем, что размер санкции не соответствует 
серьезности совершенного правонарушения. Из такого аргумента можно сделать вы-
вод, что в таких решениях совершенные правонарушения не были незначительными, но 
суды сочли вынесение минимально возможного наказания несоответствующим прин-
ципу разумности и, не сумев назначить наказание ниже установленных санкциями пре-
делов, были вынуждены признать правонарушение незначительным. Явным доказа-
тельством такого вывода могут служить случаи, когда суд первой инстанции отменял 
решения о назначении административного наказания на том основании, что наказание 
не соответствовало принципу разумности. А суд второй инстанции, рассматривая апел-
ляцию на такое решение, был вынужден признать как официальное существование со-
става преступления, так и соблюдение порядка преследования, но, чтобы все-таки не 
привлечь преступника к ответственности, признал деяние незначительным. 

Таким образом, принцип разумной сдержанности, выработанный Конституци-
онным Судом Российской Федерации, представляется своим самоограничением, 
направленным, с одной стороны, на ограничение органа конституционного правосудия 
от вмешательства в компетенцию других ветвей государственной власти, а с другой-на 
освобождение (насколько это возможно) от политических влияний, становление право-
вым инструментом абстрактного имущества, способного укрепить лояльность к острым 
политическим вопросам, требующим судебного ответа и правовой оценки.  

В этом смысле, учитывая достоверное объяснение содержания принципа разум-
ной сдержанности, возрастает риск того, что Конституционный суд откажется от бес-
пристрастного разрешения конституционных конфликтов исключительно правовыми 
методами как между различными политическими силами, так и между неизбежно стал-
кивающимися национальными и индивидуальными ценностями и интересами. На осно-
вании этого заключения можно говорить о том, что принцип разумной сдержанности 
дает возможность продуктивно регламентировать деятельность органов власти, кото-
рые должны быть первоначальными носителями правовых норм, при этом распростра-
няя власть по всем ветвям, то есть, по законодательной, исполнительной и судебной, 
как это наблюдается на территории Российской Федерации, что позволяет регулировать 
полномочия и компетенции лиц, которые являются носителями власти. Таким образом, 
принцип разумной сдержанности дает возможность достигать базисного равновесия 
власти в государстве, а также избегать бездействия органов власти. 
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Аннотация. В статье проведено исследование конституционных основ демографиче-
ской политики Российской Федерации, анализ целей демографической политики и ме-
тодов решения основных задач. Предметом исследования являются конституционные 
основы в составлении демографической политики, состояние России в демографиче-
ском аспекте, а также направления работы в демографическом аспекте в Российской 
Федерации. В соответствии с поставленной целью, в результате были определены 
направления, задачи и методы реализации демографической политики согласно Кон-
ституции Российской Федерации. Были изучены задачи демографической политики на 
настоящий момент времени. 
Abstract. The objectives of the work are to study the constitutional foundations of the demo-
graphic policy of the Russian Federation, to analyze the goals of demographic policy and 
methods of solving the main tasks. The subject of the study is the constitutional foundations 
in the formulation of demographic policy, the state of Russia in the demographic aspect, as 
well as the directions of work in the demographic aspect in the Russian Federation. In accord-
ance with the set goal, as a result, the directions, tasks and methods of implementing demo-
graphic policy were determined in accordance with the Constitution of the Russian Federa-
tion. The tasks of demographic policy at the present time were studied. 
Ключевые слова: Конституция РФ, миграция, продолжительность жизни, условия тру-
да, смертность, воспроизводство, рождаемость, семьи.  
Key words: Constitution of the Russian Federation, migration, life expectancy, working con-
ditions, mortality, reproduction, fertility, families. 

Введение 
Конституция Российской Федерации является высшим нормативно-правовым 

актом нашего государства. Конституция РФ принята 12 декабря 1993 г. принята обще-
российским голосованием. Особое внимание в Конституции РФ отводится правам и 
свободам человека, которые признаются высшей ценностью. Наряду с этим, важное 
место отводится несению Российской Федерации, с его суверенностью и многонацио-
нальностью [1]. 

Если мы откроем Преамбулу Конституции РФ, то увидим, что там есть такие 
понятия, как народ, человек, нынешнее и будущее поколения, государственное един-
ство, предки самоопределение, часть мирового сообщества. Всё это напрямую относит-
ся к статусу населения Российской Федерации, с его многоциональностью, региональ-
ными, культурными, языковыми, а также религиозными особенностями.  

В Конституции РФ используются как уже перечисленные понятия, так и допол-
нительные: гражданин (ст. 2), референдум и свободные выборы (г. 1 ст. 3), материн-
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ство, отцовство и детство, инвалиды, пожилые граждане (г. 1, ст. 7), национальная при-
надлежность (г. 2 ст. 26), запрет пропаганды расового и религиозного превосходства (г. 
2 ст. 29), защита государства (г. 2 ст. 38), иностранные граждане (г. 2 ст. 62), лица без 
гражданства (г. 2 ст. 62), правовой статус личности (г. 2 ст. 64), государствообразую-
щий народ, многонациональный союз (г. 3 ст. 68), культурная самобытность (г. 3 ст. 
69), национальные меньшинства, малочисленные этнические общности (г. 3 ст. 72) и 
многое другое.  

Конституция Российской Федерации содержит определенные характеристики 
для того, чтобы структурировать всё население государства. Согласно ч. 2 ст. 19 выде-
ляю такие основания как возраст, пол, национальность, раса, религия, социальная при-
надлежность и имущественное положение, место жительства и многие другие факторы. 

Согласно Конституции Российской Федерации, запрещена пропаганда расового, 
социального, религиозного или иного превосходства над другими народами. Кроме то-
го, запрещена пропаганда и агитация, которая может повлечь за собой межнациональ-
ную либо межрасовую ненависть или вражду (ч. 2 ст. 29). 

Степень разработанности темы: особенностью современного демографического 
кризиса становится многофакторный комплекс причин, включающий в себя послед-
ствия пандемии COVID-19. Для того, чтобы устранить данные проблемы, кроме приня-
тия управленческих решений, необходимы новые пути реализации политики в сфере 
демографии. В противном случае, демографической кризис может обернуться для Рос-
сии угрозой ее национальной безопасности. В работе были изучены приоритетные до-
кументы в сфере демографической политики рассмотрены сильные и слабые стороны 
реализации демографической политики в России и предложены пути совершенствова-
ния политики. 

Основная часть 
Численность населения государства связана с соотношением смертности и рожда-

емости, миграцией и эмиграцией, продолжительностью жизни. Проводя адекватную де-
мографическую политику, государство может изменять вышеперечисленные параметры.  

Для получения демографических сведений по всему государству проводится пе-
репись населения. Полученные данные используются не только для оценки уровня эко-
номического и культурного развития, выбора плана развития в экономике на будущее. 
Они нужны для оценки языкового состава населения, уровня образования, национальной 
принадлежности, распределения населения по территории Российской Федерации. Пере-
пись населения проводится не реже, чем раз в десятилетие. Последняя перепись должна 
была пройти в 2020 г., однако из-за эпидемии COVID-19 была перенесена на 2021 г.  

Перед тем, как вынести плюсы и минусы демографической политики, нужно 
рассмотреть современные реалии, в условиях которых она осуществляется.  

Введение новых способов регулирования, изменения принципов и правил в се-
мейно-демографический сфере и обращение на нее особого внимания, связано с демо-
графическими проблемами в нашей стране.  

В течение последней четверти века Россия находится в состоянии демографиче-
ского кризиса. Данная проблема возникает по следующим причинам: рост смертности, 
низкий уровень рождаемости, низкая продолжительность жизни, резкий рост числа 
разводов и исчерпание миграционного потенциала бывших советских республик. Про-
блема, которую нельзя оставить в стороне, это старение населения. Кроме того, ны-
нешняя социально-экономическая и политическая ситуация негативно влияет на при-
рост населения. Стоит отметить, что в последние года на демографическую политики 
влияют и новые факторы, такие как специальная военная операция (СВО) и пандемия 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Уровень смертности трудоспособного населения зависит от заболеваемости 
граждан, проблем с алкоголем, табаком, наркотиками. В докладе федерального проекта 
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«Трезвая Россия» говорится, что ежегодно в стране умирает 1 млн россиян из-за при-
чин, которые связаны с употреблением алкоголя, наркотиков и табака [2]. В России 
необходимо развивать активный отдых для детей и взрослых: спортивные секции, фи-
зическую культуру, туризм и другое. 

На данном этапе уровень рождаемости недостаточен для обеспечения воспроиз-
водства населения. Ведь на него влияет финансовое положение семьи, благоприятные 
жилищные условия, тяжелый труд женского трудоспособного населения, рост числа 
абортов и низкий уровень репродуктивного здоровья семьи.  

В сентябре 2001 г. распоряжением Правительства РФ была одобрена «Концеп-
ция демографического развития РФ до 2015 года». Она является первой концепцией, 
принятой на государственном уровне в сфере развития демографического направления 
политики [3]. Также на развитие демографической политики направлен Указ Президен-
та Российской Федерации, «Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». Значительные средства из бюджета 
страны власти выделят на рост рождаемости населения, в частности «принять дополни-
тельные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка» [4]. 

Согласно этому положению, определены следующие цели демографической по-
литики РФ на период до 2025 г.  В положении говорится, что необходимо стабилизиро-
вать численность населения к 2015 году на уровне 142–143 млн человек и создать усло-
вия для ее роста к 2025 году до 145 млн человек. Кроме того, нужно увеличить качество 
жизни населения и продолжительность жизни должна к 2015 г. возрасти до 70 лет, а к 
2025 г. достигнуть 75 лет. 

Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию стоит принимать допол-
нительные меры, которые будут направлены на рождение в семьях второго и третьего 
ребенка, а также поддержание материального положения населения и создания благо-
приятных условий для жизни несения страны в целом.  

Заключение 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что необходимо не 

только более эффективно реализовать демографическую политику, но и совершенство-
вать её по следующим направлениям: 

1. Формирование положительного образа мужчин и разработка программы по 
социальной ответственности мужчин в семьях. 

2. Повышение экономической, правовой и финансовой грамотности, повышение 
социальной ответственности матерей и отцов, помощь в поиске работы для семей. 

3. Формирование единого органа власти, который будет отвечать за формирова-
ние и реализацию демографической политики в Российской Федерации. 

4. В региональной политике необходимо учитывать особенности каждого субъ-
екта России: уровень жизни каждого региона, прожиточный минимум, традиции и 
обычаи.  

Пока что в нашей стране нельзя говорить об успешной реализации демографи-
ческий политики. Однако с помощью введения новых направлений и уделения больше-
го внимания её развитию, можно увеличить рождаемость и продолжительность жизни, 
укрепить институт семьи в глазах общества. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены права человека в цифровую реальность. Про-
анализированы проблемы и перспективы применения цифровых технологий. В настоя-
щее время цифровые технологии в области данных и коммуникаций стали неотъемле-
мыми признаками современной жизни. Сбор данных уже происходит во всех секторах 
нашей страны, от сельского хозяйства до промышленного сектора. Поскольку все 
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Введение 
В условиях глобализации окружающей среды потребность в переменах является 

одной из важнейших особенностей развития цифровых технологий. В эту цифровую 
эпоху все управляется социальными технологиями, что делает их более важным аспек-
том страны.  
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Цифровая эпоха началась в 1939 г. с разработкой первого цифрового компьюте-
ра. В нынешнюю компьютеризированную эпоху права человека постепенно либо вы-
полняются, либо нарушаются в онлайн-среде.  

В настоящее время мы живем в мире, где цифровые технологии в области дан-
ных и коммуникаций стали неотъемлемыми признаками современной жизни. Быстро 
развивающиеся онлайн-сервисы - от социальных сетей до электронной коммерции и 
виртуального сотрудничества - стали свидетельствовать об актуальности и значимости 
использования цифровых технологий. Особого внимания требуют права человека в 
цифровую эпоху, что является началом к переходу в цифровую эпоху [1]. 

Основная часть 
Сбор данных уже происходит во всех секторах нашей страны, от сельского хо-

зяйства до промышленного сектора. Поскольку все больше и больше сфер нашей жизни 
отслеживаются, хранятся и сохраняются в цифровом виде. Передовые инновации при-
носят многочисленные преимущества, такие как:  

- экономия времени; 
- автономность; 
- передача сигнала на большие дистанции; 
- доступность информации; 
- улучшают условия труда; 
- повышают качество работы, учебы и пр.; 
- способствуют развитию во многих областях (природоохранная, оборонная, 

фармацевтическая и другие сферы); 
- повышают общий уровень жизни и др. [2]. 
Но есть минусы цифровых технологий, которые могут привести к серьезным 

проблемам. Выделим их: 
- опасность раскрытия личных данных; 
- доступ к некачественной информации; 
- риск кибератаки; 
- сокращение рабочих мест; 
- высокое энергопотребление; 
- вред организму. 
Очевидные преимущества не отменяют недостатков цифровых технологий. Если 

мы более внимательно рассмотрим вопрос о правах человека в цифровую эпоху, то 
увидим, что цифровизация является одной из острых проблем в контексте прав челове-
ка. Она может привести к совершению следующих преступлений: 

- мошенничество; 
- вымогательство; 
- киберзапугивание; 
- преследование и т. д. 
Наш мир, связанный с цифровыми технологиями, создает реальные проблемы в 

области прав человека. Веб-использование и портативная сеть, недорогие и быстрые 
вычислительные платформы, быстрый прогресс, с одной стороны, значительно упро-
щают жизнь человека. Но, с другой стороны, они демонстрируют системные проблемы 
с защитой основных прав человека [3].  

В 2022 г. четыре основные тенденции, повысят актуальность прав человека в 
Интернете: 

На права человека повлияет глобальная цифровая стратегия, ориентированная на 
ценности. Кардинальность ценностей окажет непосредственное влияние на свободу 
выражения мнений и информации, доступ к Интернету и т.д. Эти вопросы войдут в по-
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вестку дня Совета ООН по правам человека и других международных органов по пра-
вам человека. 

Стремление ЕС к сквозному освещению вопросов цифровизации и прав челове-
ка будет и далее учитываться в работе Совета ООН по правам человека в 2022 г. 
Например, вопрос о неприкосновенности частной жизни будет рассматриваться в кон-
тексте безопасности детей, свободы выражения мнений и других прав человека. 

Таким образом, когда разрабатываются новые стандарты для Интернета вещей 
(IoT), искусственного интеллекта (AI) и других цифровых систем, органы стандартиза-
ции будут все больше фокусироваться на защите конфиденциальности, доступа, прав 
людей с ограниченными возможностями и других прав человека. 

Цифровые технологии и этика будут ускоряться в актуальности после рекомен-
дации ЮНЕСКО в этой области. Права человека являются наиболее конкретным и 
прямым способом взаимодействия ИИ и этики [4]. 

Заключение 
Современные цифровые технологии могут нанести значительный ущерб без-

опасности, поляризации социальных порядков и возникновения предрассудков, экстре-
мизма, расизма, ненависти по всему миру за короткий промежуток времени.  

Нарушение Конвенций об информационной безопасности и проведение различ-
ных кампаний в социальных сетях могут создавать возможности для шантажа и влиять 
на политические процессы. Уполномоченные по правам человека и правительство 
должны решать эти проблемы в приоритетном порядке. 

Существует настоятельная необходимость взглянуть на всемирные договоры и 
конвенции, которые кодифицируют права человека, чтобы обеспечить строгие правила 
соглашения в отношении всемирного участия для обеспечения прав человека в компь-
ютеризированную эпоху.  

В теоретическом плане особого внимания заслуживает изучение взаимного вли-
яния прав человека. Как показывает правоприменительная и судебная практика, сего-
дня уже не существует раз и навсегда установленной иерархии прав, и отсутствие внут-
реннего и внешнего баланса между ними - наиболее уязвимое место. Разумеется, такой 
баланс обеспечивается благодаря усилиям судебной власти, однако ввиду универсаль-
ности прав человека необходимо совершенствовать и нормативное регулирование, 
международное и национальное.  
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Вопрос правового регулирования национально-культурной автономии в мире 
начал активно набирать силу во второй половине прошлого столетия. Огромный скачок 
получило значение различных форм самосознания народов – этнических, религиозных 
и др. В различных государствах начало формироваться большое количество этнических 
объединений, поднимающих вопросы обеспечения народов правами национального 
развития, как общего этноса, так и отдельно взятого гражданина, принадлежащего к 
данному обществу. Самым эффективным решением данных запросов стало создание 
национально-культурной автономии. Она представляет собой экстерриториальную 
форму самоорганизации. 

Взаимодействие общества и его государства - главный механизм для определе-
ния курса национально-культурного развития. Так, в России 17 июня 1996 г. был при-
нят федеральный закон «О национально-культурной автономии», который создал пра-
вовые условия для осуществления такого взаимодействия. Он же и положил основы в 
стране для национально-культурной автономии. Однако, помимо закона, должен быть и 
специальный исполнительный орган, помогающий претворять закон в действие, им 
стал Консультативный совет по делам национально-культурных автономий при Прави-
тельстве РФ [1]. 

По данным на конец 2021 г., в РФ зарегистрировано порядка 800 национально-
культурных автономий; также 16 автономий федерального уровня [1]. В качестве при-
мера федеральной автономии можно привести «Федеральную Национально-
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Культурную Автономию Молдаван России». Цель автономии: сохранение языка, куль-
туры и национальной уникальности молдаван, проживающих на территории России. 

Как прописано в ФЗ «О национально-культурной автономии», правом на нацио-
нально-культурную автономию располагают все народы Российской Федерации, при 
этом не имеет значения: крупные субъекты, субъекты, не имеющие государственных и 
административных институтов управления [1]. 

Для крупных автономий, таких как область или округ проводятся съезды и кон-
ференции. Однако исходным органом управления и контроля является общее собрание 
(комитеты, советы и др.). 

Государством определено множество инструменты для сохранения националь-
но-культурной автономии. Перечислим некоторые из них: 

- поддержка от государства и органов местного самоуправления; 
- представительство своих культурных интересов в местных органах, исполни-

тельных и законодательных; 
- создание и ведение собственных СМИ; 
- изучение и исследование национально-культурного наследия; 
- сохранение и создание объектов культурного и национального наследия 
- использование (возрождение) и развитие ремесел (промыслов) народа; 
- следование традициям и обычаям; 
- создание учреждений образования, культуры и науки и обеспечение функцио-

нирования [3]. 
При этом важно помнить, что любой инструмент не должен оказывать какого-

либо ущемляющего (дискриминационного) воздействия на другие национальности и 
народы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что государство заинтересовано в сохра-
нении и расширении национальной-культурных автономий в стране. 

Одной из особенностей национально-культурной автономии является субъект – 
люди, которые относят себя к той или иной этнической общности. Членов общности в 
Российской Федерации может стать любое лицо, от восемнадцати лет. В том числе, 
участниками могут стать и люди, не имеющие российского гражданства. В молодёж-
ных и детских движениях этот возраст меньше – четырнадцать и восемь лет соответ-
ственно [1]. 

Федеральный закон «О общественных объединениях» не подразумевает воз-
растного ценза в общественном объединении. Финансовая поддержка проектов госу-
дарством зависит только от количества участников объединения, либо от числа людей, 
нуждающихся в материальной поддержке [2]. 

Другой особенностью национально-культурной автономии является ее цель – 
самостоятельные решения общности по сохранению национального языка, культуры, 
самобытности и традиций [1]. Одной из таких национально-культурных автономий яв-
ляется «Федеральная еврейская национально-культурная автономия (ФЕНКА)». Авто-
номия ставит своей целью прежде всего формирование толерантного отношения к сво-
ему народу, укреплению собственной общины в границах Российской Федерации. 

Немаловажным аспектом является установление отличий национально-
культурных автономий и общественных объединений. Об этом говорится в законе «О 
национально-культурных автономиях» в форме целей [1]. Однако общественные объ-
единения могут ставить те же цели, что и автономия, главное отличие - у объединения 
других целей существовать не может. Именно этим целям государство и ставит прио-
ритет. Также отличает национально-культурные автономии от других общественных 
объединений, обязательство государства выделить материальную помощь на решение 
целей национально-культурных автономий [2]. 
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Помимо этого, присутствуют организационные связи с органами местного само-
управления и государственными органами, в частности: Консультативный совет по де-
лам национально-культурной автономии при Правительстве РФ и советы при органах 
местного самоуправления и исполнительной власти. 

В настоящее время, для того чтобы получить финансирование проектов развития 
национально-культурных автономий, нужно получить одобрение от органов исполни-
тельной власти с представителями национально-культурных автономий. Именно орга-
ны исполнительной власти избирают программы и проекты для поддержки из феде-
рального бюджета. Соответственно, выбор программ и проектов, финансируемых из 
федерального бюджета - прерогатива федеральных органов исполнительной власти [5]. 

Вышеперечисленное предусмотреть в ст. 20 Закона «О национально-культурных 
автономиях» следующим образом: выбор программ и проектов национально-
культурного развития для государственной финансовой поддержки осуществляется фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с участием представителей национально-культурных 
автономий [1]. Приведенное дополнение подчеркивает актуальность проводимой рабо-
ты в области разграничения объектов ведения и прав органов государственной власти 
на разных уровнях [6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что Российская Федерация проводит 
политику поощрения и поддержки национальных обществ внутри своей страны. Широ-
кая поддержка групп населения в виде сохранения и развития национального языка, 
самобытности, культуры и традиций играет главную роль в организации национально-
культурных автономий, что помогает им избежать полного исчезновения, а даже разви-
ваться и интегрироваться с другими национальными культурами внутри государства. 
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Введение 
Изучение правовой политики позволяет судить о состоянии законодательства в 

стране, рациональности и обоснованности его применения, эффективности регулирова-
ния общественных отношений. Правовая политика отражает политику государства в 
области права, его позицию, стратегию, видение общества и его связей с самим госу-
дарством. Следовательно, можно увидеть правовой портрет того государства, в кото-
ром мы сегодня существуем, и найти тот угол зрения, с которого государство смотрит 
на общественные отношения, протекающие в его пределах. 

Анализ правовой политики способствует в некотором роде предвидению пер-
спектив развития государства и права, общественно значимых изменений в структуре 
населения и правосознания страны. Поэтому важно определить не только нынешнее 
состояние правовой политики, но и заданный на ближайшее время вектор её жизнедея-
тельности. В современных условиях все большее значение приобретают правовые иде-
алы, позволяющие построить правовое государство. Общество с каждым днем все 
больше и больше осознает, что для существования правового государство необходимо 
поддерживать присущие праву ценности. А такие ценности, в свою очередь, находят 
отражение в правовой политике. 

Основная часть 
Понятие правовой политики включает в себя две составные части: «политика» и 

«право». Наиболее обобщенно политику можно определить как сферу общественной 
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жизни, в центре которой находится деятельность индивидов и социальных групп по 
осознанию и представлению своих противоречивых коллективных и индивидуальных 
интересов, властному закреплению в законодательных актах коллективных решений 
социальных проблем [1, С. 17].  

Право представляет собой совокупность нормативных и письменно закреплен-
ных правил поведения, которые связаны с оформлением публичной воли государства, 
ее социальной и классовой природы; принимаются и одобряются государственной вла-
стью, защищаются силой государственного принуждения, наказания, а также регули-
рующих общественные отношения [2, С. 80]. Правовая политика – это результат пози-
тивной интеграции политической деятельности и права. 

О.Ю. Рыбаков развивает мысль, что содержание правовой политики включает 
субъект-объектный подход, цель, средства и результат правовой деятельности, что 
ближе к общественно-публичному уровню правовой политики [3, С. 26].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правовая по-
литика обладает сложной, многогранной и комплексной структурой. Однако вместе с 
тем следует подчеркнуть. Центральным звеном правовой политики является потреб-
ность общества и государства в формировании нормального и здорового правопорядка. 
В связи с этим, так или иначе, все элементы содержания правовой политики выступают 
в качестве элементов правового механизма организации целостной правовой политики 
конкретной направленности и содержания. 

Под формой правовой политики обычно понимается способ, при помощи кото-
рого правовая политика находит свое внешнее выражение и проявляется в окружающей 
действительности. На сегодняшний день можно выделить пять форм (термин предло-
жен А. В. Малько), связанных с образованием и практическим осуществлением право-
вой политики. Это следующие направления:  

- доктринальное; 
- правотворческое; 
- правоприменительное; 
- правоинтерпретационное; 
- правообучающее [4, С. 145]. 
Правовая политика ориентируется на определенные приоритеты - наиболее важ-

ные, актуальные и неотложные вопросы жизни общества, государства и права, требу-
ющие рассмотрения и разрешения в данный момент или же в ближайшие время, но не 
оставления в стороне: борьба с преступностью, повышение доходов населения, сниже-
ние уровня бедности и т.п. К числу важнейших приоритетов правовой политики можно 
отнести обеспечение прав и свобод человека. 

В юридическом аспекте основные направления обеспечения прав и свобод чело-
века закрепляются, прежде всего, в нормативных правовых актах, провозглашающих 
цели, принципы, инструменты правового регулирования. Если же рассматривать прак-
тические возможности правотворческой политики в сфере инновационной деятельно-
сти, то они заключены в ряде направлений работы:   

- подготовка кадров по перечню технологически востребованных профессий; 
- стимулирование налоговых льгот для инновационной бизнес-среды; 
- цифровизация деятельности органов публичной власти; 
- обеспечение национальных суверенных прав на информационные сети и ре-

сурсы при взаимодействии России с иностранными и международными экономически-
ми системами; 

- развитие инноваций в субъектах Российской Федерации и местных сообще-
ствах. 

Следовательно, важнейшей задачей правотворческой политики на современном 
этапе развития страны является создание необходимых условий для безболезненной 
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адаптации человека к многочисленным грядущим изменениям в мировой и региональ-
ной политике, для выполнения Российской Федерацией конституционных обязательств 
социального и правового государства. Среди этих приоритетов важнейшим критерием 
оценки всех действий государства и общества является обеспечение прав и свобод че-
ловека, охрана общественного порядка, собственности и борьба с преступностью. 

В системе единой государственной власти важнейшая роль в деле обеспечения 
прав и свобод человека принадлежит суду, выполняющему правоприменительные, кон-
трольные, частично нормотворческие и воспитательные функции.  

Повышение качества правосудия выражается не только в увеличении количества 
оцифровки судебных документов, но и техническом переоборудовании, сокращении 
коррупционных рисков, наведение порядка в сохранности судебных дел, поиск интел-
лектуального судейского корпуса. Защита прав человека в процессе судопроизводства 
намного выиграет, если будут оптимизированы и дифференцированы сроков рассмот-
рения судебных дел, ограничены сроки судебных экспертиз, снижена судебная нагруз-
ка, улучшен доступ к информации о судах и их деятельности, наведение порядка в 
служебной дисциплине, нравственное воспитание работников суда [5, С. 12-35]. 

Реализация всех названных мероприятий даст возможность не только повысить 
эффективность судебно-правовой политики самой по себе, но и существенно модерни-
зировать судебную систему, а это, в свою очередь, будет способствовать совершен-
ствованию судебной защиты прав и законных интересов граждан. 

Специфическая особенность прокуратуры РФ, как органа, занимающего незави-
симое положение от других ветвей власти, объясняется тем, что прокуратура осуществ-
ляет от имени государства надзор за точным и правильным применением нормативно – 
правовых актов на территории РФ. Правовая политика в области прокурорского надзо-
ра реализуется в большинстве случаев путем внесения прокурором представления об 
устранении нарушений прав и свобод человека. Правовая политика в области проку-
рорского надзора направлена на достижение таких целей, как: 1) обеспечение верхо-
венства закона; 2) укрепление режима законности и правопорядка; 3) совершенствова-
ние правовой базы в сфере регулирования прокурорских полномочий по осуществле-
нию прокурорского надзора; 4) исключение противоречий и коллизий в законодатель-
стве; 5) направление деятельности прокуратуры на более эффективную и совершенную 
защиту прав и свобод граждан, а также интересов государства и общества. 

Заключение 
Рассмотрев вышеприведенные вопросы, можно считать, что правовая политика – 

это неотъемлемая часть государственной политики. Эффективная правовая политика – 
это залог построения правового государства и обеспечения прав и свобод человека, до-
стойного уровня жизни граждан. 
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Abstract. The purpose of the work is to study the concept, essence and content of administra-
tive practice as one of the most important sources of administrative law in modern Russia. As 
a result, the authors summarize the conclusions of the study on various ways of organizing 
administrative practice, depending on the nature of management activities: regulatory or ju-
risdictional.  
Ключевые слова: источник административного права, административная практика, ор-
ган исполнительной власти. 
Key words: source of administrative law, administrative practice, executive authority.  
 

Введение 
В современный период реформирования российской правовой системы повыша-

ется роль практической деятельности органов исполнительной власти разных уровней. 
Многие задач, которые ставятся на повестку дня, могут решаться более эффективно и 
качественно при условии: во-первых, правильного осознания и понимания потребно-
стей государственного управления и общественной практики; во-вторых, правильного 
подбора кадров, организационных и финансовых ресурсов; в-третьих, усиления науч-
ных принципов организации и функционирования административной практики. 

Основная часть 
Административная практика не относится к числу источников отечественного 

административного права. В российской правовой системе, которая относится к конти-
нентальной романо-германской, деятельность суда, правоохранительных и исполни-
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тельных органов государства, как правило, рассматривается в качестве правопримени-
тельной, в рамках которой разрешаются по существу юридические дела различной при-
роды (праворегулятивной и юрисдикционной). Однако в период быстрого и интенсивно-
го развития управленческих отношений значительно возрастает потребность в макси-
мально эффективной административной деятельности органов исполнительной власти. 

В первую очередь, органы исполнительной власти изучают и обобщают практи-
ку применения отраслевого законодательства (социально-культурного, промышленно-
го, транспортного, связи, обороны и т.п.), анализируют статистические показатели дея-
тельности. Это дает возможность выявить «рубежные» точки в общем управленческом 
пространстве, на которые необходимо обратить особое внимание в процессе реформ. 

Например, в процессе реализации норм административного права мало внима-
ния уделяется принципам административного права. Единый перечень отраслевых 
принципов административного права законодательно не определен, а в доктрине не 
разработан. В силу этого функциональное действие каждого общеправового принципа 
в управлении государственными делами необходимо анализировать отдельно. 

На взгляд А.В. Куракина, можно выделить в составе механизма реализации норм 
административного права доктринальные принципы с функцией формирования право-
вой идеологии управления, межсистемные конституционные принципы и принципы 
формирования отдельных административно-правовых институтов: государственной 
службы, административной ответственности и т.п. Система принципов административ-
ного права позволяет ориентировать административную практику органов управления 
на достижение конкретной заявленной цели, а обязательность его реализации опреде-
лена комплексом правовых средств [1, С. 12]. 

Модель, в соответствии с которой построение административного законодатель-
ства осуществляется оптимальными способами в соответствии с принятым в государ-
стве курсом социально-экономической политики, предлагается называть администра-
тивным конституционализмом [2, С. 51].  Однако представляется, что без стабильной и 
последовательной административной практики построение такой модели законодатель-
ства вряд ли возможно. Качественная реализация законодательства связана с эффек-
тивностью административной практики.  

Во вторую очередь, в юрисдикционной практике административных органов, 
например, органов Федеральной антимонопольной службы России, выявляются пробе-
лы в подведомственной сфере правового регулирования и намечаются ориентировоч-
ные способы их преодоления. К компетенции органов антимонопольной службы отно-
сятся сферы государственных закупок, рекламного дела, конкуренции на различных 
рынках. Особую актуальность приобретает также антимонопольное регулирование на 
быстро растущих цифровых рынках. 

В практике рассмотрения дел об административных правонарушениях выявляют-
ся правовые коллизии законодательства и способы их преодоления. К их числу могут 
быть отнесены вопросы недостаточно четкого разграничения компетенции между феде-
ральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации; отсутствие исчерпывающих перечней таких органов; опре-
деление специальных правил административного судопроизводства [3, С. 209-210 ]. 

В административно-деликтных правоотношениях существует ряд особенностей, 
понимание которых в административной практике неизбежно вызывает необходимость 
взаимного согласования с законодательством об административных правонарушениях. 
Например, какие изменения в законодательство нужны; какие меры будут пропорцио-
нальны задачам административной практики; какие коллизии правоприменительной 
практики по административным делам; коллизии между федеральными и региональ-
ными актами в сфере административной ответственности и т.п. [4, С. 17]. 
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Зачастую в административной практике органов исполнительной власти выраба-
тываются прообразы будущих нормативных решений управленческих дел, наиболее 
оптимальные и целесообразные варианты решения юрисдикционных дел; эффективные 
способы административной юстиции. Одно из важнейших предназначений админи-
стративной практики состоит в административно-судебной защите прав граждан, кото-
рая должна быть быстрой, процессуально экономной, рационально обоснованной и 
практически реализуемой.     

Выработанные административными органами административные правовые по-
зиции, составляющие суть административной практики, содержат элементы социально-
го опыта, концентрированно выраженного в совокупности изданных решений за опре-
деленный период времени [5, С. 139). Они являются непосредственной практической 
основой для регулирования общественных отношений, дополняя недостаточно опреде-
ленно выраженные, неясные или непонятные нормы административного права. 

Можно отметить проблему недостаточно интенсивного официального опубли-
кования материалов административной практики. Если в отношении актов Верховного 
Суда РФ предусмотрены официальные издания: «Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации», Обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации, «Вестники арбитражных судов округов», комментарии к 
постановлениям Пленумов Верховного Суда РФ и т.д., то материалы административной 
практик, судя по всему, практически не публикуются. Это исключает возможность от-
крытого и транспарентного доступа к этим материалам. Отсутствие непосредственно в 
распоряжении должностных лиц административных органов таких материалов, данных и 
сведений, предоставляет неограниченное усмотрение, которое в большинстве случае бу-
дет исправлено вышестоящими административными органами, в то время как при их 
наличии должностное лицо будет ограничен в своих свободных действиях и ответствен-
но подходить к выполнению возложенных на него профессиональных обязанностей. 

Практические возможности административной практики велики как в ресурсном 
плане, так и в организационном и кадровом аспектах. Сложные задачи административ-
ной практики могут решаться только обученными, квалифицированными представите-
лями профессии государственных служащих. Однако специфика административной 
практики как источника административного права России заключается в использовании 
правовых средств и аргументов для регулирования и обоснования управленческих дей-
ствий и отношений.  Если административная практика содержит в своем составе доста-
точно гибкие способы урегулирования трудных управленческих ситуаций, в этом про-
является её высокая прагматическая ценность для науки административного права. 

Заключение 
Таким образом, в настоящее время возрастает запрос правовой теории и законо-

творчества на эффективную административную практику органов исполнительной вла-
сти, которая может рассматриваться как специфический и своеобразный источник ад-
министративного права. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 
THE CONCEPT AND TYPES OF INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY 
 
Аннотация. Целью работы является анализ института международно-правовой ответ-
ственности, что является весьма актуальной проблемой на современном этапе развития 
международных отношений. В период роста международной эскалации во многих ре-
гионах, возрастания международных и межрегиональных конфликтов по-прежнему 
остро значимыми являются вопросы понятия международно-правовой ответственности, 
вопрос о её надлежащих субъектах, процедуре привлечения, основаниях, объектах и др. 
элементах её теоретической модели. Обсуждение этих вопросов поможет сделать более 
эффективным взаимодействие государств в сфере международных отношений.   
Abstract. The purpose of the work is to analyze the institution of international legal responsibility, 
which is a very urgent problem at the present stage of the development of international relations. 
During the period of growing international escalation in many regions, the increase of internation-
al and interregional conflicts, the issues of the concept of international legal responsibility, the 
question of its proper subjects, the procedure for attracting, grounds, objects, and other elements 
of its theoretical model are still acutely important. The discussion of these issues will help to make 
the interaction of states in the field of international relations more effective.  
Ключевые слова: государство, народ, международная организация, юридические аспек-
ты, фактические основания.   
Key words: state, people, international organization, legal aspects, factual grounds.  
 

Введение 
Обращение к проблеме международно-правовой ответственности преследует цель 

рассмотреть в завершенном виде механизм международно-правового регулирования от-
ношений между субъектами международного права, поскольку ответственность пред-
ставляет собой правовое последствие нарушения нормы международного права, между-
народного обычая или ограничение прав других субъектов международного права. 
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Основная часть 
В доктрине международного права под международно-правовой ответственно-

стью принято понимать особое правоотношение, сложившееся между субъектами меж-
дународного права: потерпевшим и нарушителем, в силу которого реализуется санкция 
международно-правовой нормы, международно-правового обычая или договора в виде 
возмещения вреда или материального ущерба за нарушение принятых на себя между-
народно-правовых обязательств [1, С. 138]. 

С одной стороны, еще в 1928 г. Постоянная палата международного правосудия 
сформулировала аксиому, что невыполнение лицом взятого на себя обязательства в 
международном праве порождает юридическую обязанность возместить ущерб потер-
певшей стороны. Однако в настоящее время многие поддерживают расширенную трак-
товку понятия международно-правовой ответственности, дополняя её содержание при-
знаком права потерпевшего на восстановление первоначально существовавшего поло-
жения потерпевшего. Пи этом ответственность в международном праве не сводится 
только к применению мер воздействия на лицо, но и выступает негативной юридиче-
ской оценкой международного деяния и лица, его совершившего, всем международным 
сообществом [2, С. 329].  

Вопрос о субъектах международно-правовой ответственности является производ-
ным от понятия субъектов международного права. Поступки международно-правового 
характера совершают различные субъекты, к числу которых принято относить: 

1) государства и государственноподобные образования; 
2) народы, находящиеся в процессе национально-освободительной борьбы; 
3) международные организации. 
4) физические лица. Их выделение является дискуссионным и связано с защитой 

их интересов в международных судебных органах, когда к ответственности могут при-
влекаться государства и международные организации, виновные в причинении вреда 
физическим лицам и нанесении материального ущерба при совершении военных дей-
ствий [3, С. 19]. 

Государства – это основные субъекты международно-правовой ответственности, 
которая возникает при наличии общих, конкретных и процедурных оснований. 

Общие основания международно-правовой ответственности (юридические, нор-
мативные) означают обычную или конвенциональную норму международного права, 
выражающую и закрепляющую международно-правовые обязательства участников 
международных отношений. 

Конкретные (фактические) основания международно-правовой ответственности  
представляют собой совершенное международное правонарушение, содержащее все 
признаки состава такого правонарушения: установленный правопорядок в сфере меж-
дународных отношений (объект); деяние, нарушающее международные обязательства, 
последствия в виде причиненного вреда, ущерба, убытков, необходимая причинная 
связь между ними (объективная сторона); вышеперечисленные субъекты; вина субъек-
та международного права (субъективная сторона). 

Процедурные основания международно-правовой ответственности означают 
вынесение конкретного решения международного трибунала или иного суда по факту 
международного правонарушения по установленной процедуре. Однако определение 
применимости этой процедуры оставляет простор для совершенствования, так как в 
одном случае эта процедура была прописана крайне детально (Нюрнбергский трибунал 
1946 г.), а в других – процедура обычно определяется самими юрисдикционными орга-
нами [4, С. 176]. 

По вопросу о видах международно-правовой ответственности следует отметить, 
что анализ большинства имеющихся вариантов этой ответственности позволяет выде-
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лить две ключевых разновидности: имущественную и репутационную. При этом в со-
ставе каждой из них могут быть выделены подгруппы. 

Имущественная международно-правовая ответственность, называемая иногда так-
же материальной, представляет собой сочетание трех форм или мер воздействия на нару-
шителя международно-правовых обязательств: реституции, субституции и репарации. 

Реституция – форма международно-правовой ответственности государства, со-
вершившего противоправный акт агрессии, направленной на восстановление первона-
чального имущественного положения, существовавшего до наступившего события: 
минимизация причиненного ущерба, возврат вывезенного имущества в место его по-
стоянного нахождения в государстве-потерпевшем и др.  

Субституция (от лат. substituo – даю взамен, переставляю) – форма международ-
но-правовой ответственности в виде замены уничтоженного или поврежденного имуще-
ства государства новым аналогичным по функциональному назначению имуществом. 

Репарации (от лат. reparatio - восстановление) – компенсация причиненного 
имущественного ущерба от военных действий, которую перечисляет в денежной форме 
проигравшая страна выигравшему государству. 

Репутационная ответственность основана на политических отношениях госу-
дарств и представлена четырьмя формами неимущественной ответственности: санкции, 
сатисфакции, реторсии и репрессалии. 

Санкции применяются по решению Совета Безопасности ООН в случаях, преду-
смотренных Уставом ООН в качестве мер международно-правовой ответственности 
государств-нарушителей: ограничение экономических операций; исключение из соста-
ва ООН и т.д. [5]. 

Сатисфакции - это нематериальная компенсация причиненного неимуществен-
ного ущерба государству-потерпевшему. Например, извинение, опубликование опро-
вержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего 
государства. 

Реторсии - это ответные действия государства, совершаемые в связи с допущен-
ными в его адрес недружественными действиями других государств (контрмеры», 
«контрсанкции). 

Репрессалии - это экономические (несиловые) меры принудительного воздей-
ствия на государство, принимаемые другим государством на принципах взаимности с 
целью прекращения нарушения своих прав и законных интересов, например, изъятие 
активов, замораживание активов и т.п. Вместе с тем следует упомянуть, что реторсии  и 
репрессалии, а также частично санкции, влекут для нарушающего государства матери-
альные последствия, и строго говоря, могут быть отнесены к репутационной ответ-
ственности весьма условно. Кроме того, например, целью репрессалий является пресе-
чение противоправной деятельности государств, а не привлечение к ответственности. 

Заключение 
Таким образом, в международном праве сложились традиционные виды и фор-

мы международно-правовой ответственности, часть из которых требует научного пере-
осмысления в связи с изменениями в практике международных отношений. 
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дической литературе достаточно подробно. Однако с учетом поправок к Конституции 
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Введение 
В российской правовой науке сложилось давнее традиционное представление о 

роли и значении общепризнанных принципов и норм международного права. Принято 
считать, что данные нормативные положения имеют главенствующее значение в рос-
сийской правовой системе. Если какие-либо нормы российского права не регулируют 
важные общественные отношения, то можно обратиться к источникам международного 
права, которые затрагивают упомянутые вопросы. Например, более детальное и по-
дробное регулирование содержания основополагающих прав и свобод человека и граж-
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данина часто дается именно в нормах и правилах международно-правовых документов. 
Анализ этих вопросов требует учета изменившейся международной обстановки за по-
следние годы, в связи с чем и возникает необходимость обратиться к этой теме. 

Основная часть 
В ст. 15 Конституции РФ в редакции поправок от 04.07.2020 содержится поло-

жении о том, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и прямое дей-
ствие на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты не должны противоречить 
Основному закону страны. Вместе с тем, учитывая особый характер гл.1 Конституции, 
в которую включена указанная конституционная норма, следует толковать ст. 15 во 
взаимосвязи с другими поправками, а именно: ст. 79 и 125 Конституции РФ.  

В отмеченных нормах Конституции РФ говорится, что передача международ-
ным органам и организациям отдельных государственных полномочий в целях обеспе-
чения участия России в этих организациях не означает, что РФ слепо подчиняется их 
решениям. Если принимаются решения межгосударственных органов, в том числе 
нарушающие основы отечественного публичного порядка (основы конституционного 
строя и систему основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина), они не 
подлежат исполнению в Российской Федерации.  

Названные нормы ставят вопрос о допустимых пределах использования обще-
признанных норм и принципов международного права в системе источников россий-
ского права.  

Данная проблема актуальна потому, что, например, нормы международного пра-
ва и положения международных договоров РФ с другими странами активно использу-
ются и применяются судебными и правоохранительными органами. 

Так, в частности, органы МВД России обеспечивают выполнение международ-
ных обязательств РФ в пределах своей компетенции: осуществляют розыск лиц, под-
вергающихся уголовному преследованию на основании запросов об оказании правовой 
помощи; задержание, конвоирование, арест таких лиц; обеспечивают исполнение су-
дебных актов и поручений иностранных судов в рамках двусторонних запросов и т.д. 
Однако главным критерием деятельности МВД России при осуществлении этих дей-
ствий является общепризнанный принцип соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, их эффективной судебной защиты. 

Нормы международного права действуют непосредственно в рамках российской 
правовой системы, не изменяют своего происхождения в рамках международного права, 
а отсылка к ним повышает авторитет решений органов исполнительной власти [1, С. 64]. 

В то же время с учетом конституционных поправок 2020 г. об ограничении при-
менения общепризнанных норм и принципов международного права в их неконститу-
ционном истолковании  предлагается более подробно урегулировать в законодатель-
стве процедуру, при которой у органов исполнительной власти возникает обязанность 
обратиться, например, к суду или к Минюсту России с запросом о толковании этих 
норм и действовать на основании полученного разъяснения [2, С.12-14]. 

При рассмотрении вопроса о степени возможности существования общепризнан-
ных принципов и норм международного права как источников российского права надо 
принимать во внимание объем гарантированных правовых возможностей и пределы их 
интерпретации в международной правовой системе и российском правовом пространстве. 

Как правильно утверждается в литературе, если содержание и объем правопри-
тязаний, выраженных в конституционных правах человека и гражданина не просто 
воспроизводят, но и улучшают предоставленные гарантии реализации этих прав по 
сравнению с международными стандартами, то должны действовать нормы Конститу-
ции РФ или их соответствующая конституционно-правовая интерпретация [3, С. 54]. 

Также в последнее время обозначился еще один вектор различий в понимании 
норм и принципов международного права применительно к условиям российской пра-
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вовой системы. Это социально-культурная интерпретация этих нормативных положе-
ний, исходя из различных ценностных парадигм. Так, например, в стандартах Европей-
ского суда по правам человека закреплены правила о наделении основными избира-
тельными правами осужденных по вступившим в законную силу приговорам суда. В то 
время как по российской Конституции осужденный по приговору суда, вступившему в 
силу, и отбывающий уголовное наказание в местах лишения свободы, не имеет права 
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного само-
управления. При этом до вступления в законную силу приговора суда конституцион-
ные права гражданина никоим образом не ограничиваются [4, С. 137]. 

Также можно назвать совершенно неприемлемое решение Европейского суда по 
правам человека августа 2021 г. о возложении на Российскую Федерацию обязанности 
общего характера о законодательном признании однополых браков. Данное решение 
противоречит основам семейного публичного правопорядка Российской Федерации, 
построенного на традиционных духовно-нравственных ценностях.  

В истории, культуре и традициях Российского государства закреплены идеи о 
приоритете семейного воспитания детей; о том, что брак – это союз мужчины и жен-
щины; дети рождаются естественным природным путем; государственное обеспечение 
детей не подавляет, а дополняет общий принцип семейного воспитания детей. При этом 
государственное обеспечение содержания детей нужно отличать от государственной 
поддержки именно тех семей, которые берут на себя высокое моральное и правовое 
обязательство взять в приемную семью ребенка и обеспечить ему за счет материальной 
поддержки государства достойное материальное содержание, физическое, духовное, 
нравственное и интеллектуальное развитие [5, С. 23]. 

В настоящее время в связи с обострившейся международной обстановкой назре-
ла необходимость доктринального пересмотра места общепризнанных принципов и 
норм международного права в системе источников права России. Конечно, как общее 
правило, мы должны исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права являются составной частью правовой системы РФ. Однако в том, 
что касается их приоритета, видимо, этот момент не является абсолютно и безусловно 
необходимым элементом юридической силы этих правовых норм. Приоритет норм 
международного права или норм Конституции РФ должен решаться, исходя из кон-
кретной ситуации правоприменения, в которой оказывается судья или суд. 

Заключение 
Таким образом, общепризнанные принципы и нормы международного права яв-

ляются составной частью российской правовой системы и занимают в ней особое ме-
сто, равное или сопоставимое с нормами Конституции РФ. Вместе с тем вопрос о прио-
ритетности выбора тех или иных норм решается Конституционным Судом РФ и судами 
общей юрисдикции, арбитражными судами, что, на наш взгляд, связано с «защищен-
ным» характером главы 1 Конституции РФ, в которой находится её статья 15 (часть 4). 
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Аннотация. В статье рассмотрено воздействие геополитического фактора на целост-
ность и устойчивость российского государства. Представленная проблема изучена в 
исторической ретроспективе. Выделены особенности политического режима России. 
Цели российского государства в политическом развитии на современном этапе. Авто-
рами проводится анализ параллельных систем права и параллельных юрисдикций. 
Abstract. The article considers the impact of the geopolitical factor on the integrity and stabil-
ity of the Russian state. The presented problem is studied in a historical retrospective. The 
features of the political regime of Russia are highlighted. The goals of the Russian state in 
political development at the present stage. An analysis of parallel systems of law and parallel 
jurisdictions is carried out. 
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общества, государственное устройство. 
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Большинство государств в мире обладает специфическими особенностями, в ко-
торых проявляется его специфика. Все государства отличаются друг от друга не только 
достопримечательностями, деятелями искусства и культуры, национальной кухней, но 
и особенностями политической формы организации общества на определённой терри-
тории. С точки зрения организации государств, названные национальные черты в своей 
совокупности представляют определенный способ организации государства и его госу-
дарственной строй. Если у государства есть Конституция страны, этот строй закрепля-
ется названием «конституционный строй». Известный отечественный учёный - госу-
дарствовед С. А. Авакьян определил конституционный строй как «закрепленные в Кон-
ституции и реально существующие устои жизни общества и государства». 
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Как общественные отношения на разных этапах исторического развития носят 
специфический характер, так и конституционному строю каждой страны свойственны 
свое содержание и свои основные черты, обусловленные конкретным историческим 
контекстом и позволяющие отделить одно государство от другого. Понятие «конститу-
ционный строй» не обозначалось в отечественных конституциях до начала 1990 - х гг., 
были известны такие понятия как «общественное устройство», «основы общественного 
строя и политики», как правило, соотносимыми с подобными терминами в зарубежных 
социалистических странах.  Изменение советской Конституции 1977 г. в бывшем Со-
ветском Союзе происходило многократно и чаще всего с конца 80-х гг. прошлого сто-
летия. В одной из редакций Конституции СССР 1977 г., а именно в изменённых статьях 
6 и 7 Конституции СССР 1977 г. появился термин «советский конституционный 
строй». Изменившаяся внутриполитическая ситуация привела к изменению регулиро-
вания общественного строя страны и к образованию новой страны в целом. Новая кон-
цепция конституционного строя обновлённой страны закрепила идею - принцип верхо-
венства права, высшей ценностью признала права и свободы человека и гражданина, 
утвердила свободу частной собственности, установила разделение властей, упрочила 
идею предпринимательства и подтвердила возможность конкуренции, что стало новой 
теорией и отвергалось ранее. Установленные законодателем в главе 1 Конституции РФ 
основы конституционного строя закрепляют форму государства. В нашей стране это 
сделано уже в статье 1 Конституции [1]. Форма государства – это обобщающее поня-
тие, которое включает в себя государственное устройство. Следующие элементы фор-
мы государства – форма правления и политический режим. Но если политический ре-
жим определён как демократический, то форма правления заявлена как республика, без 
уточнения её вида. Считается, что форма правления в Российской Федерации - сме-
шанная республика. 

Федерация - это сложное союзное государство, состоящее из ряда регионов, 
сформированных в нашей стране по национальному и территориальному признакам, 
объединившихся для решения общих задач. В федерациях существуют две параллель-
ные системы государственной власти – федеральная и региональная, есть общенацио-
нальные органы государственной власти – Президент, Государственная Дума и Совет 
Федерации, а есть региональные – например, губернатор Хабаровского края или Зако-
нодательная Дума Хабаровского края. Они могут носить иные названия, согласно 
Уставам или Конституции субъектов РФ. В федерациях существуют две параллельные 
системы права, которые не раз подвергались анализу в отечественной литературе, есть 
федеральные и региональные источники права, например, на федеральном уровне дей-
ствует федеральное законодательство в большей степени, представленное федеральны-
ми конституционными законами и федеральными законами, а в субъектах РФ – свои 
законы, например, законы Хабаровского края. В федерациях существуют две парал-
лельные юрисдикции – Верховный Суд РФ стоит во главе системы судов общей юрис-
дикции и системы арбитражных судов, параллельно и особняком действует Конститу-
ционный Суд РФ и они не находятся в подчинении друг друга. Региональные суды – 
мировые судьи и могут быть образованы конституционные (уставные) суды. В Хаба-
ровском крае уставной суд не был создан, это прерогатива самого субъекта. Обычно 
они создавались преимущественно в республиках и действуют, например, в Республи-
ках Коми, Карелия, Татарстан. Но есть и в прочих субъектах, например, в Калинин-
градской области.  

Несмотря на изменившуюся геополитическую ситуацию, в Российской Федера-
ции по-прежнему шесть видов субъектов - республики, края, области, города федераль-
ного значения, автономная область и автономные округа. С недавнего времени в состав 
Российской Федерации и в статью 65 Конституции Российской Федерации были вклю-
чены Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская об-
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ласть, Херсонская область. В настоящее время в Российской Федерации 89 субъектов, 
такое же количество субъектов было в момент принятия в 1993 г. Конституции РФ.  

 Вместе с тем, такие основополагающие принципы как государственная целост-
ность, единство системы публичной власти, разграничение предметов ведения и пол-
номочий между органами публичной власти не изменились с образованием новых 
субъектов в составе Российской Федерации.  

Российская Федерация является республиканским государством, что в переводе 
с латинского означает «общественное дело». Как это принято в мировой практике, ор-
ганы публичной власти могут быть избраны на установленный срок, либо формиро-
ваться представительными органами, система которых в каждом государстве своя. 
Парламент нашей страны представлен двумя палатами - нижней - Государственной 
Думой и верхней - Советом Федерации. Государственная Дума РФ формируется на вы-
борах, выборы являются прямыми и регулируются федеральным законом [2].  

Конституция наделила Государственную Думу РФ полномочиями, в результате 
исполнения которых: 

- утверждаются кандидатуры Председателя Правительства, его заместителей, 
практически всех, за исключением особо указанных в Основном законе страны, феде-
ральных министров; 

- назначаются и освобождаются от должности Председатель Центрального банка 
России, заместитель Председателя Счётной палаты России и половина её аудиторов; 

-  назначаются Уполномоченный по правам человека. 
Важнейшей отличительной особенностью любой республики является выбор-

ность главы государства, которая исключает наследственный или другой иной не вы-
борный способ передачи власти. Примеров тому в мировой практике не мало, это имеет 
место, например в монархиях (Великобритания, Испания, Монако, Андорра, Бельгия, 
Швеция, Норвегия, Нидерланды и др.). 

Политический режим в России демократический (др.-греч. δημοκρατία — «власть 
народа»). Во-первых, это предполагает три важнейшие составляющие – народовластие, 
многопартийность и политическую конкуренцию. Во-вторых, народ является един-
ственным легитимным источником власти, что определяет народовластие. В-третьих, 
политическая воля большинства. То, что решило большинство, становится обязатель-
ным и для меньшинства. Если кто-то не согласен, он вынужден подчиниться, и может 
отстаивать свои интересы законными средствами, например, провести митинг или 
написать обращение в органы власти. В любом случае, пока государственно решение 
не будет пересмотрено, оно обязательно для всех. В-четвертых, политическое многооб-
разие.  

В-пятых, непосредственное голосование каждого, поэтому лидер государства 
замещает свою должность путем честных и состязательных выборов. В-шестых, обще-
ственное самоуправление, в том числе и на местном уровне в форме самоуправления.  

Вместе с тем, проводимые в российском государстве реформы государственной 
власти почти всегда порождали этатизацию общества, что, в свою очередь, приводит к 
изменяющемуся политическому поведению и власть и народ. Однако во все времена в 
российском государстве поддерживались традиционные ценности. Государственность 
России сильна в её устоявшихся обычаях – традициях. Передаваемые из поколения в 
поколения традиции - это основы общественного обустройства страны, которые устоя-
лись в изменяющихся геополитических условиях. Важнейшая из таких ценностей - 
патриотизм, который является основой общероссийской гражданской идентичности. 
Все органы публичной власти в Российской Федерации, всё гражданское население 
страны обязаны соизмерять свою деятельность и свои действия с этим принципом. В 
недавнем Указе Президента Российской Федерации о стратегическом планировании в 
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сфере обеспечения национальной безопасности страны были определены цели и зада-
чи, предложены инструменты для защиты традиционных ценностей страны [3]. 

Целям государственной политики, которая направлена на преодоление деструк-
тивной идеологии, служат следующие инструменты: 

-  укрепление семейных и социальных связей, самосовершенствование россий-
ского общества; 

- поддержание отношений между слоями российского общества; 
- воспитание уважения к созидательному труду и взаимопомощи; 
- формирование в обществе поклонения перед исторической памятью россий-

ского государства; 
- повышение уровня доверия к институтам государства; 
- недопущение антиобщественных стереотипов поведения; 
- отрицание вседозволенности и насилия; 
- развитие социального партнёрства; 
- пресечение межрелигиозных и межнациональных конфликтов и т.д. 
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