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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВИЧА КОНОВАЛОВА 

Уважаемые участники конференции! 

Отдельно хотелось бы поприветствовать гостей нашей республики. 

В этом зале сегодня собрались интересные люди. Должность, призванная защищать права человека, требует 

наличия определенных деловых и личностных качеств. Здесь должна присутствовать своего рода заряженность 

на решение проблем других людей.  

Институт уполномоченных изначально задуман так, чтобы до вас людям было легче дойти, обратиться 

с просьбой, буквально дотянуться рукой. Иногда руководители того или иного уровня, погружаясь в теку-

чку сегодняшнего дня, подчас за бумажками, за решением нужных, но часто формальных вопросов утра-

чивают чуткое понимание того, что еще можно сделать для того, чтобы людям жилось лучше. Иной раз вы 

точнее чувствуете, что происходит, в чѐм люди нуждаются, как им легче помочь в определѐнных, конкре т-

ных условиях. Люди приходят к вам, когда их не услышали, проигнорировали, когда та или иная властная 

структура осталась равнодушной к их законным требованиям. У вас есть возможность, абстрагируясь от 

всяких должностей, количества телефонов на столе, работать с людьми напрямую, а потом добиваться ре-

шения этих проблем через соответствующие органы власти. И очень часто вы всѐ -таки добиваетесь поло-

жительного результата. 

Вы являетесь частью структуры, называемой сложным термином – омбудсмен. В государственно-

правовом смысле омбудсмен понимается как достойное доверия независимое лицо, уполномоченное на 

охрану прав отдельных граждан. Это не зависимая от органов власти структура, наделенная высокой мис-

сией – поддерживать и отстаивать права человека. Создание такой структуры у нас в стране, в регионах – 

новая глава в отношениях между государством и гражданином, важный фактор укрепления законности 

исполнительной власти.  

Мы все прекрасно понимаем, насколько востребована работа сообщества, руководствующегося исключи-

тельно интересами людей и защищающая их права, опираясь на свои полномочия, закон и на свою совесть.  

На сегодняшний день мы можем определенно сказать, что институт уполномоченных по правам человека, 

по правам ребенка состоялся. Он нужен, он востребован обществом. Законность, эффективность, целесообраз-

ность, беспристрастность, справедливость – вот качества, его характеризующие.  

Главным принципом взаимодействия правительства республики и уполномоченных всегда было и будет 

конструктивное сотрудничество, потому что нас связывает общая цель – обеспечение благополучия каждого 

жителя республики. Благодарю Ирину Евгеньевну Ауль и Андрея Олеговича Шулбаева за активную работу, 

настойчивость, профессионализм, за то, что в сложных ситуациях вы оказываете людям необходимую помощь 

и поддержку. 

В заключение хочу выразить уверенность в том, что конференция будет по-настоящему содержательной, 

станет удобной площадкой для обмена опытом.  

Желаю всем успешной и плодотворной работы! 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШТЫГАШЕВА 

Добрый день, уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции! 

От всей души приветствую наших гостей из братских регионов Сибирского федерального округа и всех, кто 

находится сегодня с нами на видеосвязи! 

Поздравляю вас с открытием конференции!  

И отдельные поздравления адресую Уполномоченному по правам человека Андрею Олеговичу Шулба-

еву, Уполномоченному по правам ребенка в Республике Хакасия Ирине Евгеньевне Ауль и всем сотрудни-

кам аппарата уполномоченных в связи с 10-летием с момента образования в республике столь важных, со-

циально значимых институтов, являющихся, кстати, органами парламентского контроля Верховного Сове-

та, который в 2010–2011 годах и принимал республиканские законы об уполномоченных по правам 

человека и правам ребенка. 

10 лет – относительно небольшой период, и особенно важно, что за это время институт уполномоченных 

стал по-настоящему действенным инструментом в защите прав и законных интересов наших земляков, как де-

тей, так и взрослых. 
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О востребованности института уполномоченных говорит возросшее количество обращений граждан. В ап-

парат Уполномоченного по правам человека за прошедшие 10 лет их поступило и рассмотрено более 8 тысяч. 

И еще 4 316 обращений рассмотрено аппаратом Уполномоченного по правам ребѐнка в период с 2012-го по 

2020-й годы. Если в начале работы было 334 обращения, то сейчас в год их поступает больше 700.  

И важно, что вы помогаете решать многие вопросы, восстанавливать справедливость, если она была нару-

шена, в том числе в тесном взаимодействии с органами власти и государственными структурами, со многими из 

которых у вас заключены соглашения о сотрудничестве, а также во взаимодействии с представителями обще-

ственности. 

Защищать тех, кто нуждается в помощи – это благородная миссия, и хочу пожелать, чтобы вы это всегда де-

лали с честью и с высокой самоотдачей.  

Собственно именно такие требования заложил ваш предшественник первый Уполномоченный по правам 

человека в Республике Хакасия Александр Ильич Чистотин, светлая ему память, неравнодушный и трудолюби-

вый человек, внесший большой личный вклад в становление института уполномоченных в Хакасии. Преумно-

жайте заложенные добрые традиции, нарабатывайте свой бесценный опыт, он у вас уже есть и никогда не са-

моуспокаивайтесь. 

Потому, что проблем еще очень много. Назову лишь одну из самых острых – это обеспечение жильем детей-

сирот. И здесь нам всем, всем уровням власти нужно объединять усилия и отстаивать интересы детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и других наших жителей, относящихся к гражданам этих категорий. 

Считаю по-настоящему полезным, что 10-летие института уполномоченных отмечается вот в таком рабочем 

формате научно-практической конференции. Уверен, что поднятые здесь вопросы, обмен опытом и наработан-

ными в субъектах Российской Федерации практиками помогут, в том числе в скорейшем решении и таких мно-

голетних проблем, как обеспечение жильем детей-сирот. 

Желаю вам плодотворной работы. Пусть присущие вам профессионализм, настойчивость и в дальнейшем 

будут залогом успешного выполнения вашей благородной миссии по обеспечению прав и законных интересов 

человека и ребѐнка, которую вы призваны выполнять на основополагающих принципах независимости и спра-

ведливости. Всегда помните об этом и будьте требовательны. 

И желаю, чтобы по результатам нашей совместной работы у людей было как можно меньше поводов для 

обращений за защитой своих прав. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,  
ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА,  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ МОСКАЛЬКОВОЙ 

Уважаемые организаторы и участники конференции! 

Научно-практическая конференция «Защита прав человека: теория и практика», приуроченная к 10-летию 

создания института Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия, посвящена крайне актуальной 

теме. 

Современный институт уполномоченных по правам человека выступает одной из действенных гарантий 

признания, соблюдения и защиты конституционных прав и свобод человека. Мы успешно отстаиваем, оберега-

ем, ежедневно боремся за соблюдение прав и свобод человека и гражданина – этих универсальных ценностей 

Институт уполномоченного по правам человека показал особую эффективность своей работы по защите 

прав и свобод граждан во время пандемии. 

Хочу подчеркнуть, что деятельность института уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия 

заслуживает самого искреннего признания и уважения. За прошедшие 10 лет накоплен серьезный опыт право-

защитной деятельности, который позволяет добиваться новых свершений в сфере защиты прав граждан. На 

высоком уровне выстроено взаимодействие с государственными органами Республики Хакасия и институтами 

гражданского общества, в том числе с правозащитными организациями, при поддержке которых оказана по-

мощь сотням простых людей, решен целый ряд системных проблем. 

Поздравляю Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия Андрея Олеговича Шулбаева и 

сотрудников его аппарата с 10-летием института, желаю новых побед в деле защиты прав и свобод. Уверена, 

что сегодняшняя конференция будет наполнена плодотворной дискуссией, интересными предложениями по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики! 
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ЖУКОВА 

Уважаемая Ирина Евгеньевна! 

Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции! 

Поздравляю вас с началом работы научного форума, цель которого – обмен актуальными знаниями и полез-

ными практическими наработками в области защиты прав человека, особенно включая детей! 

Отмечу, что институт Уполномоченного по права ребенка в Республике Хакасия стал реальным инструмен-

том в защите прав и законных интересов детей, доказал свою эффективность и востребованность. 

Обращений о нарушениях прав самых маленьких членов общества поступает достаточно много, и каждое 

является предметом тщательного рассмотрения и реагирования. Конструктивное взаимодействие правозащит-

ных институтов с органами власти и структурами гражданского общества все чаще становится важным факто-

ром помощи конкретной семье и ребѐнку. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, конструктивного общения и полезных инициатив в 

сфере защиты прав граждан в нашей стране! 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУРДА 

Уважаемые участники научно-практической конференции  

«Защита прав человека: теория и региональная практика»!  

Статьѐй 2 Конституции Российской Федерации установлено, что права и свободы человека являются выс-

шей ценностью, их признание, соблюдение и защита – обязанность государства.  

Такой приоритет в деятельности органов публичной власти повлѐк за собой формирование официальных 

правозащитных институтов.  

И уже в 1997 году был принят Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам чело-

века в Российской Федерации».  

Позднее, вначале указом Президента Российской Федерации, а потом Федеральным законом, учреждена 

должность и определѐн статус Уполномоченного по правам ребѐнка.  

Развитие правозащитных институтов на федеральном уровне сопровождалось их организацией в регионах.  

Первые Уполномоченные в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа начали ра-

боту в 2001 году в Красноярском крае и Кемеровской области. В 2011 году региональный Уполномоченный 

был назначен Верховным Советом Республики Хакасия.  

К концу 2016 года институт Уполномоченных сформировался во всех регионах Сибирского федерального 

округа.  

Сегодня Уполномоченные по правам человека вносят свой весомый вклад в обеспечение общественно-

политической стабильности, снижение социальной напряжѐнности в обществе и развитие демократии в стране.  

Спектр деятельности Уполномоченных по правам человека достаточно широк: рассмотрение обращений и 

иной информации о нарушениях прав граждан, проведение проверок, правовое просвещение и аналитическая 

работа.  

Ежегодно в регионах округа Уполномоченными рассматриваются более 15 тысяч обращений. 

Используя предоставленные полномочия, во взаимодействии с государственными органами, в первую оче-

редь органами прокуратуры, с участием институтов гражданского общества, удаѐтся восстановить права тысяч 

людей. И, как следствие, возрастает признание региональных правозащитников и доверие к ним. 

А их юридический статус официально закреплѐн принятым в 2020 году специальным законом «Об уполно-

моченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

Позвольте выразить благодарность всем Уполномоченным по правам человека, Уполномоченным по правам 

ребѐнка в регионах Сибирского федерального округа за неравнодушное отношение к проблемам людей и не-

успокоенность при восстановлении их прав. 

Уважаемые коллеги! Сегодня сохраняется запрос общества на повышение уровня защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. И это требует от Уполномоченных большей результативности, использования новых 

форм работы, в том числе с учѐтом эпидемиологической ситуации.  

Уверена, что обсуждение актуальных теоретических и практических вопросов правозащитной деятельности 

на специальной конференции, приуроченной к 10-летию института Уполномоченных по правам человека и 

правам ребѐнка в Республике Хакасия, позволит сформулировать дополнительные рекомендации для повыше-

ния эффективности работы по содействию реализации прав граждан.  

Желаю вам продуктивных дискуссий и новых идей! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ТВОРЧЕСТВА, КУЛЬТУРЫ» (Г. МОСКВА)  
ЕЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ БАЯХЧЯН 

Приветствуя Организаторов и Участников Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав 

человека: теория и региональная практика», хотелось бы отметить актуальность проблематики Конференции и 

поддержать ценностные установки обширной Программы значимого для Республики Хакасия события. 

В год 300-летия провозглашения Российской империи (1721 г.) важно подчеркнуть главные смыслы разви-

тия всех сфер жизнедеятельности удивительной природной и духовной жемчужины России – Хакасии, которая 

294 года является неотъемлемой частью великой Державы. 

Приближаясь к 30-летнему юбилею обретения статуса Республики Хакасия демонстрирует возможности ре-

ализации лучших практик юридической и социально-экономической защиты прав человека и прав ребенка, со-

храняя исторические традиции и внедряя современные прогрессивные технологии. 

Особо хотелось бы подчеркнуть вклад структуры Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Хака-

сия в благополучие детей и подростков Республики. Профессионализм руководства, экспертов и членов Обще-

ственного совета помогает сохранить жизнь и здоровье детей, обеспечить их безопасность, помочь развитию 

талантов, поддержать в разрешении трудных ситуаций. 

Многолетнее взаимодействие нашего Фонда с руководство аппарата Уполномоченного по правам человека 

ребѐнка в Республике Хакасия способствует формированию более чѐтких установок ежегодно проводимого с 

2013 года Международного конкурса научно-практических работ «Правовая культура-основа гармоничного 

развития и общества», в составе Объединенного Жюри которого работает два эксперта, представляющих Хака-

сию. 

Проведение Всероссийской научно-практической Конференции «Защита прав человека: теория и регио-

нальная практика» позволит обобщить имеющийся опыт, определить основные направления сложной работы на 

обозримое будущее, продемонстрировать интеллектуальные ресурсы и организационные возможности Респуб-

лики Хакасия. 

Желаем всем участникам Конференции доброго здоровья и удачи в благих начинаниях! 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

АНДРЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА МОШКОВА 

Уважаемые Андрей Олегович и Ирина Евгеньевна! 

Участники Всероссийской научно-практической конференции! 

Институты уполномоченных по правам человека и ребенка – довольно молодая структура в масштабах ис-

тории страны. Но время показало, насколько востребованы они оказались у россиян, и наш регион не исключе-

ние. 

Позади непростое время становления, поисков наиболее оптимальных и эффективных форм работы. Сего-

дня можно с уверенностью сказать, что институты уполномоченных не только состоялись, успешно работают, 

но и стали своеобразным связующим звеном между населением и властью. 

Об этом свидетельствует уровень доверия жителей Хакасии, установившиеся конструктивные отношения 

уполномоченных с руководством республики, органами государственной власти, органами местного само-

управления, правоохранительными органами, общественными организациями. Отмечаем плодотворное взаимо-

действие институтов уполномоченных с органами прокуратуры республики. В этом, конечно, заслуга тех лю-

дей, которые работали или продолжают работать в данных структурах. 

Немаловажно, что в основу работы уполномоченных положен системный подход к решению вопросов, ка-

сающихся прав граждан.  

Значительный вклад внесен детским омбудсменом в защиту авторитета семьи и несовершеннолетних граж-

дан нашей республики. 

Проводилась работа по правовому просвещению жителей Республики Хакасия. 

Можно с уверенностью сказать, что и в дальнейшем деятельность институтов уполномоченных по правам 

человека и по правам ребенка будет направлена на формирование у граждан активной жизненной позиции, раз-

витие стремления лично участвовать в экономическом и культурном развитии региона, совершенствование 

правовой культуры населения. 

Желаем новых успехов в Вашей, необходимой для благополучия общества, работе! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые коллеги, от имени Общественной палаты поздравляю с созданием таких важных институтов 

гражданского общества в Республике Хакасия, как Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный 

по правам ребѐнка. 

Общественная палата, являясь также важнейшим институтом гражданского общества, на сегодняшний день 

представляет собой своеобразную диалоговую площадку для взаимодействия государственных органов, неком-

мерческих организаций, граждан, является местом для открытых дискуссий, результат которых – совместно 

выработанные согласованные решения, реализуемые, главным образом, в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

И, конечно, выполняя общие задачи, мы тесно сотрудничаем с Уполномоченным по правам человека и 

Уполномоченным по правам ребѐнка. Ещѐ в 2013 году нами были подписаны соглашения, в соответствии с ко-

торыми определены условия взаимодействия, которые помогают оперативно и качественно работать с обраще-

ниями граждан. 

Мы предоставляем друг другу информацию о выявленных фактах нарушений прав и свобод человека, про-

водим совместные заседания в целях решения практических задач, привлекаем к этой работе представителей 

правозащитных и иных общественных организаций, проводим экспертизы нормативных правовых актов, вно-

сим в органы государственной власти, органы местного самоуправления предложения о совершенствовании 

механизма обеспечения и защиты законных интересов человека. 

Очень важным остаѐтся вопрос о защите прав детей, воспитании в них ответственности перед обществом. 

Общественная палата на протяжении нескольких лет ведѐт проект «Диалог молодѐжи с властью», цель которо-

го – просвещение молодежи и привлечение внимания органов власти к ее проблемам. Предлагаю институту 

Уполномоченного по правам ребѐнка присоединиться к этому важному проекту. Кроме того, мы готовы оказать 

содействие во взаимодействии представителям Уполномоченного по права ребѐнка в муниципальных образо-

ваниях с муниципальными общественными палатами для решения вопросов по защите прав детей. 

Необходимо отметить важность взаимодействия Уполномоченного по правам человека и Общественной 

наблюдательной комиссии, которая формируется при содействии Общественной палаты для защиты прав граж-

дан, находящихся в местах принудительного содержания. Здесь, конечно, важно выработать единые подходы к 

рассмотрению тех вопросов, которые волнуют и Уполномоченного по защите прав человека, и Общественную 

наблюдательную комиссию. 

В целях укрепления взаимодействия институтов гражданского общества в сфере защиты прав человека 

предлагаю на диалоговой площадке Общественной палаты создать рабочую группу по разработке совместных 

действий в этом вопросе. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  
ПО КУЛЬТУРЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  
ОКСАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ РАЗВАРИНОЙ 

Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте и мне поприветствовать вас на нашей гостеприимной хакас-

ской земле по столь значимому событию – десятилетию институтов Уполномоченных. И я, конечно, рада при-

нять участие в работе этого большого форума. 

Тема сегодняшнего круглого стола «Формирование правовой культуры: традиции и инновации» актуальна 

как никогда, поскольку важнейшим условием развития любого общества является воспитание граждан, способ-

ных социализироваться, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственной культурой, 

проявляющих национальную терпимость. 

Положение человека и ребенка в обществе определяет его права и обязанности. Для подготовки детей к ре-

шению многих жизненных проблем крайне необходимо формировать у них мировоззрение, основанное на ува-

жении к закону, на знании прав, свобод и ответственности человека в обществе. 

Уважаемые коллеги, научив сегодня наших детей умело сочетать права и обязанности, формируя их право-

вую культуру, мы способствуем тому, что завтра, став взрослыми, наши дети научатся защищать не только 

свои права и права своих детей, но и права старшего поколения. 

В древней Руси детей называли зернышками. В этом был сокрыт глубокий смысл. Чтобы зернышко пророс-

ло и дало хорошие всходы, за ним надо заботливо ухаживать. Этот древнерусский образ детей-зернышек дол-

жен быть созвучен сегодняшней политике детства, подходам к формированию личности ребенка и его воспита-

нию. А воспитание, как нам хорошо известно, начинается с момента рождения ребенка в семье. В семье ребе-

нок приобретает начальные навыки социального общения, именно в семье закладываются основы его 

характера, во многом определяется его последующее поведение. И социальные исследования это подтвержда-
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ют. Они показывают, что на воспитание ребенка влияет: 50 процентов — это семья, 30 процентов — СМИ и 

интернет, по 10 процентов — школа и улица. 

Уважаемые друзья, в нашем обществе в последние десятилетия произошли глубокие изменения социально-

экономических условий. И мы сейчас видим, насколько актуальна проблема исполнения родителями обязанно-

стей по воспитанию своих детей. Перед юридической наукой и практикой встали вопросы регулирования роди-

тельских обязанностей в новых условиях, когда половина семей распадается, родители заняты зарабатыванием 

денег и не имеют возможности уделять своим детям достаточно времени. Растет социальное сиротство.  

И здесь, полагаю, на помощь детям и родителям все же должны прийти специалисты. Это педагоги, психо-

логи, а также институты Уполномоченных по правам ребенка и человека. 

Много лет назад мы допустили большую ошибку, отказавшись от воспитания в школе, и замечательно то, 

что ошибка на данный момент осознана и воспитание вернулось в школы. Ему планируется уделять достойное 

внимание наравне с обучением. И я полагаю, что это даст широкие возможности, в том числе и в формировании 

правовой культуры. Ну, а сегодня в работе круглого стола мы с вами поделимся друг с другом тем опытом, ко-

торый уже имеется у нас. И позвольте мне пожелать всем нам плодотворного, творческого общения и начать 

работу. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

СТАНОВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ИНСТИТУТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

FORMATION IN THE REPUBLIC OF KHAKASIA OF STATE HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS:  
CHALLENGES AND PROSPECTS 

С. В. Могилина  

В статье рассматриваются вопросы становления института Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия, обозначе-

ны проблемы исполнения полномочий Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ в случае смерти Уполномоченного и до назначе-

ния новой кандидатуры, проанализированы региональные правовые акты субъектов РФ по указанному вопросу, затронута тема защиты 
прав коренных и малочисленных народов региона.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, Верховный Совет Республики Хакасия, комиссии по правам человека, досрочное 

прекращение полномочий, Уполномоченный по правам коренных и малочисленных народов. 

The article discusses the formation of the institution of the Ombudsman in the Republic of Khakassia, outlines the problems of exercising the 
powers of the Ombudsman in the constituent entity of the Russian Federation in the event of the death of the Ombudsman and before the appointment 

of a new candidate, analyzes regional legal acts of the constituent entities of the Russian Federation on this issue, touches on the issue of protecting 

the rights of indigenous and small peoples of the region. 
Key words: Commissioner for Human Rights, 10th Anniversary, Supreme Council of the Republic of Khakassia, Human Rights Commissions, 

early termination of powers, Commissioner for the Rights of Indigenous and Small Nations. 

Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, участники, не побоюсь этого слова, исторического события! 

Предполагаю, что результаты Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав человека: тео-

рия и региональная практика» должны детерминировать необходимость внесения некоторых корректировок как 

в федеральное, так и в региональное законодательство. 

Всѐ, что связано с 10-летием создания институтов Уполномоченного по правам человека и Уполномоченно-

го по правам ребенка, было непосредственно связано с деятельностью комитета Верховного Совета Республики 

Хакасия по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. 

Мне бы хотелось особо отметить, что вопрос о роли института государственных правозащитников возник 

как один из важнейших механизмов общественного контроля за тем, как государство соблюдает свои обяза-

тельства в сфере прав и свобод человека. И хотя впервые омбудсмен как явление, как институт было закрепле-

но в конституции Швеции в начале XIX века (шведский правовой феномен), широкое распространение в  миро-

вой практике он получил только после второй мировой войны. В XX веке стало очевидно, что без контроля за 

соблюдением прав человека невозможно осуществление стабильной демократии. Но и вне демократии нет и не 

может быть действенного соблюдения прав человека. Это два взаимозависимых понятия. И отсюда возникает 

потребность в этом институте тогда, когда зачастую государственные структуры лишь имитируют реализацию 

заложенных в Конституции Российской Федерации [1] и российском законодательстве правозащитных положе-

ний. Возникает необходимость дополнительной защиты прав граждан против административного произвола. В 

связи с чем институт уполномоченного возлагает на себя роль посредника между государственной властью и 

обществом в деле защиты прав человека, способствует созданию демократического правового государства, раз-

витию правового сознания как граждан, так и должностных лиц.  

Становление института Уполномоченного по правам человека в РФ напрямую связано со становлением со-

временной России как демократического, федеративного, правового государства. Правовая основа данного ин-

ститута была заложена Декларацией прав и свобод человека и гражданина [2], принятой 22.11.1991 года. Не-

случайно в ноябре текущего года мы будем отмечать ее 30-летие. В 1993 году эти отношения были закреплены 

в Конституции России на самом высшем уровне. В декабре 1996 года был принят федеральный конституцион-

ный закон «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» [1], который определил не только порядок назначе-

ния и освобождения от должности, но и, главное, его компетенцию, организационные формы, условия деятель-

ности. Принятие этого федерального конституционного закона стало своеобразным толчком, началом станов-

ления институтов Уполномоченных в субъектах РФ. Хотя необходимо отметить, что на уровне субъектов 

действовали первоначально депутатские комиссии по правам человека или комиссии по правам человека при 

исполнительной власти. Такая комиссия по правам человека в Хакасии действовала достаточно долго. В связи с 

чем первые институты по правам человека были в достаточно ограниченном количестве созданы в субъектах. 

Например, в 1997 году данные институты появились в Санкт-Петербурге, Приморском крае, Архангельской 

области. Не могу сказать, что становление институтов приветствовалось органами исполнительной власти.  

Из опыта работы нашей комиссии по правам человека. В то время председатель Правительства Республики 

Хакасия Лебедь Алексей Иванович без особого энтузиазма относился к идее создания такой структуры, как 
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Уполномоченный по правам человека в РХ. Принятие федерального закона позволило создать такие структуры 

во всех субъектах РФ, были приняты региональные законы. Только в 2010 году такой закон был принят и в Ха-

касии. Именно 30 июня 2010 года Верховный Совет РХ принял республиканский закон № 63-ЗРХ «Об Уполно-

моченном по правам человека в РХ»[3]. Обращаю внимание, что нормы закона начинали действовать с января 

2011 года, поэтому мы по праву говорим о десятилетнем юбилее в 2021 году. Именно в январе 2011 года был 

объявлен конкурс на первого Уполномоченного по правам человека в РХ. За организацию всей работы отвечал 

комитет, который я возглавляю. В первом конкурсе участвовало 4 кандидата. В соответствии со ст. 5 Закона 

Республики Хакасия № 63-ЗРХ было подано 4 заявления.  

Направлено Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия заявление 

Чистотина Александра Ильича, 1950 года рождения, образование высшее (1973 год – Томский политехниче-

ский институт, 1994 год – Высшая школа милиции (Красноярск). Полковник в отставке, заместитель руководи-

теля регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Направлено Общественной палатой РХ заявление Табакировой Ирины Леонтьевны, 1964 года рождения, 

образование высшее (1987 год – Абаканский государственный педагогический институт, учитель математики и 

физики), директор МБОУ СОШ № 26 г. Абакан. 

Направлено фракцией ЛДПР ВС РХ заявление Борзова Александра Георгиевича, 1958 года рождения, обра-

зование высшее (Красноярский политехнический институт, автомобильный факультет в системе безопасности 

дорожного движения), полковник, заместитель начальника милиции общественной безопасности г. Минусин-

ска. 

Направлено фракцией КПРФ заявление Лушникова Валерия Ивановича, 1951 года рождения, заведую-

щего кафедрой педагогики и коррекционной работы Института повышения квалификации и развития обра-

зования.  

В этом конкурсе было достаточно серьезное противостояние кандидатов, в результате мы получили первого 

Уполномоченного по правам человека в Хакасии – А. И. Чистотина. Это действительно человек, который зало-

жил основы института по правам человека в нашей республике, человек, который олицетворял собой честность, 

открытость и абсолютную принципиальность. В его внезапной кончине, произошедшей в июне 2018 года, когда 

уже шел отсчет второго срока после переизбрания, был настоящий удар для всех нас. В этой связи совершенно 

очевидно встал правовой вопрос, который, к сожалению, не разрешен до сего дня, надо его озвучить. Возмож-

но, в ходе дискуссий вы придете к конкретным предложениям.  

Мы знаем о существовании закрепленной федеральной и региональной нормы, связанной с досрочным пре-

кращением полномочий в связи со смертью. Но есть временной промежуток, длящийся не более 60 дней, между 

прекращением полномочий одного и началом работы другого уполномоченного по правам человека. И тогда 

возникает простой вопрос: «Кто в течение двух месяцев будет исполнять эти полномочия?». Нигде в законода-

тельстве нет пока ответа на этот вопрос. В этой связи надо озвучить и еще одну норму, связанную с согласова-

нием кандидатуры Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте РФ по правам человека. Мы помним, 

что первую кандидатуру из назначенных Верховным Советом Хакасии не согласовал федеральный Уполномо-

ченный. Вынужденно был объявлен дополнительный конкурс. Вся эта процедура растянулась более чем на 

3 месяца. Когда был проведен правовой анализ данного вопроса в других субъектах РФ, то было отмечено, что 

из 85 субъектов РФ только в 10 он регулируется шире, чем в ст. 16.1 Федерального закона № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации деятельности представительных (законодательных) органов и исполнительных 

органов государственной власти» [5].  

Например: 

 Республика Калмыкия (ст.13 Закона Республики Калмыкия «Об Уполномоченном по правам человека в Рес-

публике Калмыкия») – «До вступления в должность нового уполномоченного его полномочия временно ис-

полняет лицо, назначаемое постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия по 

представлению Главы Республики Калмыкия» [6]; 

 Республика Коми (ст. 8 Закона Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Коми») – «Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается в форме поста-

новления Государственного Совета Республики Коми, а в период между заседаниями (сессиями) Совета РК 

принимается распоряжение Председателя Государственного Совета с последующим вынесением указанного 

вопроса на ближайшее заседание ГосСовета Республики Коми» [7]; 

 Республика Чувашия (ст. 11 Закона Чувашской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чу-

вашской Республике») – «В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного на период до 

вступления в должность нового Уполномоченного в соответствии с настоящим законом его функции вре-

менного исполняет Уполномоченный по правам ребенка в Республике Чувашия» [8]; 

 Республика Бурятия (ст. 11 Закона Республики Бурятия «Об Уполномоченном по правам человека в Респуб-

лике Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия») – «По ос-

нованиям, указанным в пп. 1, 2, 4–8 настоящего закона, от должности с даты, указанной в его заявлении о 

сложении полномочий, или со дня наступления соответствующих обстоятельств. В указанных случаях ре-

шение о досрочном освобождении от должности Уполномоченного оформляется постановлением Народно-

го Хурала» [9]; 



11 

 Республика Ингушетия (ст. 14 Закона Республики Ингушетия «Об Уполномоченном по правам человека в 

Республике Ингушетия») – «В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного его функции 

впредь до назначения (избрания) на должность нового Уполномоченного, по решению Народного Собрания 

Республики Ингушетия, временно исполняет руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Республике Ингушетия» [10]; 

 в городе федерального значения Санкт-Петербург (п. 5 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном 

по правам человека в Санкт-Петербурге») – «Полномочия представителя нанимателя (работодателя) для со-

трудников аппарата Уполномоченного до избрания нового уполномоченного осуществляет Законодательное 

собрание» [11]; 

 В Иркутской области (п. 6 ст. 11 Закона Иркутской области «Об Уполномоченном по правам человека в Ир-

кутской области») – «В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного впредь до назначе-

ния на должность нового Уполномоченного в порядке определенном настоящим законом, его полномочия, 

предусмотренные настоящим законом, исполняет руководитель аппарата Уполномоченного» [12]; 

 В Томской области (п. 10 ст. 9 Закона Томской области «Об Уполномоченном по правам человека в Том-

ской области») – «В случаях досрочного прекращения полномочий Уполномоченного полномочия предста-

вителя нанимателя (работодателя) для сотрудников аппарата Уполномоченного до назначения нового Упол-

номоченного осуществляет Законодательная Дума Томской области в лице председателя Законодательной 

Думы Томской области» [13]; 

 В Новосибирской области (п.11 ст.10 Закона Новосибирской области «Об Уполномоченном по правам чело-

века в Новосибирской области») – «Порядок рассмотрения и принятия решения о прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам человека устанавливается Регламентом Законодательного Собрания Новоси-

бирской области» [14]; 

 В Ненецком автономном округе (п.1 ст.9.1 Закона Ненецкого автономного округа «Об Уполномоченном по 

правам человека в Ненецком автономном округе») – «В случае временного отсутствия Уполномоченного в 

связи с болезнью, отпуском или командировкой его обязанности по своевременному и надлежащему рас-

смотрению обращений граждан в соответствии с законодательством исполняет Уполномоченный по правам 

ребенка в Ненецком автономном округе» [15]. 

Обращаю внимание, что определенные своеобразные подходы в разных субъектах приводят к разному тол-

кованию и по-разному регулируют этот вопрос. В Хакасии возложили исполнение обязанностей на советника 

Уполномоченного по правам человека в РХ, хотя с правовой точки зрения этот вопрос был не урегулирован, 

был правовой пробел.  

Большую роль в том, чтобы обсудить этот вопрос на секционном заседании, чтобы выступить с законода-

тельными инициативами на уровне Государственной Думы РФ, играет постановка этого вопроса на данной 

конференции. 

При этом подчеркиваю, что вопрос развития института Уполномоченного по правам человека в Хакасии – 

это начало большого и очень непростого пути. 

Я не раскрывала вопрос о становлении института по правам ребенка в Республике Хакасия. Мы одни из по-

следних в Сибирском федеральном округе учредили этот институт, потому что именно Уполномоченный по 

правам человека в Хакасии, в рамках своей деятельности, осуществлял эти функции. И исполнительная власть 

не очень-то стремилась развести эти два направления. Поэтому есть еще над чем работать. 

Есть и еще одна проблема, не решенная в республике. В ряде регионов учреждена должность Уполномочен-

ного по правам коренных и малочисленных народов. В Хакасии проживают шорцы. Поэтому возникает вопрос 

правового порядка: как и на каком уровне необходимо регулировать вопросы защиты прав коренных и мало-

численных народов в нашей республике. 

Желаю вам задавать не очень удобные вопросы и стараться и находить на них правильные ответы! Всем 

участникам конференции желаю здоровья, сил, удачи! До новых встреч! 
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К 10-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

ON THE 10TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTION OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 

IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA 

М. Г. Денисов 

В статье раскрывается процесс становления института Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, роль и значе-
ние Уполномоченных в защите прав и законных интересов человека и гражданина.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в российских ре-

гионах, координационный совет уполномоченных, национальная система защиты прав человека, правовая помощь, справедливость.  

The article reveals the formation of the institution of human rights commissioners in the Russian Federation, the role and importance of commis-
sioners in protecting the rights and legitimate interests of man and citizen. 

Key words: Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, commissioners for human rights in Russian regions, coordinating Coun-

cil of commissioners, national human rights protection system, legal aid, justice. 

Добрый день, уважаемые друзья! Исполнилось 10 лет работы Уполномоченного по правам человека в Хака-

сии. Много это или мало? В Красноярском крае Уполномоченный приступил к работе 20 лет назад.  

А вообще становление института в стране насчитывает 30 лет. 

22 ноября 1991 года в нашей стране была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, где в 

ст. 40 предусматривалось создание должности Парламентского Уполномоченного по правам человека [2]. 

17 января 1994 года, еще до принятия федерального закона, без закона, на основании межфракционного со-

глашения Дума назначила Уполномоченным по правам человека в России Сергея Ковалева. В этой должности 

ему удалось пробыть чуть более года – 10 марта 1995 года депутаты отстранили его от должности. 

25 декабря 1996 года российский парламент наконец-то принимает Конституционный закон об Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации [1]. 

4 марта 1997 года закон вступил в силу. Это разблокировало два самостоятельных процесса. Во-первых, от-

крылась возможность поиска кандидатуры и легитимного назначения федерального Уполномоченного (в мае 

1998 года им становится Олег Миронов).  

Во-вторых, начинает формироваться институт Уполномоченного по правам человека в российских регио-

нах. Но этот процесс идет очень медленно. С конца 1996 до начала 2000 года только в пяти из 89 субъектов 

приступили к работе первые Уполномоченные. Это: Башкортостан, Татарстан, Свердловская, Смоленская, Аст-

раханская, Саратовская и Ульяновская области.    

В 2000-м году к этому списку добавилось еще 8 субъектов. Дело шло тяжело. Прежде всего, потому, что ни 

в обществе, ни во власти никто толком не понимал, зачем нужен этот институт, как он должен работать. Кроме 

того, региональное руководство с опаской смотрело на это нововведение, зачастую отдавая предпочтение ко-

миссиям по правам человека. Комиссия со времен Союза была понятной и привычной оргформой, не обладала 

особой самостоятельностью, а ее состав утверждался лично главой региона. Помимо всего прочего это было и 

дешевле – комиссия была бесплатной, а создание полноценной структуры регионального омбудсмена требова-

ло расходов из небогатых субъектовых бюджетов. 

Тем не менее в 2001 году эта новация добралась и до Сибири. В Красноярском крае и в Кемеровской обла-

сти приступили к работе свои омбудсмены.  

Следующий, 2002 год принес важное событие. В Краснодарском крае, в Дагомысе по собственной инициа-

тиве собрались первые 18 Уполномоченных по правам человека из российских регионов. Был учрежден Коор-

динационный совет Уполномоченных, который продолжает действовать и сегодня, являясь важнейшей пло-

щадкой нашего сообщества, где проходят дискуссии по самым сложным правозащитным проблемам и прини-

маются самые важные решения. Именно там были определены и приняты правила, своеобразный кодекс чести, 

которым и по сей день следуют все члены сообщества.  
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Спустя 5 лет, в 2007 году, там же, в Дагомысе, региональные Уполномоченные договорились пригла-

сить в свой круг федерального Уполномоченного по правам человека. В то время это был Владимир Пет-

рович Лукин. Он принял приглашение. Совет избрал его председателем. С тех пор установилась практика, 

что федеральный омбудсмен возглавляет координационный совет Уполномоченных, а сопредседателем 

является один из региональных уполномоченных, избранный всем сообществом. Все решения принимают-

ся на основе консенсуса.  

Совет собирается два раза в год, на его заседания приглашаются руководители федеральных ведомств, ми-

нистры, сенаторы, парламентарии. 4 раза Совет имел возможность встретиться с Президентом РФ и обсудить 

наиболее актуальные правозащитные проблемы современной России. Результативность таких встреч мы при-

выкли оценивать не количеством улыбок, а количеством наших предложений, включенных в итоговый прото-

кол и получивших статус поручений главы государства. Скажем, во время последней встречи из 9 наших пред-

ложений 5 стали поручениями Президента.  

Аналогично устроены коордсоветы  в каждом федеральном округе. Сегодня в каждом российском регионе 

действует Уполномоченный по правам человека. У большинства из них есть сеть общественных представите-

лей в городах и районах субъекта. Создана стройная система, которая охватывает всю страну, позволяет мони-

торить правозащитную ситуацию и выводить самые важные проблемы прав человека непосредственно от насе-

ления на высший уровень управления государством. А самое главное – сообщество российских Уполномочен-

ных ежегодно оказывает правовую помощь десяткам и десяткам тысяч людей. Скажем, за двадцать лет работы 

только в Красноярском крае рассмотрено более 40 тысяч жалоб. А в людях это более 90 тысяч человек. 

На этом бы можно было и закончить. И вы бы сказали: вот как здорово красноярский Уполномоченный при-

ехал и все рассказал. Но хотелось бы поделиться некоторыми своими соображениями по поводу того дела, ко-

торым занимаюсь уже 14 лет.  

Дело в том, что права человека не являются застывшей, раз и навсегда заданной константой. Эта сфера че-

ловеческой жизни динамично изменяется, что порождает острые общественные дискуссии, политические кон-

фликты и мировоззренческие кризисы.  

Давайте вернемся на 30 лет назад. «Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь…»  Из каж-

дого утюга рассказывали об ужасах сталинских репрессий, о том,  как плохо было в СССР. Наивный романтизм 

тех лет – сделаем все как на Западе, и будет нам «щасте». Для молодых, кто не помнит – всѐ, как на Украине в 

14 году. А для Запада тогда наиглавнейшей темой была демократия и права человека. Это, по сути, была насто-

ящая гражданская религия. И мы отринули все свои убеждения, весь свой исторический опыт, и с радостью 

схватились за эту чужеземную религию. И, как всякие неофиты, старались быть святее самого Папы римского. 

Толкаемые вперед этим неофитским восторгом, напуганные рассказами Солженицина, мы начали строить свою 

национальную систему защиты прав человека. И вот прошло 30 лет. Мы построили (не побоюсь этого слова) 

лучший на сегодня в мире национальный институт омбудсмена. Но, по мере его строительства, все чаще и чаще 

стали ловить себя на несовпадении во взглядах со своими западными учителями – основоположниками граж-

данской религии о правах человека. Стали возникать вопросы, а потом дискуссии. История религий – моя ос-

новная профессия. Так вот, все дискуссии о религии традиционно начинались с «исправления имен». Иначе 

говоря, прежде чем спорить о сути, надо определиться с терминами.  

И вот постепенно выяснилось, что «демократия» в понимании Запада это не просто «власть народа», а 

«власть американского народа». А после штурма Капитолия стало ясно, что речь идет даже не об американском 

народе, а об американском государстве. А когда действующего американского президента отключили от всех 

каналов связи, стало очевидно, что надо говорить не о всем американском государстве, а о «дип стейт» (глу-

бинном государстве). Точнее – о его хозяевах, на чьем содержании находятся главные функционеры дип стейт. 

Таким образом, на деле понятие «демократия» на Западе сегодня означает власть над миром хозяев денег. 

Это от силы 500 семейств. Все, что противостоит воцарению этого миропорядка, объявляется антидемократич-

ным и жестоко подавляется. Наша Родина, например. 

А что же такое в этой логике «права человека»? Это всего лишь инструменты по воцарению в мире этого 

нового мирпорядка. Скажем, тема прав сексуальных меньшинств – инструмент для разрушения традиционной 

семьи. Тема прав политической оппозиции – инструмент для разрушения традиционного избирательного права 

и самой государственности в неугодной «антидемократической» стране (вспомните все оранжевые и розовые 

революции, арабскую весну и третий тур выборов на Украине). Тема свободы информации – великолепный 

инструмент подавления чужой точки зрения и насаждения своей пропаганды. Это такой «птичий язык». Когда 

говорится одно, а подразумевается другое. И нам надо перестать верить в эти красивые слова.  

Но это не означает, что мы должны перестать верить в то, что защита прав ближнего – дело важнейшее, 

правильное и святое. Россия испытывает сегодня высокое и гордое одиночество. Запад сам уничтожил свою 

веру в права человека, сделал ее дешевой разменной монетой в погоне за сиюминутной геополитической вы-

годой, за котелком чечевичной похлебки. Такое уже было в нашей истории. Приняв из рук гибнущей Визан-

тии христианскую веру, наша Родина понесла ее дальше, наблюдая как Запад, отойдя от основ этой веры, 

сжигает себя в огне крестовых походов, учреждает инквизицию, корчится в реформациях и рушит свои ду-

ховные скрепы. 
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 Что делать в этой ситуации? Прежде всего, надо с уважением отнестись к себе, к нашей собственной исто-

рии, к огромному историческому опыту нашего народа. А там краеугольным камнем всегда было понятие  

справедливости.  Наше представление о правах человека возникло не в 91 году по решению «вашингтонского 

обкома». Оно всегда было с нами. Как говаривал старик Кант, «это нравственный закон внутри нас».   

Для меня очевидно, что с правовой точки зрения Запад со времен Рима был цивилизацией «писаного права». 

А Россия – цивилизацией справедливости, правового обычая, правового инстинкта, если хотите (вспомните пер-

вый кодекс назывался «Русская правда»). И когда в начале 90-х мы взялись вместо «государства справедливости», 

строить по лекалам Запада «правовое государство» (т. е. государство, где каждый шаг каждого гражданина строго 

определяется нормами, регламентами и инструкциями), мы просто влили в организм народа кровь чужой группы. 

Посыл в 90-х был простой: хорошие люди напишут хорошие законы и начнется всеобщее процветание и 

братская любовь. В результате сегодня мы имеем очень объемное, сложное, противоречивое законодательство. 

Но мы не имеем уверенности народа в справедливости происходящего. 

И преодоление этого противоречия между писаным правом и народным представлением о справедливости – 

важнейшая задача именно института Уполномоченных по правам человека.  

Завершая свое выступление, на правах старослужащего, хотел бы поделиться одной простой методикой, ко-

торая помогает мне принять решение в самых запутанных правозащитных ситуациях.  В основе этого метода 

лежит простой, лаконичный, но очень мощный библейский императив «не делай другому того, что не хочешь 

себе». Когда сомневаешься, как поступить спроси себя: «а если бы с тобой так?» Поставь себя на место заяви-

теля, его оппонентов. Даже трехлетний ребенок, не обремененный ни школьным, ни университетским образо-

ванием, всегда точно знает, справедливо или несправедливо относятся к нему. Ну, а уж мы, седые головы, ко-

нечно, разберемся. И вот только тогда надо полезть в законы и параграфы.  

Еще раз, уважаемые хакасские коллеги, с днем рождения! Успехов, здоровья, всяческих благ.  
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ПРАВО ПРЕДПРИНИМАТЬ 

RIGHT TO ENTREPRENE 

В. В. Кудашкин 

В статье рассматриваются причины и условия, влияющие на снижение предпринимательской активности в Российской Федерации, 

предлагаются пути преодоления кризиса.  
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, меры поддержки, образование, пандемия, налоговая нагрузка, 

снижение спроса, административное приостановление деятельности, специальный налоговый режим, меры поддержки. 

The article examines the reasons and conditions affecting the decline in entrepreneurial activity in the Russian Federation, suggests ways to 

overcome the crisis. 
Key words: small and medium-sized businesses, support measures, education, pandemic, tax burden, decrease in demand, administrative suspen-

sion of activities, special tax regime, support measures. 

Статья 34 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности» [1]. 

В настоящее время в России этим правом воспользовались не более 4,2 % граждан, а в Хакасии – не более 

3,5 %, тогда как в экономически развитых странах мира процент занятых в малом и среднем бизнесе достигает 

половины населения страны. Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства 

за 5 лет представлена в таблице.  

Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Субъекты малого и среднего  

предпринимательства 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Российская Федерация 

Субъектов МСП 5 865 780 6 039 216 6 041 195 5 916 906 5 684 561 

Население (млн. чел.) 146,804 146,880 146,780 146,748 146,171 

Доля занятых ( %) в предпринимательстве 4,00 4,11 4,12 4,03 3,89 

Республика Хакасия 

Субъектов МСП 18 518 18 187 17 281 16 632 15 944 

Население (тыс. чел.) 537,668 537,513 536,167 534,262 532,036 

Доля занятых ( %) в предпринимательстве 3,44 3,38 3,22 3,11 3,00 
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В период 2017–2019 годов в России была заметна положительная динамика, затем в 2020 и 2021 году тренд 

сменился, приобрел отрицательную направленность. В Хакасии все пять лет наблюдается уменьшение количе-

ства предпринимателей.  

Исторический аспект 

Современная история страны насчитывает уже более 30 лет и ссылаться на то, что все мы выходцы из Со-

ветского союза, что у нас 70 лет была плановая экономика, предпринимательство подавлялось или даже пре-

следовалось, становится всѐ более неактуально. В то же время для понимания текущего момента эта историче-

ская память необходима. Сегодня мы наблюдаем эволюционное развитие страны с раздутым административно-

бюрократическим аппаратом, преобладанием государственного сектора экономики, сочетанием элементов со-

циализма и капитализма. 

Развитие малого и среднего предпринимательства декларируется государством, но реальные меры поддерж-

ки направляются лишь в отдельные отрасли и сегменты, такие как сельское хозяйство, информационные техно-

логии, социальные предприятия. 

Образование и профессиональная ориентация 

Откровенно радуют преобразования, которые происходят в среднем профессиональном образовании, вклю-

чая развитие предпринимательских компетенций по стандартам WordSkills, взаимодействие с производствен-

ными предприятиями и другие новации. 

Система общего образования пока еще недостаточно нацелена на выявление индивидуальных способностей, 

проведение ранней профессиональной ориентации. 

Законодательство, применение права,  

меры государственной поддержки 

Причинами, приводящими к снижению количества малых и средних предприятий и предпринимателей, в 

последние годы стали:  

 снижение потребительского спроса вследствие снижения доходов россиян; 

 проблемы с доступностью и дороговизна финансирования; 

 рост налоговой нагрузки и доли госсектора в экономике; 

 принятие законодательных актов о ведении маркировки широкого спектра товаров, применения контрольно-

кассовой техники; 

 отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход как наиболее простой и приемлемой системы нало-

гообложения; 

 увеличение оснований для административного приостановления деятельности. КоАП РФ в качестве одной 

из мер административного наказания предусматривает приостановление деятельности проверяемого пред-

приятия на срок до 90 суток. Если в 2005 г. подобная мера предусматривалась в отношении 35 составов осо-

бенной части КоАП РФ, то в 2018 г. применялась уже в отношении 115 составов административных право-

нарушений. Целесообразно было бы сократить срок приостановления деятельности для субъектов МСП до 

30 суток, так как действующий срок 90 суток приводит к катастрофическим последствиям: прекращению 

деятельности либо банкротству. 

На меры господдержки могут рассчитывать субъекты малых и средних предприятий из конкретного перечня 

отраслей. При таком подходе без поддержки остается большинство субъектов малых и средних предприятий. 

Подход в предоставлении господдержки малому бизнесу не учитывает, в какой степени те или иные отрасли 

смогут продолжать свою работу после окончания пандемии. Некоторые из них быстро восстановить ресурсы 

после пандемии не смогут.  

Компаниям, в том числе промышленным, сельскохозяйственным, строительным, требуется поддержка в пе-

риод значительного падения спроса. Необходимо расширить доступ к существующим мерам поддержки по вы-

плате зарплаты и кредитным каникулам.  

Введение нового режима налогообложения 

На статистику по предпринимательской активности также повлиял специальный налоговый режим для так 

называемых «самозанятых» – налог на профессиональный доход. Предприниматели, не имеющих наемных ра-

ботников, перешли в данную категорию налогоплательщиков, однако в разряд малых и средних предприятий 

они уже не попадают.  

Кроме перечисленных факторов, часть указанных субъектов ушла в «теневой бизнес», позволяющий 

продолжать осуществлять деятельность без государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица либо самостоятельно занятого 

гражданина.  

Выводы: 

1. Конституционное право предпринимать есть, но условия для развития людьми своего дела пока не со-
зданы. 

2. Государственная политика в отношении предпринимательства колеблется в разные стороны, не приняла 
устойчивый характер. 

3. Государственные секторы экономики, особенно сырьевой, финансовый и так называемые естественные мо-

нополии, превалируют над всеми остальными отраслями. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОЗАЩИТНОГО ИНСТИТУТА 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF A HUMAN RIGHTS AUTHORITY IN THE REPUBLIC  
OF KHAKASIA: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT AND DEVELOPMENT PROSPECTS HUMAN 

RIGHTS INSTITUTE 

А. О. Шулбаев 

В статье рассматривается правозащитный институт Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия с точки зрения 

исторического развития, правового и организационного обеспечения, затрагиваются некоторые проблемы в сфере правозащитной дея-

тельности.  
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, защита прав и свобод, статус Уполномоченного, доклад, обращения, соглаше-

ния, восстановление нарушенных прав. 

The article examines the human rights institution of the Commissioner for Human Rights in the Republic of Khakassia from the point of view of 

historical development, legal and organizational support, touches upon some problems in the field of human rights activities. 
Key words: Ombudsman, protection of rights and freedoms, Ombudsman status, report, appeals, agreements, restoration of violated rights. 

Институт омбудсмена – так называют Уполномоченных по правам человека в Европе и в мире – был создан 

в 1809 году в Швеции и начал активно развиваться только после Второй мировой войны. В это время были 

приняты важные международные правовые документы в области прав человека, в частности, Всеобщая декла-

рация прав человека – 10 декабря 1948 года. 

Сегодня Уполномоченные по правам человека работают более чем в ста странах мира. В Российской Феде-

рации идея учреждения института Уполномоченного по правам человека впервые получила юридическое вы-

ражение в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 года Верховным Сове-

том РСФСР [1]. 

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации была учреждена Конституцией 

Российской Федерации [2] в 1993 году (п. «д» ч. 1 ст. 103). Федеральный конституционный закон «Об Уполно-

моченном по правам человека в Российской Федерации» [3] вступил в силу в марте 1997 года. 

В Республике Хакасия региональный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хака-

сия» [4] был принят Верховным Советом Республики Хакасия 30 июня 2010 года. 

23 марта 2011 года на сессии Верховного Совета был назначен первый Уполномоченный по правам в Рес-

публике Хакасия – им стал Александр Ильич Чистотин.Так, в республике был образован институт Уполномо-

ченного по правам человека штатной численностью 3 человека. 

Наряду с решением организационных вопросов – оформления института Уполномоченного как юридиче-

ского лица, выделения помещения, оргтехники, мебели, штатов, разработки документации, в том числе долж-

ностных регламентов для сотрудников и т. д. – уже через неделю после избрания (с 1 апреля) Уполномоченный 

приступил к приѐму граждан. 

К 15 апреля 2011 года в аппарате Уполномоченного начали работать 2 помощника (советника). На тот пери-

од времени приоритетной задачей Уполномоченного, согласно Закону РХ от 09 июля 2010 года № 63-ЗРХ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия», является защита прав и свобод ребѐнка. 

Один из помощников Уполномоченного начал работу только по данному направлению: из принятых на 

11.04.2011 г. 38 письменных заявлений – 8 касались защиты прав детей. 

За первые недели своей деятельности после избрания Уполномоченным были проведены встречи с руково-

дителями профильных республиканских министерств, Общественной палаты, силовых структур, Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, православной церкви. В ходе переговоров была достигнута договорѐн-

ность о разработке и подписании соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с аппаратом Уполномоченно-

го в целях соблюдения прав и свобод человека, защиты прав и законных интересов ребѐнка, проведения профи-

лактической работы и правового просвещения населения. 

На сегодняшний день заключены соглашения с МВД РХ, Прокуратурой РХ, Отделением Пенсионного фонда, 

Адвокатской палатой, Общественной палатой, Управлением министерства юстиции, Управлением федеральной 

службы судебных приставов, Следственным управлением Следственного комитета, ХГУ им. Катанова, Избиратель-

ной комиссией, Управлением федеральной службы исполнения наказаний, Управлением федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков, Росгвардией, Фондом социального страхования, Нотариальной палатой. (Полный 

https://rmsp.nalog.ru/


17 

список и тексты соглашений размещены в разделе «Соглашения о сотрудничестве» на официальном сайте Уполно-

моченного по правам человека в Республике Хакасия). Представители указанных ведомств и учреждений регулярно 

принимают участие в выездных приѐмах граждан совместно с омбудсменом. Подобная практика позволяет опера-

тивно реагировать на жалобы граждан и разрешать многие вопросы непосредственно в ходе приѐма. 

В июле 2018 года скоропостижно скончался Александр Ильич Чистотин. С июля 2018 года по июнь 2019 со-

трудники аппарата продолжали работу. Исполняющей обязанности Уполномоченного постановлением Верхов-

ного Совета республики была назначена советник Ольга Петровна Крафт. 

В 2019 году, на девятой сессии Верховного Совета 7-го созыва, официально вступил в должность Уполно-

моченный по правам человека в Республике Хакасия Андрей Олегович Шулбаев. Депутаты республиканского 

парламента проголосовали за назначение нового омбудсмена практически единогласно, при одном воздержав-

шемся. Ранее кандидатура Андрея Олеговича Шулбаева была согласована с аппаратом Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. С 30 мая 2019 года Уполномоченный по правам человека приступил 

к исполнению своих обязанностей. 

За период 2011–2020 годов Уполномоченным и сотрудниками его аппарата проведено более 120 выездных 

приѐмов граждан в городах и районах республики. Как правило, выездные приѐмы совмещались с посещением 

социальных учреждений и учреждений системы МВД РХ с целью контроля за соблюдением прав граждан, 

находящихся в них. 

За период 2011–2021 годов проведена работа по 7 975 обращениям. 

Еженедельно, каждую пятницу, Уполномоченный проводит личный приѐм граждан. Кроме того, любой же-

лающий может отправить обращение по электронной почте, сообщить о нарушении своих прав по телефону 

или прийти в аппарат Уполномоченного и получить устную юридическую консультацию. По итогам деятельно-

сти Уполномоченным ежегодно готовится доклад, электронная версия которого размещается на сайте 

https://ombudsman.r-19.ru/ и портале Правительства республики (https://r-19.ru/). 

С 2020 года начал действовать новый Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъ-

ектах Российской Федерации» [5] от 18.03.2020 № 48-ФЗ, который упорядочил и систематизировал деятель-

ность региональных уполномоченных. 

Статус Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия в Конституции Республики Хакасия не 

отражен, нет ни одного слова о нем. Хотя на федеральном уровне его статус закреплен и федеральном законе 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ [6], и в федеральном законе «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» от 18.03.2020 № 48-ФЗ. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия не наделен правом законодательной инициати-

вы в регионе. У него только есть право вносить предложения по совершенствованию законодательства. 

В 21 субъекте в РФ региональные уполномоченные активно пользуются правом законодательной инициативы. 

На сегодняшний день институт действительно является независимым и не подотчетным другим органам 

власти, как указано в законе. Однако если бы аппарат и его обеспечение деятельности финансировались из фе-

дерального бюджета (в настоящее время он финансируется из регионального бюджета), то можно было бы го-

ворить о более независимом институте. Вопрос непростой и требует проработки. 

Во многих регионах РФ действует объединенный институт регионального уполномоченного по правам че-

ловека, осуществляющего функции омбудсмена и по правам человека, и по правам ребенка, и по защите прав 

предпринимателей, и даже по защите коренных малочисленных народов России. В республике правозащитные 

институты действуют отдельно, как разные юридические лица. Многие региональные омбудсмены против та-

кого объединения, в частности, с институтом по защите прав предпринимателей, поскольку порой приходится 

защищать прав работников от работодателей, предпринимателей и его незаконных действий. 

При существующих пробелах и неурегулированности отдельных вопросов статуса Уполномоченного, он 

имеет сегодня достаточно много правовых инструментов для восстановления нарушенных прав: направить для 

рассмотрения по существу жалобу компетентным органам, обратиться в суд с административным исковым за-

явлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина, обратиться в прокуратуру с ходатайством о 

проверке вступившего в законную силу приговора суда в целях использования в случаях, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; внести предложения по совершенство-

ванию законодательства, а также инициировать проведение общественных проверок и общественной эксперти-

зы в соответствии с законодательством Российской Федерации; обратиться в законодательный (представитель-

ный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением о проведении слушаний 

по фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также непосредственно либо через своего пред-

ставителя участвовать в них и другие инструменты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

CHILDREN’S RIGHTS SYSTEM BUILDING AND DEVELOPMENT IN THE KHAKAS REPUBLIC  

И. Е. Ауль 

В статье раскрываются основные этапы становления государственных органов Уполномоченного по правам ребѐнка в субъектах 

Российской Федерации и Республике Хакасия, а также формирование и развитие правовой культуры, в том числе системы защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних на территории Республики Хакасия. 
Ключевые слова: защита прав и законных интересов несовершеннолетних, правовая культура, обращения к Уполномоченному по пра-

вам ребѐнка. 

The main steps of forming the State bodies of Commissioner for Children‟s Rights in the Russian Federation territories and in the Khakas Repub-
lic. Building the legal culture including the Rights defensive system of underage.  

Key words: Children‟s Rights defence, Legal culture, Appellations for the Commissioner for the Children‟s Rights.  

Уважаемые участники конференции! Рада приветствовать всех, но особенно тех сибиряков, кто приехал в 

Хакасию, чтобы вместе с нами подвести итоги первого десятилетия работы правозащитных институтов Респуб-

лики Хакасия. Дорогие коллеги! Спасибо Вам за это. 

Защита прав ребѐнка – одна из важнейших задач государства и общества. Забота о благосостоянии семей с 

детьми является одним из приоритетов государственной политики и в нашем субъекте. В Республике Хакасия 

количество детей и подростков ежегодно увеличивается. Почти каждый четвертый житель Хакасии – несовер-

шеннолетний, в то время, когда в России – каждый пятый не достиг возраста 18 лет. В Хакасии растет число 

многодетных семей, и пятая часть всех детей проживает именно в этих семьях. 

Должность Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Хакасия учреждена в целях государственной 

защиты, реализации и обеспечения прав и законных интересов ребѐнка, их соблюдения и уважения государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, организациями и должностными лицами. 

Необходимость в особой защите детей предусмотрена в Женевской декларации прав ребѐнка 1924 года, а в 

70-х годах прошлого столетия начал развиваться институт Уполномоченного по правам ребѐнка как разновид-

ность омбудсмена общей компетенции. 

В 1998 году Министерством труда и социального развития Российской Федерации при поддержке ЮНИ-

СЕФ институт Уполномоченного по правам ребѐнка, в качестве пилотного проекта, был создан в пяти субъек-

тах и городах России (Волгоградская, Калужская, Новгородская, Свердловская области, г. Санкт-Петербург). 

Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2009 года в целях обеспечения эффективной защиты прав и 

интересов детей былаучреждена должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-

вам ребѐнка (Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при президенте Российской Фе-

дерации по правам ребѐнка»). Органам государственной власти субъектов РФ было рекомендовано также учре-

дить должность уполномоченного по правам ребѐнка. 

На момент подписания указа детские омбудсмены уже действовали в 18 регионах страны. Ровно через год 

их стало уже 48, а к концу 2010 года – 62. Была проведена огромная работа, чтобы в каждом субъекте РФ по-

явился человек, курирующий все вопросы защиты детства. И уже к началу 2015 года становление института 

было практически завершено во всех 85 регионах. 

В Сибирском федеральном округе должность Уполномоченного по правам ребѐнка ранее других была вве-

дена в Красноярском крае (2002 год) и Алтайском крае (2007 год). В других сибирских регионах должность 

появилась в 2010–2011 годах. В начале декабря 2010 года в Сибирском федеральном округе был создан Коор-

динационный совет уполномоченных по правам ребѐнка. Работа в советах позволяет детским уполномоченным 

обмениваться опытом, эффективными практиками, посмотреть на имеющие проблемы с другого ракурса, найти 

их комплексное решение. 

Должность Уполномоченного по правам ребѐнка в нашем субъекте учреждена Законом Республики Хакасия 

от 08.11.2011 № 90-ЗРХ «Об Уполномоченном по правам ребѐнка в Республике Хакасия». 

В 2012 году детским омбудсменом стал Сапеев Сергей Анатольевич. Первая команда детских правозащит-

ников заложила основы эффективного механизма защиты прав детей. На их долю выпало решение вопросов 
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становления института в Хакасии, создания нормативной правовой базы, кадрового обеспечения, материально-

технического оснащения. В 2013 году при Уполномоченном был создан Детский общественный совет. 

В марте 2017 года на сессии Верховного Совета Республики Хакасия Уполномоченным по правам ребѐнка в 

Хакасии была избрана Ирина Евгеньевна Ауль. 

27 декабря 2018 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 501-ФЗ «Об упол-

номоченных по правам ребѐнка в Российской Федерации», который определил в итоге особенности правового 

положения, основные задачи и расширил полномочия всего института. 

Одной из важнейших мер, направленных на осуществление независимого контроля за соблюдением прав 

ребѐнка, является работа Уполномоченного с обращениями граждан. Работа с обращениями способствует вы-

полнению правозащитной функции, позволяет предупреждать нарушения прав и законных интересов детей, а 

если они совершены – способствовать их устранению и восстановлению нарушенного права. Обращения граж-

дан являются ценнейшим источником сведений о проблемах детей, выполняют информационную функцию, 

позволяют Уполномоченному сосредоточить свои усилия на наиболее важных и актуальных вопросах в сфере 

защиты детства. С момента учреждения должности в адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике 

Хакасия поступило около пяти тысяч обращений. 

 

Динамика общей численности обращений за период с 2012 года по 2020 год 

Тематика обращений разнообразна, охватывает права ребѐнка во всех сферах его жизнедеятельности. Еже-

годно сохраняется тенденция по сохранению удельного веса обращений по тематике. Так, наибольшее количе-

ство обращений, поступающих к Уполномоченному по правам ребѐнка в Республике Хакасия, составляют об-

ращения о нарушении прав несовершеннолетних в сфере семейных отношений, в сфере образования и прав 

ребѐнка на здоровье и медицинскую помощь. Конкретные цифры, а также примеры обращений можно посмот-

реть в Ежегодных докладах Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Хакасия. 

Одной из форм работы Уполномоченного является проведение совместных приемов с руководителями фе-

деральных и региональных органов государственной власти, например, Прокуратурой Республики Хакасия, 

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю 

и Республике Хакасия, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия и дру-

гими. Практика проведения совместных приемов позволяет сосредоточить внимание Уполномоченного на «уз-

ких» вопросах детствосбережения, выявить наиболее болезненные проблемы в той или иной сфере. Совместная 

деятельность с другими государственными органами с момента поступления обращения позволяет более эф-

фективно и быстро устранить допущенные нарушения. 

Особое внимание Уполномоченный уделяет проведению выездных мероприятий, в ходе которых не только 

ведет личные приемы, но и осуществляет мониторинговые мероприятия, проводит встречи с детьми, знакомит-

ся с условиями их жизни, получения образования, организации досуга. К разрешению проблем в сфере детства 

привлекаются представители органов местного самоуправления, а также территориальных органов государ-

ственной власти на местах. Это позволяет оперативно разрешать проблемы конкретных детей, оказывать необ-

ходимую помощь. 

Следует отметить, что институт Уполномоченного в своей деятельности не подменяет органы государ-

ственной власти. Разрешить проблему в отношении одного ребѐнка либо устранить системные нарушения воз-

можно только с применением принципов межведомственного взаимодействия. 

С целью организации межведомственного взаимодействия нашей командой заключено более 30 соглашений 

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов ребѐнка с ми-

нистерствами социального блока, надзорными и правоохранительными органами. 

В целях консультирования и информирования государственного правозащитника о положении дел в области 

соблюдения и защиты прав ребѐнка, содействия Уполномоченному в осуществлении взаимодействия с государ-

ственными органами и институтами гражданского общества при Уполномоченном по правам ребѐнка в Респуб-

лике Хакасия действуют совещательные органы; Экспертный совет, Общественный совет, Детский обществен-

ный совет. 

Важнейшую роль в защите прав и законных интересов детей на территории Республики Хакасия имеют по-

мощники Уполномоченного, работающие на общественных началах.  
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Институт общественных помощников при Уполномоченном был создан в 2013 году. Сейчас в его состав 

входит 14 представителей (от каждого муниципального образования Республики Хакасия). Это заинтересован-

ные и неравнодушные люди, способные воспринимать общественную деятельность как важную миссию. Кан-

дидатуры общественных помощников выдвигаются муниципальными образованиями Республики Хакасия. 

Деятельность помощников направлена на обеспечение общественного контроля за соблюдением и состоя-

нием прав, свобод и законных интересов ребѐнка в муниципальных образованиях Республики Хакасия, содей-

ствие взаимодействию всех заинтересованных структур в целях оказания помощи ребѐнку и воспитывающей 

его семье. В 2017–2020 гг. общественными помощниками было рассмотрено 624 обращения. 

Таким образом, в Республике Хакасия формируется и развивается система защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних. Судьба каждого ребѐнка, прежде всего, зависит от взрослых, от их умения слушать и 

слышать, понимать и принимать, верить и любить, действовать и помогать. Очевидно, что защита и соблюде-

ние прав детей зависит от всех нас, живущих в Республике Хакасия, стремящихся к ее развитию и процвета-

нию. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЮТАХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ 

PROBLEMS OF MONITORING THE OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS IN NON-STATE SOCIAL 

SHELTERS AND REHABILITATION CENTERS 

Б. В. Ларин 

В статье предложены рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере контроля за соблюдением прав человека в не-

государственных социальных приютах и реабилитационных центра. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, защита прав человека, деятельность негосударственных социальных учреждений, Алтай-
ский край. 

The article offers recommendations for improving legislation in the field of monitoring the observance of human rights in non-state social shel-

ters and rehabilitation centers. 

Key words: social rehabilitation, protection of human rights, activities of non-governmental social institutions, Altai Krai. 

27 апреля 2014 г. в результате пожара в реабилитационном центре для наркозависимых в селе Озеро 

Красилово Косихинского района Алтайского края погибли 8 человек, еще 12 пострадали. На момент пожа-

ра в реабилитационном центре находилось 27 пациентов. По словам главы администрации района Кон-

стантина Татарникова, здание было в частной собственности, поэтому районные власти не могли контро-

лировать его состояние.  

Шлакоблочное одноэтажное здание центра включало в себя три комнаты и бетонную пристройку. Спаслись 

те, кто находился в пристройке. Руководитель центра привлечен к уголовной ответственности. 

11 марта 2020 г. в Барнауле суд приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

общего режима Ларису Ягофарову администратора благотворительного фонда «Мир без наркотиков – Успех». 

В мае 2019 г. о том, что в доме в центре Барнаула открылся приют, соседи узнали по запаху мочи, запол-

нившему подъезд. Председателю ТСЖ Евгению Пуерову удалось получить списки находившихся в квартире. 

Оказалось, что там единовременно проживают до 18 человек. Не все из постояльцев понимали, как они попали 

в приют. Не все из находящихся в нем довольны своим положением. Многие истощены, неухожены. 

Тогда во время съемок материала о скандальном приюте представители фонда «Мир без наркотиков – 

Успех» напали на журналиста телеканала «Катунь 24». 

24 ноября 2020 г. суд в Алтайском крае отправил под стражу четырех сотрудников благотворительного 

фонда «Ключ в жизнь» и еще одного заключил под домашний арест. Их обвиняли по ст. 127 УК РФ (незакон-

ное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуж-

дений). 

Речь идет о трех руководителях и двух работниках организованного благотворительным фондом реабилита-

ционного центра для страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Учреждение осуществляло дея-

тельность в Топчихинском районе региона. 

https://rhdeti.ru/
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«Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицин-

ской и психологической помощи по программе «12 шагов», обещая комфортное размещение и квалифициро-

ванных специалистов. Однако после того как зависимые попадали в так называемый «пансионат», их система-

тически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя 

физическое и психологическое насилие», – говорится в сообщении СУ СК. Следователи также отметили, что 

некоторых потерпевших «обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации». 

27 мая 2021 г. Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-

бованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц). 

Следователи провели обыски в помещении частного дома для престарелых, а также по месту жительства 

бывших и нынешнего владельца здания. Руководителей взяли под стражу. Следственным Комитетом было 

принято решение о закрытии приюта. 

Управлением социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району было организовано 

переселение находившихся на этот момент в приюте людей (41 человек). 

Как выяснилось, большая их часть пожилые люди – лежачие, маломобильные, которым требуется уход. Они 

не были в достаточной мере обеспечены едой, предметами гигиены, а условия проживания не соответствовали 

санитарно-эпидемиологическим нормам. Некоторых пришлось перевозить на специализированном транспорте. 

Поместили их в Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, один человек был гос-

питализирован в психиатрическую больницу. 

Органами социальной защиты и ранее предпринимались попытки разместить пенсионеров в государственные 

учреждения социального обслуживания. Но это можно было сделать только по согласию, личному заявлению 

граждан. Однако работники приюта постоянно препятствовали их работе: просто не впускали в помещение. И в 

этот раз они смогли зайти туда только потому, что было вынесено постановление о закрытии учреждения. 

Говорить о каком-то финансовом, бухгалтерском учете вообще не представляется возможным. Людей про-

сто обирали, отнимая пенсии и социальные выплаты. 

Перечислять подобные факты можно долго. И как можно предположить, это проблемы не только Алтайско-

го края. Регулярно из средств массовой информации мы узнаем о пожарах в домах престарелых, в которых гиб-

нут люди, о залеченных в реабилитационных центрах известных артистах и тому подобное. Думается, для по-

нимания актуальности и остроты проблемы этого достаточно. 

При этом мы не ставили и не ставим под сомнение потребность в таких учреждениях. Более того, их роль в 

оказании социальной помощи отдельным категориям граждан в условиях реорганизации системы здравоохра-

нения и социальной защиты, безусловно, возрастает, а передача ряда государственных функций некоммерче-

ским организациям в этой сфере (аутсорсинг) признана весьма целесообразной. 

Следует помнить, что Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики» предложено предусмотреть меры, направленные на увеличение поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, а совместно с общественными организациями 

обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социаль-

ные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных 

рейтингов их деятельности. 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2013 г. № 391а «О Мето-

дических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих со-

циальные услуги в сфере социального обслуживания» проводится оценка качества работы государственных 

учреждений социального обслуживания, однако качества работы негосударственных учреждений комплексно 

пока не осуществляется. 

Впрочем, кое-что делается. В 2014 году нами был подготовлен специальный доклад Уполномоченного по 

правам человека в Алтайском крае «О реализации прав граждан на получение социальных и реабилитационных 

услуг, предоставляемых учреждениями различных правовых форм, обеспечивающими круглосуточное прожи-

вание», где органам государственной власти и местного самоуправления предложены рекомендации, осуществ-

ление которых способствовало повышению внимания к ситуации с соблюдением прав человека в некоммерче-

ском секторе социальных и реабилитационных учреждений. 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю ежегодно при проведении 

проверок и выявлении нарушений законодательства в адрес проверяемых вносится несколько десятков предупре-

ждений, в т.ч. неоднократно. К некоммерческим организациям применяются меры административной ответствен-

ности. В суде принято решение о ликвидации целого ряда некоммерческих организаций (далее – НКО). 

Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти: Главным управлением Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Алтайскому краю, Главным управлением Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Алтайскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю – в целях контроля за обеспечением прав человека 

проводятся надзорные проверки. 
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В целях формирования единого межведомственного реестра (банка данных) действующих на территории 

края учреждений различных правовых форм, оказывающих гражданам социальные и реабилитационные услуги 

и обеспечивающих круглосуточное пребывание, Министерством социальной защиты Алтайского края осу-

ществляется сбор информации об объектах компактного проживания граждан, в т.ч. об объектах с неопреде-

ленным правовым статусом, и формируется соответствующий перечень. 

В целях обеспечения поддержки лучших социальных практик в деятельности «альтернативных» учреждений с 

круглосуточным проживанием, оказывающих гражданам социальные и реабилитационные услуги, осуществляется 

поддержка социальных проектов в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка малого и сред-

него предпринимательства в Алтайском крае». Кроме того, осуществляется работа по реабилитации и ресоциализа-

ции граждан, употребляющих наркотические вещества, в том числе освободившихся из мест лишения свободы, в 

рамках «Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат организациям, оказывающим 

гражданам, прошедшим лечение от наркотической зависимости, услуги по социальной реабилитации и ресоциализа-

ции с использованием сертификата для получения указанных услуг в Алтайском крае». 

Важным ресурсом при осуществлении государственно-частного партнерства выступает Координационный 

совет некоммерческих организаций при Благотворительном фонде помощи матерям наркозависимых детей 

«Реинтеграция», в состав которого входит Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. На заседа-

ниях совета, объединяющего представителей более двух десятков организаций, рассматриваются вопросы вза-

имодействия общественных организаций с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и региональными органами исполнительной власти. Работа с общественниками строится в целях обес-

печения безопасности лиц, предупреждения их насильственного помещения и удержания в реабилитационных 

центрах, участия в программах поддержки социально-ориентированных НКО. 

Вместе с тем, следует сказать откровенно, что система межведомственного мониторинга работы таких 

учреждений до конца не отработана; органы государственной власти, осуществляющие методические функции 

в отношении разного рода учреждений не определены; отсутствуют методические центры для оказания содей-

ствия социально-ориентированным общественным объединениям, обеспечивающим оказание гражданам соци-

альных и реабилитационных услуг и предоставляющим возможность для проживания. 

Так что же делать? По мнению Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому 

краю, следует разработать нормативные правовые акты, уточняющие понятие «комплексная реабилитация и 

ресоциализация» и устанавливающие единые требования к деятельности организаций, осуществляющих ком-

плексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, порядок ведения реестров таких организаций. Сделать это возможно только на 

федеральном уровне. 

Органам государственной власти субъектов федерации следует сформировать единые межведомственные 

реестры (банки данных) находящихся на территориях соответствующих субъектов учреждений различных пра-

вовых форм, оказывающих гражданам социально-реабилитационные услуги и обеспечивающих их круглосу-

точное пребывание и единую систему межведомственного мониторинга работы таких учреждений, разработать 

меры по стимулированию «альтернативных» учреждений к участию в оценке качества их работы в соответ-

ствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2013 г. № 391а «О Методических ре-

комендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания». 

Кроме того, возможно создание единого методического центра для оказания содействия социально-

ориентированным общественным объединениям, обеспечивающим оказание гражданам социальных и реабили-

тационных услуг и предоставляющим возможность для проживания например, на базе Ресурсных центров 

гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Немаловаж-

ным также является обеспечение информационной поддержки лучших социальных практик в деятельности как 

государственных, так и «альтернативных» учреждений. 

Возможно, предложенные нами на основе анализа сложившейся в Алтайском крае ситуации рекомендации 

будут интересны коллегам из других регионов. В любом случае разрешение заявленной проблемы требует се-

рьезного и системного подхода.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРИ ПЕРЕДАЧЕ  
В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE WHEN TRANSFER 

TO A FOSTER FAMILY 

Л. А. Лоскутова 

Статья посвящена вопросу количественного состава приемных семей. На основании анализа действующего законодательства, социо-
логического опроса родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сделан вывод о необходимости установления 

четких критериев определения числа детей, передаваемых в приемную семью.  

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, приемная семья,количество детей в приемной семье, кор-
рупциогенные факторы.  

The article is devoted to the question of the quantitative composition of foster families. Based on the analysis of the current legislation, a socio-

logical survey of parents, orphans and children left without parental care, it was concluded that it is necessary to establish clear criteria for deter-

mining the number of children transferred to a foster family. 
Key words: orphans, children left without parental care, foster family, number of children in foster family, corruption-generating factors. 

По итогам деятельности в 2020 году аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Томской области (да-

лее – Уполномоченный) принято решение вновь вернуться к обсуждению необходимого комплекса изменений 

в Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» [1], предусматривающих 

ограничение количества передаваемых детей в приемные семьи. Согласно абз. 2 п. 3 Правил создания приемной 

семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье, утвер-

жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 [1] (далее – Правила), 

на воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения родителей. Количество детей 

в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек.  

В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [2] 

(далее – Федеральный закон № 48-ФЗ) у каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки 

или попечительства, может быть один опекун или попечитель, за исключением случаев, установленных Феде-

ральным законом. Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только одного 

гражданина. Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не 

допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам этих детей. В вышеуказанных 

нормативных актах выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупциоген-

ных факторов, предусмотренных подпунктами «в» и «ж» пункта 3 Методики, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [3] (далее – Методика). Они  устанавливают для пра-

воприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил: выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установле-

ния исключений из общего порядка для граждан по усмотрению органов государственной власти или органов 

местного самоуправления (их должностных лиц); отсутствие или неполнота административных процедур – от-

сутствие порядка совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка.  

Уполномоченный считает, что в целях устранения выявленных коррупциогенных факторов необходимо ис-

ключить из вышеуказанных норм словосочетание «как правило» и установить четкие критерии определения числа 

приемных детей для семьи в каждом конкретном случае. Считаем, что необоснованно широкие пределы усмотре-

ния уполномоченных органов при принятии решения о количестве передаваемых детей в семью, а также отсут-

ствие вышеуказанных критериев является, первопричиной создания так называемых «семейных детских домов», в 

которых переданные на воспитание дети не получают от законных представителей достаточного внимания, каче-

ственного воспитания, заботы о здоровье, защиты имущественных прав в полном объеме. 

С целью изучения необходимости внесения изменений в данные Правила в части уточнения количества пе-

редаваемых детей в приемную семью Уполномоченным, совместно с кандидатом исторических наук, доцентом 

кафедры социальной работы философского факультета Национального исследовательского Томского государ-

ственного университета Пучкиной Юлией Александровной были разработаны опросники. Специалистами от-

делов опеки и попечительства г. Томска, Шегарского района и г. Асино, а также сотрудниками учреждений 

ОКГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г. Томска и ОКГУ «Центр помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» проведен опрос (анкетирование) 108 лиц, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в приемных семьях, и 114 

приемных родителей, проживающих на территории Томской области. 

Были получены следующие результаты опроса лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ранее воспитывавшихся в приемных семьях. 
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Возрастная категория участников анкетирования – лица от 18 до 29 лет, 64 % – женского пола, 36 % – 

мужского пола. Более 66 % респондентов проживали в приемных семьях от 6 до 10 лет и более. В 46  % 

приемных семей было по 1 приемному ребенку, у 23 % опрошенных по 2 ребенка. В каждой третьей при-

емной семье было по 2 кровных ребенка (35 %), по 3 ребенка у 6 % опрошенных, по 4 ребенка у 2 % опро-

шенных, 5 детей – у 1 %. 

Более половины (56 %) опрошенных лиц испытывают большую благодарность к своим приемным родите-

лям, потому что чувствовали себя очень комфортно в приемной семье. По большей части комфортно, хотя и 

были некоторые трудности в семьях у 36 % респондентов. По большей части некомфортно было у 1 % опро-

шенных. 7 % не ответили на данный вопрос. 

85 % респондентов были полностью удовлетворены обеспечением родителями их всем необходимым (пита-

нием, одеждой и т. д.); 12 % были удовлетворены частично; 3 % – совсем не удовлетворены обеспечением их 

всем необходимым в приемной семье. 

80 % респондентов были полностью удовлетворены наличием собственного личного пространства в доме 

(наличием отдельного уголка, стола, места для хранения вещей); 18 % – были удовлетворены этим частично; 

2 % – не имели собственного личного пространства в доме. 

75 % респондентов были полностью удовлетворены вниманием к их проблемам (участием родителей в ре-

шении трудных ситуаций и проблем в школе); 23 % опрошенных были частично удовлетворены вниманием к 

своим проблемам, а 2 % совсем не удовлетворены.  

77 % респондентов полностью удовлетворены теплотой отношений в приемной семье; 21 % опрошенных 

частично удовлетворены отношением к себе; 2 % совсем не удовлетворены, т.к. не получали понимания, ласки 

и объятий от приемных родителей. 

68 % лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были полностью удовлетворе-

ны проявлением родителями уважения к их мнению, возможностью высказаться при принятии какого-либо ре-

шения, их мнение учитывалось. 30 % респондентов были частично удовлетворены этим; 2 % – были полностью 

не удовлетворены проявлением уважения к их мнению.  

В семьях 80 % опрошенных была дружелюбная атмосфера в целом, позитивное настроение, родители умели 

сглаживать конфликты; 18 % респондентов были удовлетворены позитивной атмосферой в семье частично; в 

семьях 2 % респондентов атмосфера в семье не была позитивной и дружелюбной. 

82 % респондентов полностью удовлетворены тем, как приемные родители с ними общались (отсутствие 

оскорблений, угроз, нецензурных слов, рукоприкладства); 16 % – были удовлетворены этим частично; 2 % – 

были не удовлетворены общением.  

В 75 % семей конфликты между родителями и приемными детьми случались крайне редко. У 21 % респон-

дентов конфликты случались раз в 2–3 месяца. В семьях 4 % опрошенных конфликты случались довольно ча-

сто, от одного до нескольких раз в неделю. 

Более половины респондентов (59 %) могли обсуждать с родителями любые темы и получали поддержку. 

Третья часть опрошенных лиц (37 %) могли говорить не на все темы. Очень редко разговаривали с родителями 

4 % опрошенных, потому что считали, что их все равно не поймут. 

Две трети лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (66 %) считают, что ро-

дители одинаково относились к ним и к родным детям. Однако 4 % респондентов отметили, что родители вы-

деляли своих кровных детей, больше заботились о них и были с ними добрее. В семьях 35 % опрошенных не 

было кровных детей, либо они уже выросли и не проживали с родителями. 

Главными качествами, которыми должны обладать приемные родители, по мнению опрошенных лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: внимательность, интерес к жизни 

детей; уравновешенность и самообладание; отзывчивость и чуткость.  

На вопрос «Как Вы считаете, должно ли учитываться количество уже имеющихся детей в семье при приня-

тии решения о передаче ребенка в семью?» 5,5 % опрошенных ответили, что не стоит передавать ребенка в се-

мью, где уже воспитываются свои кровные дети; 6,5 % опрошенных считают, что не следует передавать ребен-

ка в семью, где уже есть приемные дети, пока им не исполнится 18 лет; 49 % респондентов ответили, что нужно 

учитывать, но не важно, чьи дети воспитываются в семье (свои кровные или приемные), главное, чтобы их бы-

ло немного; 38 % уверены, что количество детей можно не учитывать, оно ни на что не влияет. 

На вопрос «Сколько, на Ваш взгляд, всего детей (кровных и приемных) должно быть в семье, чтобы всем 

хватало внимания и заботы родителей?» получены ответы: 3 детей (37 %); 2 детей (18 %); 4 детей (15 %). 

61 % лиц, выросших в приемных семьях, при ответе на вопрос «Сколько, на Ваш взгляд, можно передавать в 

семью приемных детей?» считают, что количество передаваемых детей в одну семью должно быть 2 или 3 ре-

бенка, 4 % – не более 1 ребенка; 13 % – не более 5 детей. 

На вопрос: «Должно ли законодательно вводиться ограничение на количество принимаемых детей в семью», 

мнения опрошенных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разделились: 

36 % респондентов считают, что не нужно ограничивать, родители бывают разные и в каких-то семьях способ-

ны воспитывать одновременно и много детей; 32 % опрошенных считают, что, скорее, нужно, но ограничения 

должны действовать для семей, где детей уже и так много; 19 % респондентов считают, что, скорее, не нужно, 
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ну если только в самых крайних случаях; только 12 % считают это обязательным условием, причем ограничить 

лучше небольшим количеством. 

В результате опроса приемных родителей были получены следующие данные. 

Большая часть приемных родителей (68 %) воспитывали приемных детей от 6 до 10 лет и более. В семьях 

41 % приемных родителей воспитывался 1 приемный ребенок, у 28 % приемных родителей в семье воспитыва-

лось по 2 приемных ребенка, 22 % приемных родителей воспитывали по 3 или 4 ребенка. Почти половина при-

емных семей, помимо приемных детей, имели 2-х кровных детей. В 21 % семей было по 1 кровному ребенку. В 

семье каждого пятого опрошенного родителя не было кровных детей. 

Трудности, с которыми сталкивались родители при воспитании приемных детей: материальные трудности, 

нехватка средств на обеспечение всех потребностей детей (34 %); нехватка знаний, как решать школьные про-

блемы детей (25 %); сложности в понимании современных подростков (18,5 %); вспыльчивость и раздражи-

тельность собственного характера (11,5 %); сложно обнять и приласкать (5 %); трудно полюбить чужого ребен-

ка (3 %).  

Более 80 % респондентов считают, что полностью удовлетворяли потребности приемных детей в обеспече-

нии всем необходимым (питанием, одеждой, жилплощадью и личным пространством); проявляли внимание к 

их проблемам и уважали мнение детей; создавали благоприятную атмосферу в семье, с теплотой и пониманием 

относились к детям.  

В 75 % семей конфликты между родителями и приемными детьми случались крайне редко. У 18 % респон-

дентов конфликты случались раз в 2–3 месяца. В семьях 7 % опрошенных конфликты случались довольно ча-

сто, от одного до нескольких раз в неделю. 

При принятии решения о передаче приемного ребенка в семью, 66 % родителей считают, что количество 

уже имеющихся детей в семье можно не учитывать, так как бывают разные ситуации, и некоторые родители 

могут создать всем хорошие условия, а 27 % приемных родителей считают, что нужно учитывать количество 

детей, но не важно, чьи дети воспитываются в семье, свои кровные или чужие, главное, чтобы их было не бо-

лее 5. 

Однако на вопрос «Сколько, на Ваш взгляд, всего детей (кровных и приемных) должно быть в семье, чтобы 

всем хватало внимания и заботы родителей, мнения опрошенных разделились следующим образом: 32 % 

опрошенных считают, что должно быть в семьях 5 детей; 26 % считают, что не более 3 детей; 14 % – 4 ребенка 

в семье; 10 % – не более 2-х детей; 6 % – 8 детей; 5 % – 10 детей; 3 % – по 6 и 7 детей. Таким образом, 82 % 

приемных родителей полагают, что всего в семье должно быть от 2 до 5 детей, из них 36 % за то, чтобы в при-

емных семьях было 2–3 ребенка (кровных и приемных). 

При этом на вопрос «Сколько, на Ваш взгляд, можно передавать в семью приемных детей?» приемные ро-

дители ответили: 3 ребенка (33 %); 5 детей (27 %); 2 ребенка (23 %); 4 ребенка (5 %). Таким образом, 83 % 

опрошенных приемных родителей считают, что в приемные семьи можно передавать от 2 до 5 детей, из них 

56 % за то, чтобы передавать 2–3 ребенка.  

Большинство опрошенных приемных родителей (42 %) считают, что количество приемных детей в семье не 

нужно ограничивать, так как бывают различные ситуации, есть родители, способные воспитывать одновремен-

но и много детей; 20 % приемных родителей считают, что нужно ограничивать только в крайних случаях, 18 % 

считают ограничение небольшим количеством детей обязательным. 

На основании анализа данных проведенных опросов можно сделать вывод: несмотря на то, что преоблада-

ющее количество опрошенных лиц считают необязательным введение ограничений по количеству детей, пере-

даваемых в приемные семьи, большинство участников опросов полагают, что для того, чтобы всем детям в се-

мье хватало внимания и заботы родителей в ней должно быть 2 или 3 ребенка. Кроме того, большинство отве-

тов лиц из числа детей-сирот свидетельствует о том, что при передаче детей в приемные семьи необходимо 

учитывать наличие в семьях кровных и приемных детей, для того чтобы в семьях не было много детей и всем 

детям хватало внимания и заботы родителей. 

Считаем необходимым внести в решение Конференции предложение об обращении в Министерство про-

свещения Российской Федерации по вопросу о внесении изменений в Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних граждан» в части пересмотра положения о количестве детей, оставшихся без 

попечения родителей, передаваемых на воспитание в приемные семьи, а также по устранению коррупциоген-

ных факторов в тексте данного нормативного акта, что крайне необходимо для защиты прав детей, оставшихся 

без попечения родителей, при передаче в приемную семью. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

INFORMATION SECURITY OF MINORS: EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF ALTAI 

Н. Ч. Манзырова  

В статье рассматриваются практические вопросы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в Республике 

Алтай, в том числе правовое обеспечение, реализация межведомственного взаимодействия, выработаны предложения по совершению 
механизма защиты детей от деструктивного контента в сети Интернет.  

Ключевые слова: информационная безопасность, несовершеннолетние, информация негативного характера, контент-фильтрация, 

деструктивные сообщества, межведомственное взаимодействие. 

The article discusses the practical issues of ensuring information security of minors in the Altai Republic, including legal support, the implemen-
tation of interdepartmental interaction, proposals are developed for the implementation of a mechanism for protecting children from destructive 

content on the Internet. 

Key words: information security, minors, negative information, content filtering, destructive communities, interagency interaction. 

В целях информационной безопасности несовершеннолетних на территории Республики Алтай реализуется 

Комплекс мер по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продук-

ции для детей и оборота информационной продукции в Республике Алтай на 2019–2021 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2019 г. № 310-р [1], дополнительно разработан 

межведомственный Алгоритм выявления противоправного и деструктивного контента и несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай, вовлеченных в деструктивные интернет-

сообщества от 04 июля 2019 г. № 330-р [2].  

В реализации Алгоритма принимают участие МВД по Республике Алтай, главы администраций муници-

пальных образований, образовательные организации, молодежь от 18 лет, занимающаяся волонтѐрской дея-

тельностью. 

По итогам организованных профилактических мероприятий в 2021 году киберволонтѐрами выявлено 

и направлено в Роскомнадзор 45 ссылок, из которых 24 материала с признаками пропаганды наркотиков, 

14 с признаками призыва к самоубийству, 6 с признаками экстремизма, 1 с признаками детской порнографии. 

4 февраля 2021 года Комитетом по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай 

проведен региональный онлайн-семинар «Профилактика экстремизма и идеологии терроризма в современном 

обществе». В семинаре приняли участие специалисты муниципальных образований, ответственных за реализа-

цию проекта «Киберпатруль». 

Для киберволонтеров в рамках семинара было организовано обучение на тему «Противоправная информа-

ция в сети Интернет. Запрещенные организации и их символика». Всего в семинаре приняли участие более 

50 человек. 

27 мая 2021 года проведено региональное заседание Родительского совета с участием общественных 

организаций, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Алтай, УФСБ России по Республике Ал-

тай, МВД по Республике Алтай и представителей родительского совета муниципальных образований рес-

публики, на котором были рассмотрены вопросы по обеспечению информационной безопасности детей в 

медиапространстве. 

В целях совершенствования взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению и пре-

сечению противоправных действий 31 августа 2021 года совместным приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай, Министерства здравоохранения Республики Алтай, МВД по Республике Алтай, 

УФСБ России по Республике Алтай создан центр по раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних в Республике Алтай, а также утвержден Порядок межведомственного взаимо-

действия по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних в Респуб-

лике Алтай, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 

Интернет. 

В феврале 2021 года на закрытом совещании с руководителями образовательных организаций был рассмот-

рен вопрос принятия дополнительных мер, направленных на противодействие вовлечению несовершеннолет-

них в деструктивные сообщества и предотвращение их травматизма с участием Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Алтай, сотрудников Министерства образования и науки Республики Алтай, Министер-

ства внутренних дел по Республике Алтай, Прокуратуры Республики Алтай, Федеральной службой безопасно-

сти России по Республике Алтай, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Ал-

тай. Министерством образования и науки Республики Алтай организован родительский всеобуч по вопросу «О 

мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» с участием сотрудников МВД по Респуб-

лике Алтай, Прокуратуры города Горно-Алтайска, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Алтай.  

Между Министерством образования и науки Республики Алтай и провайдерами ПАО «Ростелеком», 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и АО «РТКомм-Сибирь» заключены Государственные контракты на подклю-
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чение общеобразовательных учреждений Республики Алтай к сети Интернет. Пункт об обязательном обеспече-

нии контент-фильтрации доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами обучения и воспитания, 

также включен в вышеуказанные государственные контракты.  

Сотрудниками Министерства образования и науки Республики Алтай разработаны методические рекомен-

дации по проверке контентной фильтрации для образовательных учреждений. В образовательных организациях 

Республики Алтай для проверки работоспособности контентной фильтрации разработаны: 

 Положение об ответственных лицах за функционирование средств контентной фильтрации доступа к сети 

Интернет в общеобразовательном учреждении;  

 Инструкция для сотрудников образовательных учреждений о порядке действий при осуществлении кон-

троля использования обучающимися сети Интернет; 

 Правила использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении. 

В каждой образовательной организации создана комиссия по проверке работоспособности школьной систе-

мы контент-фильтрации, которой ежемесячно проводится проверка контентной фильтрации, протоколы прове-

рок направляются в Министерство образования и науки Республики Алтай.  

Считаем, что необходимо изменить порядок предоставления доступа в Интернет с мобильного устройства: 

следует изначально считать всех абонентов несовершеннолетними и лишь после проставления специальных 

фильтров предоставлять такой доступ. Снять ограничения с устройства сможет мобильный оператор после под-

тверждения совершеннолетия абонентом. 

Необходимо создать все условия для организации досуга детей, всестороннего развития ребенка, объеди-

нить усилия профильных структур, общественности и некоммерческих организаций для создания позитивного 

контента для детей. 
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НАВЫКИ ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

DIGITAL HYGIENE AND SAFETY SKILLS 

О. В. Россова  

В статье рассматривается влияние процессов цифровизации, внедрения электронных технологий на развитие детей, обеспечение 
детской безопасности, образовательный процесс.  

Ключевые слова: Интернет, цифровизация, цифровые площадки, социальные сети, информационная безопасность, электронное обу-
чение, дистанционные образовательные технологии, деструктивный контент.  

The article examines the impact of digitalization processes, the introduction of electronic technologies on development, child safety, and the edu-

cational process. 

Key words: Internet, digitalization, digital platforms, social networks, information security, e-learning, distance educational technologies, de-
structive content. 

Техноглобализация – объективный процесс, вносящий в нашу жизнь цифровую реальность, в том числе и в 

системе образования, остановить который сегодня, пожалуй, уже невозможно. Цифровые реальности, как и все 

существующее на Земле, дуальны, они не плохи и не хороши, это компьютерные программы, которые несут и 

добро и зло. 

Благодаря Интернету мы имеем более расширенный круг возможностей получения информации, навыков, 

образования, общения, реализации товаров и услуг. Вместе с тем цифровизация имеет массу негативных прояв-

лений, которые мы должны знать в «лицо» и уметь обходить опасности, используя во благо себе. 

Сегодня без навыков информационной безопасности уже не обойтись. Чтобы они сформировались, потребу-

ется немало времени, именно поэтому работу стоит начать сегодня. Мы привыкли жить в мире, где государство 

защищает нас от диструктива и опасностей, и не всегда понимаем, что Интернет – это устойчивая иллюзия сво-

боды выбора и большей осведомленности.  

Давайте начнем с того, что попробуем разобраться: что представляют собой цифровые площадки, в том чис-

ле Интернет. Существует устойчивое мнение, что технологии нейтральны, но это не так. Наши гаджеты форми-

руют вокруг нас среду, которая способна оказывать влияние на наше видение мира, мышление и здоровье, – 

даже если мы этого не понимаем. 

На наших глазах и практически молниеносно гигантские цифровые площадки: транснациональные корпора-

ции – Google, Facebook, Microsoft, Twitter и другие, практически «завоевали» мир». И в этой связи очень инте-
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ресно мнение тех лиц, которые управляют этим процессом. В 2010 году Стив Джобс рассказал общественности, 

что его дети никогда не пользовались айпадом. Эван Уильямс – основатель Twitter, Medium и Blogger, сотнями 

покупал своим сыновьям книги, но отказался давать им планшеты.  

В социальных сетях этот процесс обозначен как гибридная война, направленная на деградацию человека как 

существа разумного и изменение картины мира. Цифровизация превращает человека-творца, который несет в 

мир энергию добра, света и любви в человека, управляемого искусственным интеллектом, не имеющего эмо-

ций, ценностей, морали и нравственности.  

Возникает вопрос, а возможно ли управление и контроль за интернет-площадками? Конечно, поскольку все 

цифровое пространство подчиняется законам государства и наглядным примером является Китай, в котором 

разрешены только свои цифровые площадки, попасть на которые иностранец не имеет возможности, т.к. доступ 

открыт только для своих. 

Понимание Интернета должно начинаться с основ его работы, в котором главным является то, что цифровое 

пространство выстраивается на основании заранее разработанных алгоритмов, которым ставится определенная 

задача.  

Безусловно, использование алгоритмов цифровых площадок во благо человека позволяет использовать циф-

ровые технологии для эволюционного развития человека. Но мы прекрасно понимаем, что транснациональные 

корпорации – Google, Facebook, Microsoft, Twitter – созданы только для получения прибыли. И высказывание 

Шона Паркер – первого президента Facebook подтверждает это. Он говорил, «что основная задача инженеров, 

разрабатывавших соцсеть, звучала так: «Как мы можем употребить максимальное количество времени и осо-

знанного внимания наших пользователей?», т. е. фактически захватить наше внимание, чтобы продать заинте-

ресованным сторонам [1]. Причем речь не идет о качестве контента, а о том, чтобы вы провели внутри сети как 

можно больше времени. 

Очень важно понимать, что в виртуальном мире есть свои правила гигиены – информационная безопас-

ность, основой которой является цифровой след. Мы уже говорили о том, что современный Интернет – это си-

стема фильтров, благодаря которой машины формируют теорию нашей личности из набора совершенных нами 

действий, с машинной скрупулезностью собирая всю доступную информацию: куда ходите, чем интересуетесь, 

за что платите. Из этих данных формируется так называемый цифровой след, который мы оставляем за собой 

по всему Интернету. Он подобен отпечаткам пальцев и отражает индивидуальность каждого пользователя Ин-

тернета. Цифровой след определяет, какой контент вам показывать, т. е. специально для Вас создает личную 

версию Интернета. Причем в Интернете некого обманывать, кроме самого себя, и всѐ тайное становится явным 

– явным для алгоритмов. Они учитывают базисные психологические и биологические механизмы, например, 

тягу получать социальное одобрение и систему выработки дофамина, и подбирают информацию, на которую 

именно вы будете реагировать бессознательно и мгновенно. Цепляющий контент не закончится никогда, это 

математическая программа.  

Цифровой след можно и нужно менять. Научитесь управлять алгоритмами. Прежде всего, необходимо отпи-

саться от подписок изданий, которые дублируют новости и тематические повестки друг друга. Управление ал-

горитмами требует развития внимания и осознанности. Это как в обычной жизни, только точно зная, что тебе 

нужно в Интернете, ты получаешь желаемое тобой, а не цифровым алгоритмом. И это не так просто. 

Отфильтрованный на основе нашего цифрового следа и истории Интернет превращается в так называемый 

тоннель реальности, т. е. человек постепенно отключает свое внимание и «бредет» за сформированной алго-

ритмами реальностью, не понимая, что это выбор не его, а алгоритма. И помните, что вы не только потреби-

тель, но и поставщик информации для других людей. Чтобы информационный климат в наших социальных се-

тях улучшился, каждый из нас должен стараться поставлять только осознанный и полезный контент, на кото-

ром другие люди могли бы развиваться. Никакого информационного мусора ни в вас, ни от вас! 

До сих пор мы говорили о личном использовании Интернета, но сегодня реалии таковы, что цифровизация 

активно «внедряется» во все сферы жизни человека, включая образование. Причем цифровизация российских 

образовательных организаций вызывает большую обеспокоенность. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» позволяет применять в российских школах электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

В 2019 году в стране принята «Стратегия развития системы образования», реализуемая посредством нацио-

нального проекта «Образование» [2], в котором определено 9 направлений развития, в том числе: «цифровая 

образовательная среда». 

Национальный проект «Образование» предполагает создание в стране до 2024 года новых, не используемых 

ныне технологий: введение в школах виртуальных учителей; замену оценок на диагностику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, создание «цифровых двойников» как минимум в 25 % пилотных общеобразовательных орга-

низациях. Возможно, вы знаете, что в настоящее время на основании Постановления Правительства РФ от 

7 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» [3], 

с 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. на территории отдельных субъектов Российской Федерации прово-

дится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Причем в Постановлении обозначена цель 
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данного эксперимента – обеспечение возможности дальнейшего внедрения и использования цифровой образо-

вательной среды на постоянной основе на всей территории Российской Федерации. 

Введение данного эксперимента не обсуждалось широкой общественностью, не проводились научные ис-

следования эффективности и результатов цифрового образования. 

Между тем международные исследования однозначно отражают негативную оценку замену обычного обра-

зования на цифровое. Так, в 2012–2015 гг. организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 

рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) провела исследо-

вание последствий использования цифровых технологий в школах. Результатом этого стал доклад «Учащиеся и 

новые технологии». В нем указано, что в течение последних 10 лет в странах, которые согласились на крупные 

инвестиции в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в сфере образования не зафиксировано ни 

одного заметного улучшения результатов среди учеников в понимании написанного, в математике и в науках. В 

заключении доклада указано: «В среднем в странах ОЭСР самый высокий уровень использования (информаци-

онных технологий) cвязан со значительно более слабыми результатами». По мнению ученых, цифровое образо-

вание не дает самое главное – качество знаний, поскольку ускоренное развитие цифровых технологий, как ис-

кусственных усилителей возможностей, входит в противоречие с естественным ходом развития сознания. 

Благодаря Интернету даже появился новый термин «клиповое мышление», т. е. фрагментарное, кратковре-

менное, бессистемное и безструктурное.  

Советский психолог Даниил Борисович Эльконин, разработавший возрастную периодизацию развития ре-

бѐнка от рождения до 17 лет, утверждал, что «ребѐнок в процессе своего развития находится во взаимодействии 

с окружающими его предметами и взрослыми. Физические свойства предметов не содержат в себе информацию 

об общественном происхождении предметов, о выработанных способах действий с ними. Для понимания спо-

собов действий с общественным предметом, для воспроизведения общественного опыта физические свойства 

вещи выступают лишь как ориентиры, а носителем этих способов является взрослый человек» [4]. Иначе гово-

ря, качество знаний напрямую зависит от того, как ребенок их получает, и патриархальная система образования 

всегда была основана на передаче знаний непосредственного от учителя к ученику в диалоге. 

И это одна сторона вопроса. Для нас важно понимание того, как гаджеты воздействуют на растущие орга-

низмы детей. В августе 2019 года Роспотребнадзор РФ выпустил методические рекомендации об использова-

нии устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях [6]. В них сразу и прямо говорится: га-

джеты представляют опасность для детей. «Анализ международного опыта показал, что ранний возраст начала 

использования устройств мобильной связи и длительное накопленное время их использования являются факто-

рами, ведущими к нарушениям психики, что проявляется у ребенка гиперактивностью, повышенной раздражи-

тельностью, снижением долговременной памяти и умственной работоспособности, нарушением коммуника-

тивных способностей, расстройством сна». Роспотребнадзор отмечает отрицательную зависимость времени, в 

течение которого используется смартфон, и успеваемости учащегося. Чем больше ребѐнок занимается электро-

никой, тем хуже справляется с заданиями. 

В этой связи тревожны исследования наших российских ученых НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, которые с 27 апреля по 26 мая 2020 года прове-

ли исследование «Самочувствие школьников при дистанционном обучении в период эпидемии COVID-19». В 

анонимном опросе приняли участие 29 779 школьников 5–11 классов из 79 регионов России. Результатом ис-

следований стал вывод, что дистанционная форма обучения причиняет непосредственный вред психическому и 

физическому здоровью большинства детей. Так, у 80 % школьников в результате изоляции и дистанционной 

формы обучения проявились неблагополучные психические реакции, у 30,7 % опрошенных отмечаются при-

знаки компьютерного зрительного синдрома [5]. 

Как вы думаете, откуда берутся столь серьезные заболевания? Мы понимаем, что каждый гаджет как элек-

троприбор распространяет негативное для здоровья человека электромагнитное излучение, которое имеет спо-

собность суммироваться и накапливаться. И каждый из нас окружен не одним источником вредных волн, а 

многими – Wi-Fi, сотовые операторы, вышки ретрансляторы. 

Для предупреждения возможного негативного влияния обучения на здоровье и развитие детского организма 

организаторы образования, педагоги и родители должны знать особенности влияния электронных средств на 

функциональное состояние, работоспособность и здоровье ребенка; соблюдать гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию учебных кабинетов, в которых используются эти средства, режиму 

учебы и отдыха детей в процессе воспитания и обучения с использованием компьютерной техники. 

Согласно гигиеническим правилам образовательных организаций, суммарная продолжительность работы с 

электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать: для детей 6–10 лет – 2 ч 

20 мин. в день, 11–15 лет – 3 ч в день, старше 15 лет – 4 ч в день. Электронные средства обучения следует вы-

ключать или переводить в спящий режим, когда их использование приостановлено или завершено, чтобы све-

тящийся экран не находился в поле зрения обучающихся. Это означает, что для чтения, выполнения заданий 

обучающимися всех возрастных групп необходимо использовать преимущественно учебные издания на бумаж-

ных носителях [8]. Гигиенические требования к организации дистанционного обучения предусматривают ис-

пользование персональных компьютеров или ноутбуков, подключенных к Интернету по проводной сети. При 
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использовании беспроводной сети расстояние от точки Wi-Fi до рабочего места должно быть не менее 5 м. Од-

новременное использование на занятиях более двух электронных средств обучения не допускается. Не допуска-

ется использование смартфонов для образовательных целей (чтение, поиск информации). 

Говоря об Интернете, мы прекрасно понимаем, что сегодня его огромная опасность в большом количестве 

деструктивного и опасного контента для детей и подростков. Лига безопасного Интернета, выступая в 2021 го-

ду в Государственной Думе Российской Федерации, рассказала о том, что 43 млн россиян состоят в деструк-

тивных сообществах в соцсетях (кибербуллинг, пропаганда суицидов, продажа наркотиков, экстремистско-

террористические сообщества, группы о серийных убийцах и маньяках, шок-контент, треш-стримы), из них – 

около 8 млн. – дети. 

В минувшем году при участии специалистов Лиги безопасного Интернета из соцсетей навсегда удалено: 

1 560 страниц с детской порнографией, 1 845 – содержащих информацию о продаже наркотических средств. 

Волонтеры организации также обнаружили в соцсетях более 33 тыс. фейков, только 11 % из этого числа было 

удалено соцсетями. Лига отмечает, что в TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте среди детей было рас-

пространено 600 тыс. публикаций и видеороликов с призывом участвовать в несанкционированных митингах 

23, 31 января и 2 февраля [7]. Такие призывы касались и несовершеннолетних. В связи с чем размещение рос-

сийских образовательных контентов на Тик-токе вызывает откровенное недоумение. 

В августе текущего года на XVII съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ «Право ребен-

ка на безопасность. Новые вызовы и пути решения», обсуждалась необходимость создания на федеральном 

уровне Стратегии комплексной безопасности жизни и здоровью детей, составной частью которой должна стать 

информационная безопасность.  

Безусловно, цифровая образовательная среда – стремительно развивающаяся реальность нашего времени и 

нам жизненно необходимо не только освоить навыки информационной безопасности, но и организовать обуче-

ние ее основам педагогов, родителей и наших детей. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
«КОДЕКС ЧЕСТИ ЛИЦЕИСТА» 

МБОУ «ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н. Г. БУЛАКИНА» 

FROM THE EXPERIENCE OF THE CENTER OF CIVIL LEGAL CULTURE  
«CODE OF HONOR LYCEEIST» MBOU «LYCEUM NAMED AFTER N.G. BULAKINA» 

С. Л. Чиркова 

В статье раскрывается практический опыт правового воспитания в МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина», затрагиваются некоторые 

проблемы в сфере правозащитной деятельности.  
Ключевые слова: гражданско-правовое воспитание обучающихся, предупреждение правонарушений, защита прав, родительский пат-

руль, школа ответственного родительства, социально-психологический климат, разрешение конфликтов, сотрудничество.  

The article reveals the practical experience of legal education in MBOU “Lyceum named after N.G. Bulakin ”, touches upon some problems in 

the field of human rights activities. 
Key words: civil education of students, prevention of offenses, protection of rights, parental patrol, school of responsible parenting, socio-

psychological climate, conflict resolution, cooperation. 

В настоящее время государственная образовательная политика Российской Федерации отражает обще-

национальные интересы в сфере образования и учитывает общие тенденции мирового развития, обуслов-

ливающие необходимость значительных изменений в системе образования. В Национальном проекте «Об-

https://www.bbc.com/russian/news-41943262
http://www.ligainternet.ru/news/news-detail.php?ID=14922
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разование» в числе главных приоритетов выделяется потребность общества в воспитании гармонично раз-

витой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций [1]. В современных условиях необхо-

димо формировать менталитет лицеистов с высоким уровнем правовой культуры, чувством ответственно-

сти, умением проявлять инициативу, знанием прав и свобод человека и гражданина и умением их 

защищать правовыми способами. Эта работа в лицее проводится в рамках «Центра гражданско-правовой 

культуры лицеиста» (далее – Центр). 

Цель работы Центра – совершенствование системы гражданско-правового воспитания обучающихся лицея 

для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 

конституционных обязанностей. 

Направления деятельности Центра:  

1) информационно-просветительское (изучение нормативных документов, беседы, лекции, встречи с предста-

вителями правоохранительных органов, специалистами, субъектами профилактики, лектории, кинолекто-

рии, занятия внеурочной деятельности («Не детский разговор», «Живое право»), сотрудничество со СМИ 

города и Медиацентром лицея (Школьное ТВ, школьное радио «Большая перемена ФМ», школьная газета 

«Лицейские окна»); 

2) социально-правовое (применение полученных знаний в конкретных жизненных ситуациях, умение передать 

эти знания другим субъектам,  профилактика асоциального поведения, оказание помощи несовершеннолет-

ним в социальной и трудовой адаптации, в защите их прав и интересов, через работу школьного правоза-

щитника, социально-психологическую службу. Участие детей в школьном самоуправлении, в общественном 

совете при детском правозащитнике лицея, волонтерском движении, в школьном правовом кукольном теат-

ре. Организация и проведение и участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней по гражданско-

правовому воспитанию, участие в проектно-исследовательской деятельности); 

3) аналитическое (проведение диагностики, мониторинга правовых знаний);  

4) анализ результативности проводимых мероприятий социально-психологической службы, детского правоза-

щитника, классных руководителей, учителей обществознания и права; 

5) подведение итогов правовых месячников, выявление проблем и определение наиболее эффективных форм и 
методов реализации работы Центра. Анализ уровня правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

лицея. 

В начале учебного года проводятся необходимые организационные мероприятия: составляется социальный 

паспорт школы, план работы в данном направлении, издаются приказы, инструкции, обновляется состав Совета 

профилактики, уточняются списки детей, требующих «особого» внимания, оформляются журналы учета, со-

ставляются индивидуальные программы реабилитации.  

Работа Центра проводится согласно утвержденного плану работы, с учетом мероприятий, запланированных 

городом, республикой, Россией. В работе Центра принимают участие все структурные подразделения лицея: 

социально-психологическая служба, детский правозащитник, Совет при детском правозащитнике, Служба при-

мирения, органы ученического самоуправления: Совет обучающихся, Совет инициатив, администрация и педа-

гогический состав лицея, родители. 

Для обеспечения качества профилактической работы с воспитанниками выстраиваются внутришкольные и 

межведомственные связи. Межведомственное взаимодействие осуществляется: 

 через планирование совместных профилактических мероприятий с Отделом по делам несовершеннолетних, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана, Государ-

ственной инспекцией безопасности дорожного движения  МВД России по городу Абакану, 

 через взаимодействие со специалистами: ГУЗ РХ «Центр медицинской профилактики»; Центральной изби-

рательной комиссии РХ; Прокуратуры, Управления МВД по городу Абакану; Службы социальной защиты 

населения; Наркологического диспансера для несовершеннолетних; Центра «СПИД». 

В лицее создана Школьная служба примирения, которая действует на основе добровольческих усилий педа-

гогов, учащихся, общественности. В задачи службы входит: проведение примирительных программ для участ-

ников школьных конфликтов; обучение школьников методам мирного урегулирования конфликтов. 

Предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних является важным направле-

нием профилактической работы в лицее. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности рас-

тущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. 

Защита прав и свобод ребенка – это одно из направлений профилактической работы лицея. В Лицее разра-

ботан и реализуется проект «Детский омбудсмен» – школьный институт Уполномоченного по правам ребенка. 

Приоритетными направлениями деятельности детского правозащитника являются: устранение конфликтных 

ситуаций, отслеживание соблюдения законных прав и интересов учащихся, правовое просвещение участников 

образовательного процесса. 

Для реализации поставленных целей и задач выполняется следующая работа. 

 регулярное обновление информации школьного правового стенда; 
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 индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса по вопросам прав и защиты ребенка; 

 консультации по запросам обучающихся, родителей, педагогов; 

 просветительская работа для участников образовательного процесса. 

В Лицее работает приемная Уполномоченного по правам ребенка по Республике Хакасия. Правозащитник 

ведет личный прием и в дистанционном форме. Обращаться можно лично или письменно, подписаться или 

сделать это анонимно.  

Обучающиеся, родители и учителя принимают активное участие в профилактических мероприятиях: кон-

курсах рисунков, презентаций, буклетов; правовых играх, викторинах, квизах; обучающих семинарах; библио-

течных уроках; классных часах; правовых часах, ликбезах; акциях; встречах со специалистами; диспутах и па-

нельных дискуссиях; психодиагностике; общешкольных и классных родительских собраниях; родительских 

ликбезах, всеобучах.  

Огромную роль в профилактической работе Центра играет деятельность волонтерского отряд «Открытые 

сердца», которые активно включаются в реализацию плана гражданско-правового воспитания.  

В период дистанционного обучения в лицее начал работу видеопроект «Советы психолога», организована 

электронная почта «Вопрос психологу», «Детскому омбудсмену», дистанционный досуговый центр «Мы вме-

сте», в рамках которого работали 11 мастерских по 5 направлениям. В рамках досугового центра была разрабо-

тана и реализована программа Мастерской общения «Не детский разговор». Программа практико-

ориентированная, рассчитана на 14 часов. Занятия построены на немедленном применении необходимых зна-

ний, отработке умений и навыков, которые пригодятся в реальной жизни каждому ребенку (компетентностный 

подход). Какая ответственность предусмотрена за нарушение прав детей, куда может обратиться ребенок, если 

нарушаются его права, права ученика на ЕГЭ, чем занимается Уполномоченный по правам ребенка в России – 

функции детского омбудсмена, школьный буллинг и др. – это те вопросы, которые рассматривались на заняти-

ях. Также для предотвращения противоправных деяний, нарушений правил самоизоляции были записаны ви-

деообращения для участников образовательного процесса.  

В лицее организован родительский патруль. Родители активно участвуют в организации безопасного для де-

тей пространства, как на прилегающей к лицею территории (безопасность дорожного движения), так и внутри 

здания лицея, создавая совместными усилиями в лицее безопасную и развивающую среду.  

Самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение ро-

дителей, а не их слова и нравоучения. В лицее действует «Школа ответственного родительства», главной целью 

работы которой является повышение психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности 

родителей, связанной с решением задач воспитания и успешной социализации детей и подростков. Занятия в 

«Школе ответственного родительства» проходят в форме: лекций, бесед для родителей; моделирования про-

блемных ситуаций; дискуссий; презентаций информационных буклетов; игр, тренингов; художественно-

творческой деятельности. Использование современных Интернет-технологий позволяет сегодня сделать работу 

школы видимой, открытой для родителей, предоставить услугу дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса и таким образом усилить деятельностную составляющую профилактической работы 

с родителями и детьми.  

Педагог сегодня идет в ногу со временем и для эффективного взаимодействия с учащимися и родителями 

все чаще использует различные дистанционные формы. Одним из важнейших информационно-

коммуникационных ресурсов такого взаимодействия является сайт школы, официальные страницы лицея Вкон-

такте, Instagram, классные группы в мессенжерах, где оперативно размещается информация по всем направле-

ниям деятельности учреждения, в том числе по воспитательной и профилактической работе. На онлайн-

встречи, онлайн-родительские собрания приглашаются специалисты по профилактике (инспектора ОДН, 

ГИБДД, помощник Уполномоченного по правам ребенка в РХ по г. Абакану, кандидат биологических наук, 

детский омбудсмен, психолог). Просвещение  и информирование родителей происходит через классные группы 

в Viber или WhatsApp, где размещаются: буклеты, брошюры; листовки, памятки для родителей; информацион-

ные фильмы; ссылки на сайты и информационные ресурсы, анкетирования по вопросам воспитания и профи-

лактики. 

Как известно, сайт является также одним из методов поддержания положительной мотивации учащихся. 

Участники воспитательных мероприятий всегда с нетерпением ждут обновления новостных страниц. Каждому 

хочется увидеть на сайте свои фотографии, принять участие в онлайн-обсуждениях прошедших событий, поде-

литься своими впечатлениями. Поэтому на сайте и в социальных сетях ежедневно и оперативно размещаются 

фотоотчеты о проведенных мероприятиях, творческие работы, награды учащихся, что мотивирует и детей, и 

родителей к дальнейшей активной деятельности. 

Традиционными мероприятиями стали: проведение дистанционных конкурсов рисунков, организация вик-

торин, участие в радиоэфирах школьного радио, работа с обращениями классных руководителей по конкретной 

ситуации в классе, профилактическая акция «Даже супергероям нужна помощь», классные часы «Что такое 

буллинг и как с ним бороться?» и др., участие членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка 

и победа в XVII открытом республиканском слете старшеклассников «Мы – будущие избиратели!», об-

щешкольные родительские собрания, совещание педагогов МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» по теме «Об-
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ращения родителей и детей по теме дистанционного образования», онлайн-встреча с использованием сервиса 

видео-конференц-связи ZOOM со специалистами ГБУЗ РХ «Республиканский клинический наркологический 

диспансер» А.С.Ермолаевым и Е. Ю. Тарасовой по вопросу «Профилактическая работа с несовершеннолетни-

ми», панельная дискуссия с элементами тренинга «Кибербуллинг: чума цифровой цивилизации», правовые 

ликбезы, участие в рабочих встречах детских правозащитников города Абакана с Уполномоченным по правам 

ребенка в РХ и др.  

Положительный опыт взаимодействия и сотрудничества Центра гражданско-правовой культуры «Кодекс 

чести лицеиста» с субъектами профилактики, органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов 

ребенка: 

 позволяет не только решать правовые конфликты в рамках образовательного учреждения, но и создать бла-

гоприятный социально-психологический климат гражданско-правового пространства в лицее, обеспечивать 

условия для развития личности, способной адекватно реагировать на различные жизненные ситуации. Од-

ним из положительных результатов профилактической работы является отсутствие преступлений, обще-

ственно опасных деяний и самовольных уходов несовершеннолетних лицея, а также снижение уровня пра-

вонарушений среди лицеистов;  

 расширяет спектр личных правовых знаний не только обучающихся, но всех субъектов образования; 

 лицеисты активно участвуют и побеждают в творческих конкурсах и научно-практических конференциях 

разных  уровней; 

 участие лицеистов в работе Центра (в Детском совете при Уполномоченном, в волонтерском движении, в 

органах самоуправления) позволяет детям развиваться; дает возможность быть услышанным, выражать свое 

мнение, учит проявлять инициативу и участвовать в принятии решений, касающихся детей.  

Результаты работы Центра гражданско-правовой культуры лицеиста «Кодекс чести» отражены в материа-

лах, фотоотчетах в родительских группах в Viber, WhatsApp, странице Лицея в социальных сетях (Instagram, 

ВКонтакте), сайте образовательного учреждения.  
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ANALYSIS OF CHANGES IN THE LEGISLATION ON OSAGO IN 2021:  
ON THE ISSUE OF THE NEED TO PROTECT THE RIGHTS OF VEHICLE OWNERS 
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В настоящее время ОСАГО представляет собой один из самых динамично развивающихся сегментов рынка страхования физических 
лиц в силу необходимости в оперативном реагировании на тенденцию изменения внешних условий осуществления обязательного страхова-

ния. В данной статье автором рассмотрены ключевые изменения законодательства об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств в 2021 году, с целью оценки тенденции реформирования рассматриваемого института. 
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Currently, OSAGO is one of the most dynamically developing segments of the insurance market for individuals due to the need for prompt re-

sponse to the trend of changes in the external conditions for the implementation of compulsory insurance. In this article, the author examines the key 

changes in the legislation on compulsory insurance of civil liability of vehicle owners in 2021, in order to assess the trend of reforming the institution 
in question. 
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Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств» (далее – ФЗ «Об ОСАГО») в целях защиты прав потерпевших на воз-

мещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств 

иными лицами, определяет правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств [1]. 

В начале 2019 года стартовала реформа законодательной базы института обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств, направленная на индивидуализацию страховых 

тарифов. Перед законодателем встала задача по созданию механизма, позволяющего учесть индивидуальные 

риски по отношению к каждому страхователю, с внедрением системы гибкого ценообразования в зависимости 

от различных факторов риска. 

Значительный шаг данной реформы произошел в 2020 году по итогам принятия Федерального закона от 25 

мая 2020 г. № 161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» [2]. 

Так, страховщикам была предоставлена возможность изменять значение базовой ставки страхового тарифа в 

границах минимальных и максимальных значений, установленных Центральным банком Российской Федера-

ции, с учетом таких факторов, как наличие у водителя, допущенного к управлению конкретным транспортным 

средством, грубых нарушений Правил дорожного движения. 

Рассмотрим, какие изменения законодательства в сфере автострахования были предприняты в 2021 году с 

целью оценки сохранения тенденции реформирования указанного института. 

С 01 марта 2021 года, на основании Федерального закона от 06 июня 2019 г.№ 122-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

вступила в силу новая редакция ФЗ «Об ОСАГО», согласно которой был расширен перечень оснований воз-

никновения у страховщика права регрессного требования к лицу, причинившему вред. 

Имеющийся ранее перечень был дополнен таким основанием, как истечение срока действия диагностиче-

ской карты транспортного средства на момент совершения дорожно-транспортного происшествия, если причи-

ной такого ДТП явилась неисправность транспортного средства. 

Стоит отметить, что с 22 августа 2021 года вступили в силу изменения, установленные Федеральным зако-

ном от 02 июля 2021 г.№ 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], со-

гласно которым для заключения договора ОСАГО владелец транспортного средства отныне не обязан предо-

ставлять страховщику действующую диагностическую карту транспортного средства. 

В совокупности описанные выше изменения законодательства, произошедшие в 2021 году, видятся непра-

вильными.  
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С одной стороны, законодатель исключил из перечня обязательных документов, необходимых для заключе-

ния договора ОСАГО, диагностическую карту транспортного средства, что может быть воспринято автовла-

дельцами, как возможность неосуществления процедуры по прохождению технического осмотра транспортного 

средства. С другой стороны, за страховщиком по-прежнему сохраняется право регрессного требования к лицу, 

причинившему вред, если причиной дорожно-транспортного происшествия послужила неисправность транс-

портного средства, в отношении которого истек срок действия диагностической карты. 

Помимо всего прочего, законодателем рассматривается возможность введения административной ответ-

ственности за управление транспортным средством, в отношении которого отсутствует действующая диагно-

стическая карта. 

По нашему мнению, потребность в исключении из перечня обязательных документов, необходимых для за-

ключения договора ОСАГО, диагностической карты транспортного средства возникла по причине неспособно-

сти существующих в настоящее время станций технического осмотра в оформлении диагностических карт, с 

соблюдением всех норм действующего законодательства, в соответствии с имеющимся спросом со стороны 

владельцев транспортных средств на данные услуги. 

Фактически законодатель перенес всю ответственность за непрохождение технического осмотра на вла-

дельца транспортного средства, что при описанных выше факторах видится абсолютно недопустимым. 

Решение данной проблемы возможно только при создании условий, способствующих увеличению количе-

ства станций технического осмотра транспортных средств либо при передаче полномочий по осуществлению 

технического осмотра органам ГИБДД, с одновременной переработкой положений о проведении технического 

осмотра. 

Следующим значимым изменением законодательства об автостраховании явилась возможность установле-

ния специального регулирования, которое отличается от регулирования, предусмотренного нормами ФЗ «Об 

ОСАГО», в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, 

утвержденной в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.№ 258-ФЗ «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [5]. 

Представляется, что данное изменение связано с дальнейшими планами на создание более гибкой системы 

тарификации посредством использования цифровых инноваций. 

Последним значимым изменением в сфере законодательства об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств стал допуск на российский рынок обязательного автострахо-

вания иностранных страховых организаций. 

Необходимым требованием для иностранных страховых организаций, закрепленным в п. 3 ст. 21 ФЗ «Об 

ОСАГО», явилось наличие не менее чем пятилетнего стажа страховой деятельности на территории государства, 

где такая компания зарегистрирована, а также не менее чем пятилетнего стажа автострахования в иных госу-

дарствах, отличных от государств – членов ВТО. 

По нашему мнению, данная мера в дальнейшем может положительно сказаться на развитии конкуренции в 

сфере услуг по заключению договоров ОСАГО, что предотвратит значительный рост страховых тарифов после 

полной их либерализации. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в 2021 году законодателем не было 

предпринято значительных шагов по индивидуализации страховых тарифов по сравнению с 2020 годом. Дли-

тельность осуществления данной реформы обусловлена как технической сложностью, так и необходимостью в 

широком обсуждении – и со стороны профильных органов законодательной и исполнительной власти, и со сто-

роны Российского союза автостраховщиков, а также населения. Тем не менее, дополнение законодательной 

базы ОСАГО Федеральным законом от 31 июля 2020 г.№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» дает возможность предположить, что уже в скором бу-

дущем возможно применение к сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств экспериментальных нововведений, позволяющих внедрить в сферу ОСАГО цифровые инновации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

CONTEMPORARY PROBLEMS OF ENSURING HUMAN RIGHTS INRUSSIA 

Д. А. Авдеев  

В статье анализируется современное состояние обеспечения прав и свобод человека в Российской Федерации. Автор отмечает, что 

модернизация социально-экономических и политико-правовых условий приводит к смене ценностных установок конституционного харак-
тера. В этой связи важную роль играет правосознание граждан, которое, наряду с существующим механизмом обеспечения прав и свобод 

личности, способствует реализации правовой свободы человека.  

Ключевые слова: защита прав и свобод, права человека, правовая свобода, обеспечение прав.  

The article analyzes the current state of ensuring human rights and freedoms in the Russian Federation. The author notes that the modernization 
of socio-economic and political-legal conditions leads to a change in value attitudes of a constitutional nature. In this regard, an important role is 

played by the legal consciousness of citizens, which, along with the existing mechanism for ensuring the rights and freedoms of the individual, con-

tributes to the realization of human legal freedom. 
Key words: protection of rights and freedoms, human rights, legal freedom, enforcing rights. 

Проблематика обеспечения прав человека в современной России остается востребованной юридической 

наукой. Провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью в российской правовой системе в 

начале 90-х годов прошлого века изменило ценностные ориентиры в системе «государство – общество – чело-

век». Если ранее вся система правового регулирования была направлена на правовое обеспечение публичных 

(общественных) интересов, то в настоящее время во главу угла ставится правовая свобода личности. 

Смена конституционно-правовых парадигм развития и эволюции общественных и государственных-

правовых процессов неизбежно ведет к изменениям правовой культуры социума и правосознания граждан. При 

изменении социально-экономических и политико-правовых условий и обстоятельств возникает потребность в 

корреляции поведенческой модели личности, изменении юридического мышления, основанного на новых цен-

ностях [1, с. 3]. 

Понимание того, что обеспечение правовой свободы человека является целью государства, в итоге приводит 

к построению такой правовой системы, которая характеризуется как конституционная модель правового госу-

дарства. Ведь правовое государство – это не просто государство, где доминирует закон и имеет место верховен-

ство права, а такое государство, где в приоритете конституционно-правовых ценностей стоит человек, его права 

и свободы. Именно в конституционном государство правовая свобода личности устанавливается в авангарде 

целевых установок, а деятельность всех органов публичной власти различного уровня и вида направлена на 

создание условий, обеспечивающих права и свободы граждан. В этой связи положения норм статей 17 и 18 

Конституции Российской Федерации являются основополагающими, так как они устанавливают параметры 

деятельности органов публичной власти различного вида и уровня, а также квинтэссенцию межличностных 

отношений, в основе которых лежит принцип уважения прав и свобод друг друга.  

Конституция Российской Федерации 1993 года установила новую общественно-политическую парадигму, 

которая предопределяет вектор развития российского государства и общества. Она содержит основополагаю-

щие положения, которые создают благоприятную основу для формирования условий обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина. В свою очередь, федеральное законодательство, равно как и законодательство 

субъектов Российской Федерации, должно предусматривать различные способы и механизмы охраны и защиты 

прав личности. Так, например, в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации успешно функ-

ционирует институт регионального омбудсмена. В 2020 году был принят Федеральный закон от 18 марта 2020 

г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», который устанавли-

вает основы организации и деятельности региональных правозащитников. Нельзя не отметить, что появление 

данного Федерального закона обсуждалось более 18 лет назад, и его принятие ранее могло бы устранить суще-

ствующие пробелы в правовом регулировании формируемого института регионального уполномоченного [2, с. 

62]. Тем не менее, можно со всей уверенностью говорить о том, что институт омбудсмена в Российской Феде-

рации сформировался как на федеральном, так и на региональном уровнях и успешно работает, обеспечивая 

права и свободы человека и гражданина, являясь эффективным дополнительным средством реализации прав и 

свобод личности. 

Несмотря на то, что принятые в развитие конституционных норм положения федерального законодательства 

и законодательства субъектов Федерации направлены на обеспечение прав и свобод личности, существуют еще 

нерешенные проблемы. По нашему мнению, одной из таких ключевых проблем является недостаточно высокий 

уровень правосознания российских граждан. Как пишет Д.В. Меняйло, «повсеместное нарушение правовых 

предписаний, скрытое, а порой откровенное попирание права, непонимание фундаментальных ценностей пра-

вового бытия (и нежелание их понять) – все это и многое другое есть проявление юридического нигилизма рос-

сийского менталитета» [5, с. 71]. По верному замечанию В.М. Сырых, от качественного состояния политико-

правовой культуры, уровня правосознания зависит эффективность реформирования экономических, политиче-

ских и правовых и иных сфер [6, с. 49]. Формирование правосознания, основанного на признании роли челове-

ка, его прав и свобод как высшей ценности является важнейшим условием реализации вышеуказанных консти-
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туционных положений, действительности основ конституционного строя, гражданского общества [3, с. 31]. 

Справедливо утверждение И.А. Кравца о том, что путь к правовой государственности в российских условиях 

«во многом зависит от «способности должностных лиц, социальных групп и слоев сформировать у себя «юри-

дическое мировоззрение» [4, с. 49]. 

Таким образом, даже самые совершенные механизмы и правовые способы обеспечения прав и свобод 

личности могут оказаться неэффективными, если подавляющее большинство граждан нигилистически от-

носится к подобным средствам, игнорируя нормы законов, не используя правовые средства охраны и з а-

щиты своих прав.  

Конституционные поправки 2020 года в части установления единой системы публичной власти содержат 

указание на то, что в настоящее время органы государственной власти и местного самоуправления осуществ-

ляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на со-

ответствующей территории. Данная конституционная норма развивает положение статьи 18 Конституции. Од-

нако процесс обеспечения прав и свобод человека и гражданина является двухсторонним: с одной стороны, 

органы публичной власти создают условия для реализации гражданами своих прав, с другой – граждане сами 

должны участвовать в правообеспечительном процессе, нивелируя отступления от правовых норм должност-

ных лиц, выявляя те или иные факты неправомерного поведения должностных лиц, добиваясь защиты нару-

шенных прав. Безусловно, это возможно в случае обладания правовыми знаниями, использования в повседнев-

ной жизни норм конституционного законодательства, прежде всего, положений Конституции Российской Фе-

дерации, содержание которой, к сожалению, еще не всем знакомо. 

Как можно говорить о реализации конституционных положений, если определенная часть российских граж-

дан не читала текст Конституции, не говоря о конституционных изменениях и дополнениях, которые были 

приняты в виде конституционных поправок 2020 года. Только повышение уровня правосознания граждан в 

процессе их правового просвещения, информированности граждан о нововведениях законодательства, освеще-

ние в средствах массовых коммуникаций не только прав и свобод, но и механизмов (способов) их защиты 

(обеспечения) станет залогом построения в России действительно правового и демократического государства, 

соответствующего его конституционной модели. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЗНАДЗОРНЫХ И БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ  

ON THE QUESTION OF THE SPECIFICS OF THE STATE SOCIAL POLICY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RELATION TO NEGLECTED AND STREET CHILDREN 

Л. Ю. Айснер  

Безнадзорность, беспризорность и социальное сиротство приобрели глобальные масштабы на территории Российской Федерации в 

1990-е годы, что потребовало срочного вмешательства государства в решение данного вопроса на федеральном уровне не только в части 
профилактики преступности несовершеннолетних, но и в части защиты их прав.  

Ключевые слова: безнадзорность, беспризорность, социальное сиротство, права ребенка, политика государства. 

Neglect, homelessness and social orphanhood acquired global proportions on the territory of the Russian Federation, especially in the 1990s, 

which required urgent state intervention in solving this issue at the federal level, not only in terms of preventing juvenile delinquency, but also in 
terms of protecting their rights. 

Key words: neglect, homelessness, social orphanhood, child rights, state policy. 

Государство в лице компетентных органов использует комплекс мер правового, социального и администра-

тивного воздействия для создания действенной превентивной системы, являющейся неотъемлемой частью гос-

ударственной политики, основанной на принципах [9]: 

 наибольшего обеспечения интересов лиц, не достигших совершеннолетия, в ходе дальнейшего проведения 

административных преобразований правового, социального и экономического характера; 
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 приоритетности воспитания и развития детей и подростков в благополучной семье; 

 гуманизации взаимоотношений общества и молодежи в целях приобретения положительного жизненного 

опыта и позитивной социальной ориентации; 

 разделения полномочий и согласования деятельности, увеличения вовлеченности органов власти всех уров-

ней в решении подростковых проблем; 

 соответствия отечественного законодательства о лицах, не достигших совершеннолетия, международным 

юридическим стандартам; 

 обеспечения доступа детей и подростков к всевозможным формам их эффективной протекции; 

 необходимости в доступном виде информировать лиц, не достигших совершеннолетия, об их обязанностях 

и правах; 

 максимальной публичности при решении детских и подростковых проблем, обеспечения их законных прав.  

Основным источником регулирования деятельности по организации работы с безнадзорными и беспризор-

ными детьми является Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» [3], который предусматривает необходимость вовлече-

ния в профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних большого количества ведомств и 

учреждений, в том числе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления соци-

альной защитой населения, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, а также органов местного самоуправления, осуществляющих оперативное управление в сфере 

образования, воспитания и здравоохранения.  

Еще одним законом в отношении детей и их жизнеустройства является Федеральный закон от 24.07.1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» [2], который устанавливает необходимость создания 

правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. Закон выде-

ляет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в усиленной защите государственных 

органов, предусматривает необходимость обеспечения социальной адаптации и социальной реабилитации, вво-

дит понятие социальных служб для детей, в сферу полномочий которых вменена обязанность по осуществле-

нию мероприятий по социальному обслуживанию, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психо-

лого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилитации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [1] закрепляет положения, которые обеспечивают приори-

тетную защиту интересов названных категорий детей в области здравоохранения, образования, трудоустрой-

ства, право на жилье.  

В 2008 году Указом Президента для реализации комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, создан специализированный Фонд под учредительством Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации [6]. В обязанности данного Фонда вменено курирование всех соци-

альных служб, оказывающих содействие рассматриваемой категории детей, а также разработка дополнитель-

ных мер поддержки, внесения изменений в федеральные правовые акты по защите прав и соблюдению интере-

сов беспризорных и безнадзорных детей, а также детей, составляющих группу риска и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» [5] 

также предусмотрено оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в том 

числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей. Соци-

альное сопровождение в таких случаях осуществляется на основе межведомственного взаимодействия органи-

заций, предоставляющих такую помощь, закрепленного на уровне субъекта Российской Федерации.  

Необходимость профилактики безнадзорности и беспризорности, укрепление всей системы профилактики за 

счет консолидации действий федеральных, региональных и местных социальных институтов, направленных на 

решение данной проблемы, предусмотрено также Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р [7]. Помимо прямых форм воздействия на профилактику безнадзорности и беспризорно-

сти, указанным Распоряжением предусмотрено несколько направлений развития: улучшение социального кли-

мата в обществе, снижение бедности и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов; повыше-

ние эффективности государственной поддержки семьи; реабилитация и социальная интеграция инвалидов; со-

циальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов; формирование эффективной системы 

социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и системы профилактики правонару-

шений. 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних как основного направления профилактики правонарушений путем применения к безнадзор-

ным и беспризорным несовершеннолетним мер социальной адаптации предусмотрено Федеральным законом от 

23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [4].  
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Совместным Приказом МВД России и Министерства труда и социальной защиты «О взаимодействии орга-

нов и учреждении социальной защиты населения и органов внутренних дел в организации профилактической 

работы с беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними» предусмотрено тесное взаимодействие и 

проведение совместных мероприятий органами и учреждениями социальной защиты и органами внутренних 

дел [8]. 

Однако и в государственной системе существуют «перекосы» и несогласованность механизмов по профи-

лактике безнадзорности и беспризорности как фактора риска роста преступности, и защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или в группе риска. В целях по-

вышения эффективности по предупреждению совершения общественно опасных деяний несовершеннолетни-

ми, зачастую ущемляются законные права самих несовершеннолетних. 
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ЗАЩИТА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

PROTECTION OF THE HUMAN RIGHT TO CULTURAL PROPERTY 

Н. Н. Артѐменко 

Научный руководитель: Д. В. Усатюк 

В статье проводится анализ истории появления термина «культурные ценности» и правового регулирования общественных отноше-
ний по охране и защите культурных ценностей посредством уголовного законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: культурные ценности, охрана культурных ценностей, уголовное законодательство. 

The article analyzes the history of the emergence of the term "cultural values" and legal regulation of public relations for the protection and pro-
tection of cultural values through the criminal legislation of the Russian Federation. 

Key words: cultural values, protection of cultural values, criminal legislation. 

Понятие культурных ценностей исторически возникло еще во времена Средневековья, когда преду-

сматривалась ответственность за преступления, посягающие на церковные ценности  [2, с. 13; 2, с. 23; 3, с. 

9].На протяжении истории и в настоящее время законодатель уделяет должное внимание охране культур-

ного наследия.  

В истории Российского государства был период, когда культурные ценности вывозились за его преде-

лы. В настоящее время результат этой деятельности оценивается многими учеными как сугубо отрица-

тельный. Сохранение, использование и преумножение этих богатств немыслимы без надлежащего право-

вого регулирования. Регулирование правового режима культурных ценностей предполагает формирование 

огромной нормативной правовой базы, куда входят акты различного порядка, включая обширный массив 

актов международного уровня. Национальная безопасность в области культуры, а также регулирование 

оборота культурных ценностей невозможно в полной мере без установления мер уголовно -правового ха-

рактера. Уголовно-правовое законодательство на сегодняшний день содержит механизмы защиты культур-

ных ценностей. Отметим, что задача государств по защите культурных ценностей носит транснациональ-

ный характер.  

Уголовное законодательство РФ предусматривает семь составов преступления, направленных на охрану 

культурных ценностей: ст.ст. 164, 190, 226.1 и 243, 243.1, 243.2, 243,3 УК РФ. Практически все составы в зако-
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нодательной дефиниции используют словосочетание «культурные ценности». Однако само это понятие в тексте 

уголовного закона не раскрывается. Относительно предмета посягательства указанные нормы носят бланкет-

ный характер, отсылая к иным нормативным правовым актам. Анализ этих актов приводит к выводу, что они 

по-разному раскрывают понятие культурных ценностей. Именно этим зачастую обуславливаются трудности 

при правоприменении. Что же касается научных исследований, то в них также нет устоявшегося понятия куль-

турных ценностей. Сам термин «культурные ценности» складывается из двух слов: «культура», что в переводе 

с латыни означает «земледелие», и «ценность», что означает «возделывать». Словосочетание «культурные цен-

ности» впервые упоминается вопубликованной в конце 40-х годов ХХ века работе немецкого ученого K. 

Odendahl [11]. В законодательстве этот термин впервые упоминается в Конвенции о защите культурных ценно-

стей в случае вооруженного конфликта, подписанной в Гааге 14 мая 1954 г. [12]. 

В любом случае можно утверждать, что появление и законодательное закрепление этого термина отно-

сится к середине прошлого столетия. «Культурные ценности» как употребляемый в юридической науке 

термин имеет достаточное маленький срок своего существования, поэтому теоретические взгляды на его 

сущность различны.  

На сегодняшний день, в уголовном законодательстве, уже сформировалась группа преступлений, направ-

ленных на культурные ценности. Положительно оценивая законодательные новеллы в области охраны куль-

турных ценностей РФ, следует отметить, что охрана общественных отношений в анализируемой области еще 

не доведена до совершенства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное уголовное законодательство содержит нормы, дей-

ствие которых направлено на охрану культурных ценностей, следовательно, уголовное законодательство в це-

лом реализует охранительную функцию, направленную на указанные объекты. Однако такие понятия как 

«культурные ценности» («российское культурное наследие» и «всемирное культурное наследие») не раскрыты 

законодателем, а охрана культурных ценностей не указана среди задач уголовного законодательства в ст. 2 

УК РФ. 
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ПРАВО НА ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

THE RIGH TO FACCESS TO CULTURAL PROPERTY 

Н.  Н. Артѐменко  

Научный руководитель: Д. В. Усатюк 

В статье проводится анализ содержания права на доступ к культурным ценностям, закрепленного в Конституции РФ и в междуна-

родных актах, и устанавливается его взаимосвязь с конституционным правом на образование. Приводятся примеры возможной реализа-

ции права на доступ к культурным ценностям при поддержке государства.  
Ключевые слова: культурные ценности, право на образование, Пушкинская карта. 

The article analyzes the content of the right to access to cultural values, enshrined in the Constitution of the Russian Federation and in interna-

tional acts, and establishes its relationship with the constitutional right to education. Examples of the possible realization of the right to access to 

cultural property with the support of the state are given. 
Key words: cultural values, the right to education, the Pushkin map. 

Удовлетворение культурных и духовных потребностей является правом, гарантированным Конституцией 

РФ. Со второй половины предыдущего столетия закрепление этого права стало особенностью правотворчества 

ряда государств. 

Права граждан на культуру характеризуются своеобразием, обособленностью и комплексным характе-

ром. В первую очередь, речь идет о праве на сохранение культурного наследия, самобытности и в целом о 

развитии страны. Группа культурных прав обладает спецификой, так как затрагивает своеобразную часть 

общественных отношений [5, с. 18]. То, что культурные права выступают неотъемлемой частью всей сово-

купности прав, подтверждается в трудах многих ученых. Более того, в международных правовых актах, 

принятых международными организациями, подчеркивается юридический характер культурных прав. Под-

тверждением этому выступает ст. 27 Всеобщей декларации прав человека  [1], ст. 15 Международного пак-

та об экономических, социальных и культурных правах  [2]. В европейских конвенциях и хартияхопределе-
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ны отдельные элементы содержания данного права, а также обязательства государств-участников, их ра-

тифицировавших [3]. 

Ч. 2 ст. 44 Конституции РФ провозглашает право каждого на доступ к культурным ценностям. Дальнейшее 

закрепление и конкретизацию данное право получило в федеральных законах, что несомненно подтверждает 

значимость рассматриваемого права для законодателя и государства в целом.  

В научных работах юридического характера до настоящего времени нет комплексного исследования вопро-

са о праве доступа к культурным ценностям как основном культурном праве.  

В основе культурного потенциала государства находится ключевой аспект права на культурные ценности. 

Это право позволяет реализовать потребность в творчестве, получении новых знаний с целью формирования в 

дальнейшем культурного наследия.  

По мнению А.В. Тарасовой, рассматриваемое право можно определить, «как закрепленную в международ-

но-правовых актах и гарантированную государством конституционную возможность беспрепятственно пользо-

ваться объектами культурного наследия, обеспечивающими культурное развитие личности, а также требовать 

от государства и международных организаций создания соответствующих условий для реализации данного 

права, а также возможность обращения для его защиты» [4, с. 57]. 

Право на доступ к культурным ценностям тесно взаимосвязано с конституционным правом на образование. 

Именно право на образование представляет собой ядро среди всех культурных прав, гарантированных Консти-

туцией. Право на образование служит отправной точкой для реализации последующих прав – права на свободу 

культурного, научного творчества, пользование достижениями и т. д. 

Праву на доступ к культурным ценностям и его реализации уделяется в настоящее время достаточное вни-

мание. Это проявляется в бесплатном пользовании библиотечными фондами, находящимися на балансе госу-

дарства, посещении благотворительных концертов, выставок и т. п. Законодательство предусматривает обязан-

ность учреждений культуры устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, во-

еннослужащих срочной службы и некоторых других категорий лиц. 

Осенью 2021 года запущен проект «Пушкинская карта», суть которого сводится к тому, что студенты, не 

достигшие 21 года, могут получить через сайт «Госуслуги» указанную карту с зачисленными на ней средствами 

в размере 3 тыс. рублей. Данная карта предоставляет возможность оплаты билетов на культурные мероприятия. 

При условии, что средства будут потрачены до 01.01.2022 г., на карту будет произведено зачисление суммой 5 

тыс. рублей. Данный проект реализуется государством с целью привлечь молодежь к культурным мерпоряити-

ям, привить духовные ценности, так как именно молодежь выступает основным субъектом развития культурно-

го общества. 

Таким образом, культурные права человека выступают одной из составляющих всех прав и свобод, гаранти-

рованных Конституцией РФ и международными правовыми актами. Эти права провозглашаются как права ос-

новные и неотчуждаемые.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF FOOD CONSUMERS 

Д. С. Ахремюк 

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

В статье рассматриваются проблемы защиты прав потребителей продуктов питания, способы защиты этих прав при приобрете-
нии товаров с истѐкшим сроком годности, а также возможность применения мер административной и уголовной ответственности за 

реализацию некачественных продуктов питания. Автор приходит к выводу о необходимой ужесточения указанных мер с целью гаранти-

рования прав потребителей и защиты их жизни и здоровья. 
Ключевые слова: права потребителей, защита прав потребителей, продукты питания, некачественный товар, срок годности. 

The article deals with the problems of protecting the rights of consumers of food products, ways to protect these rights when purchasing goods 

with expired shelf life, as well as possible measures of administrative and criminal liability for the sale of low-quality food products. The author 

comes to the conclusion that it is necessary to tighten these measures in order to guarantee the rights of consumers and protect their life and health. 
Key words: consumer rights, consumer rights protection, food products, low-quality goods, shelf life. 
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В современном обществе потребления продажа и приобретение товаров является неотъемлемой частью 

жизни человека; когда же предметом продажи являются продукты питания, речь идет о жизненной необходи-

мости удовлетворения потребности человека в пище. В России от пищевых отравлений ежегодно страдает до 40 

миллионов человек, а умирает около 50 тысяч человек в год, что по численности сравнимо с небольшим город-

ком [6, с. 143]. Именно поэтому актуальной представляется проблема законодательного закрепления мер по 

снятию некачественного и просроченного товара с продажи, а также ужесточение уже существующих мер от-

ветственности за продажу такого товара.  

Для начала следует разобраться в формулировках закона, касающихся качества товара. С юридической точ-

ки зрения, существует товар надлежащего и ненадлежащего качества. Ненадлежащее качество товара обуслав-

ливается наличием в нем недостатков, которые, в соответствии с преамбулой Закона «О защите прав потреби-

телей» [4], понимаются как несоответствие товара законным требованиям. В соответствии с п. 5 ст. 5 вышеука-

занного Закона, продажа продуктов питания с истѐкшим сроком годности, а также с не установленным сроком 

годности запрещена. Помимо этого Технический регламент Таможенного союза установил обязанность по мар-

кировке пищевой продукции [5].Такая маркировка должна содержать сведения о наименовании, составе, коли-

честве товара, дату изготовления, срок годности, условия хранения и иные сведения. Соответственно, продукты 

питания, не имеющие маркировки, а тем более с истѐкшим сроком годности, являются товаром ненадлежащего 

качества и не могут быть реализованы.  

Покупатель, приобретая некачественный товар, должен помнить о своих правах на возврат, замену товара 

или расторжение договора розничной купли-продажи и отказ от приобретения соответствующего товара, со-

гласно ст.18 Закона «О защите прав потребителей». Если продавец отказывает в удовлетворении указанных 

требований, потребителю следует обратиться в Роспотребнадзор с жалобой по факту продажи продуктов пита-

ния ненадлежащего качества. Так же следует поступить потребителю, обнаружившему в магазине или иной 

торговой точке товары с истѐкшим сроком годности. Целесообразно при этом производить фото- или ви-

деофиксацию для доказательства совершения правонарушения.  

К сожалению, некоторые магазины и супермаркеты осуществляют продажу товаров с истѐкшим сроком 

годности, указывают будущее время на содержащей маркировку этикетке на товарах собственного производ-

ства, а иногда и вовсе пренебрегают ей. Данные факты могут привести к увеличению количества случаев 

отравления продуктами питания. Поэтому очень важно не допустить, чтобы недобросовестное выполнение обя-

занностей сотрудников магазинов, злоупотребления при указании информации на этикетках товара приводило 

к ухудшению состояния здоровья граждан.  

Для этого необходимо ужесточить меры ответственности за реализацию просроченных продуктов. На сего-

дняшний день к недобросовестным продавцам применяются меры административного характера. Так, ст. 14.4 

КоАП РФ за совершение соответствующего административного правонарушения предусматривает наложение 

административного штрафа для ИП – 10 000–20 000 рублей, для юридических лиц 20 000–30 000 рублей [3]. 

Как представляется, это наказание несоразмерно правонарушению, ставящему под угрозу жизни неопределен-

ного количества покупателей. Следует при этом отметить, что ст. 238 УК РФ устанавливает для лиц, осуществ-

ляющих продажу просроченного детского питания, альтернативные санкции в виде штрафа до 300 000 рублей, 

обязательных работ на срок до 360 часов или ограничения свободы виновного лица до двух лет [2]. Как пред-

ставляется, необходимо криминализировать продажу не только детского питания, но и других товаров, истече-

ние сроков годности которых угрожает жизни и здоровью граждан, и установить за совершение указанного де-

яния аналогичные вышеназванным санкции. Норму, закрепленную в КоАП РФ, целесообразно дополнить ука-

занием не только на расширенный перечень товаров, продажа которых с истекшим сроком годности влечет 

наложение административного штрафа, но и на то, что к административной ответственности привлекается ли-

цо, совершившее указанное деяние впервые; повторное же нарушение будет квалифицироваться как уголовное 

преступление. 

Высказанное предложение, на наш взгляд, будет мотивировать сотрудников магазинов и их владельцев реа-

лизовывать товар только надлежащего качества и вовремя прекращать продажу товара с истекшим сроком год-

ности. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ПУТЬ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

HUMAN RIGHTS PROTECTION AS A WAY TO CIVIL SOCIETY 

С. Е. Беднякова 

Научный руководитель: Л. Ю. Свистунова 

В данной статье рассматривается влияние защиты прав и законных интересов человека и гражданина на формирование развитого 

гражданского общества. Автор утверждает, что стимулом к защите прав и свобод человека является декларированная цель построения 

правового государства.  
Ключевые слова: защита прав человека, гражданское общество, правовое государство.  

This article examines the impact of protecting the rights and legitimate interests of man and citizen as a condition for the formation of a devel-

oped civil society. The author claims that the declared goal of building a rule-of-law state is an incentive to protect human rights and freedoms. 

Key words: human rights protection, civil society, rule of law. 

Категории «защита прав человека» и «гражданское общество» неразрывно связаны с сущностью понятия 

«государство». Государство – политическая организация общества, которая направлено на достижение или ре-

шение общих задач. Ключевая потребность общества заключается в качественном сосуществование граждан на 

определенной территории, когда каждый член общества в процессе жизни способен раскрыть свой потенциал, 

не озадачиваться вопросом выживания, а на основе гарантированности основных и необходимых благ со сто-

роны государства, осуществлять развитие в интересующей его сфере и таким образом, вносить вклад в развития 

общества в целом.  

Чтобы создать соответствующие условия, существует институт защиты прав человека. В настоящее время 

права и свободы человека выступают как международный ценностный ориентир. Положения о защите прав 

человека содержатся как в источниках международного права, так и в нормативных правовых актах Российской 

Федерации. Конституция Российской Федерации гарантирует защиту основных прав и свобод человека, неот-

чуждаемых и принадлежащих каждому от рождения: права на жизнь, на личную неприкосновенность, на сво-

боду передвижения, равенства прав, свободы совести, свободы мысли и слова, права участвовать в управлении 

делами государства, свободы труда и права на его достойные условия и т. д. Для чего это нужно? Почему 

именно эти гарантии устанавливает наш основной закон?  

Все эти положения продиктованы потребностями одного человека и, как следствие, всего общества в целом. Если 

гражданин чувствует себя в безопасности, его первичные потребности удовлетворены, у него есть уверенность в 

будущем, он заинтересован в поддержание такого строя и в нем сохраняются силы и желание по совершенствова-

нию существующей реальности, такие условия благотворны для процветания гражданского общества.  

Понятие «гражданское общество» имеет огромное количество определений в научной доктрине. Сущност-

ное его положения заключается в том, что члены гражданского общества заинтересованы не только в собствен-

ном преуспевании, но и в развитии государства, они объединяются для реализации общих интересов, т. е. само-

регулирующее общество с пользой для развития государства. Однако необходимо учитывать, что основной ис-

точник средств для гражданского общества – это государство. Именно оно формирует основу и обеспечивает 

существование гражданского общества, в том числе путем защиты прав и свобод человека.  

В гражданском обществе отсутствует проблема правового нигилизма, развита правовая культура населения, 

такой результат достижим лишь в условиях доверия населения к государственной власти. Когда в государстве 

поддерживается достойный уровень жизни, права и свободы граждан незыблемы, формируется уважение к за-

кону и доверие к власти. Следовательно, гражданское общество – это форма (способ) организации жизни обще-

ства. А защита прав человека – это условие формирование гражданского общества.  

В данной конструкции прослеживается четкий механизм: эффективная защита прав и свобод граждан спо-

собствует формированию гражданского общества. В то же время существование гражданского общества вы-

ступает залогом «здорового» государства, которое способно преодолеть кризисы в любой сфере внутри госу-

дарства и выступает равноправным партнером на международной арене.  

Что же необходимо для осуществления эффективной защиты прав и свобод граждан? В первую очередь, за-

конодательная база, положения которой гарантируют права и свободы человека. Во-вторых, поддержание рабо-

тоспособности механизмов защиты прав человека: судебная защита, институт омбудсмена и неправительствен-

ные правозащитные организации. 

Решения судов должны быть законными и обоснованными, следовать принципам гуманизма и социальной 

справедливости. Механизм исполнения решений должен соответствовать требованиям закона. Омбудсмены как 

на федеральном, так и на региональном уровнях должны обладать реальными возможностями осуществлять 

защиту прав и свобод граждан. Должны быть предусмотрены способы воздействия правозащитных институтов 

на лиц, ответственных за восстановление прав и свобод граждан. Необходимо законодательно предусмотреть 

реальные меры ответственности за неисполнение законных требований омбудсменов, а также создать условия 

для участия граждан в неправительственных правозащитных организациях. 
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Особое внимание хотелось бы уделить адвокатуре как элементу гражданского общества. Адвокатская дея-

тельность связана с судебной защитой прав и свобод гражданина. В данном вопросе необходимо подчеркнуть 

два принципиальных вопроса. Целью работы адвоката не должно становиться желание извлечения прибыли. Во 

избежание этого данному институту необходима финансовая поддержка со стороны государства.  

Также немаловажным инструментом для формирования гражданского общества и правового государства 

является защита прав граждан в сфере информационного обеспечения. Население необходимо информировать 

о существующих проблемах и способах их решения. Открытость и гласность средств массовой информации 

стимулирует развитие доверительных отношений между государством и населением.  

Сильное государство предполагает наличие свободных и ответственных членов общества. Через анализ 

сферы защиты прав человека можно многое узнать о степени развитости гражданского общества, правового 

государства.  
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОР КАК НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ БОЛЬШЕВИКОВ 

EXTREMISM AND TERROR AS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT  
OF THE BOLSHEVIK'S HISTORICAL PRACTICE 

В. Я. Беккер 

В представленной работе анализируются исторические корни экстремизма, естественно переросшие в терроризм правящей партии 

советского государства. Рассматривается теория и практика внутренней политики ВКП(б) – КПСС, где существенную роль играли 
насилие и государственный террор. 

Ключевые слова: Ленин В. И., Сталин И. В., РСДРП, ВКП(б), КПСС, насилие, красный террор, репрессии, внутренняя политика, 
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The given article deals with historical roots ofextremism, which naturallyhas turned terrorism of governing party of the Soviet state. The article 
determines the theory and practice of the domestic policy VKP(b) – CPSU, where violence and State terrorism had played a significant role. 

Key words: Lenin V. I., Stalin I. V.,RSDLP,VKP(b), CPSU, violence, Red Terror, repression, domestic policy, Bolshevism, the Provisional Gov-

ernment. 

Исследователи-историки, юристы, правоведы оперируют терминами «экстремизм» и «терроризм», исходя из 

своей сферы профессиональной деятельности. Учитывая направленность исследуемого вопроса, необходимо 

исходить из исторического содержания этих терминов. Поэтому под экстремизмом следует понимать привер-

женность к крайним, радикальным взглядам и мерам, преимущественно в политике [6, с. 499]. Террор (от лат. 

«страх», «ужас») – это «система устрашения путем убийств и жестоких преследований, чинимых органами пра-

вительства или революционерами» [12, с. 509].  

Таким образом, историческая наука исходит из того, что террор может осуществляться не только радикаль-

ными группами, личностями, бандформированиями, но и правительством страны и его силовыми структурами. 

В связи с этим в представленной работе анализируются исторические корни экстремизма, естественно транс-

формировавшегося в терроризм правящей партии советского государства.  

Рассматривается теория и практика внутренней политики ВКП(б) – КПСС, где существенная роль отводи-

лась насилию и государственному террору. Справедливости ради следует отметить, что экстремизму во взгля-

дах и действиях революционных групп способствовало распространение в России западного теоретического 

учения – марксизма и распространившегося на этой почве анархизма. Поэтому к периоду возникновения боль-

шевизма в среде российской социал-демократии нарастали тенденции экстремизма и терроризма под непосред-

ственным влиянием ортодоксального марксизма, народничества и анархизма. 

Неудивительно, что этот важный аспект внутренней политики большевиков исходил от теоретика и основа-

теля этой партии В. И. Ленина. Он с самого начала своей революционной деятельности и до конца своей жизни 

являлся ортодоксальным марксистом, дополнив это учение своей концепцией необходимости диктатуры проле-

тариата. «Понятие диктатуры, – повторял Ленин, – означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими 

законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» 

[8, с. 383]. 

Уже на IIсъезде РСДРП, состоявшемся в Лондоне в 1903 г., Ленин и его сторонники по большинству при-

нимавшихся решений занимали радикальную позицию в споре с группой Ю. Мартова, причем не столько в тео-
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ретических вопросах, сколько в организационных. И это вполне объяснимо: характер структурного построения 

создаваемой партии впрямую влияет на характер ее будущей партийной деятельности и борьбы. Поэтому Ле-

нин особенно жестко настаивал в противовес Мартову на том, что членом РСДРП является всякий, кто призна-

ет ее программу и устав и обязательно будет участвовать в работе первичной парторганизации. 

Лидер большевиков был крайне озабочен возможностью доступа в социал-демократическую партию непро-

летарских элементов, прежде всего, интеллигенции, упирая на ее мягкотелость. Он утверждал, что устав поли-

тической партии определяет ее направленность и решительность и «пишется не для профессоров, а для проле-

тариев, которые не так робки, как профессора и не испугаются организованности и коллективной деятельно-

сти» [4, с. 473]. 

Эта аргументация Ленина не случайна, его радикализм подтверждается его же позицией на IIсъезде по по-

воду формулировки основного принципа построения и деятельности партии – принципа демократического цен-

трализма. Фактически до конца 1980-х гг. советская историография исходила из того, что данный принцип был 

принят по настоянию Ленина в качестве основного в построении и деятельности РСДРП, что и зафиксировано в 

принятом уставе. Однако, в 1989 г., на первом съезде народных депутатов СССР, выступил молодой историк Н. 

Лысенко, который заявил, что вследствие детального изучения открывшихся архивных документов он выяснил, 

что Ленин на IIсъезде до конца настаивал на принятии принципа жесткого централизма. «Эта система, – утвер-

ждал Ленин, – обеспечивала существование единой централизованной партии… Сила и власть ЦК, твердость и 

чистота партии – вот в чем суть» [7, с. 430]. 

Следует отметить, что подобная радикальная позиция Ленина по этому вопросу сформировалась у него еще 

несколько ранее второго съезда. В своей известной работе «Что делать» он настаивает на строгой, практически 

военной централизации партии. «Единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего 

движения должно быть: строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных 

революционеров… Для избавления от неугодного члена организация настоящих революционеров партия не 

остановится ни перед какими средствами [9, с. 173–174]. 

Таким образом, это конкретно четкое обоснование жесткого организационного построения марксистской 

партии России было соответствующим образом закреплено в ее уставе, принятом на IIсъезде РСДРП. Известно, 

что до революции 1905–1907 гг. в России отсутствовали элементарные демократические свободы, появившиеся 

только с принятием царского «Манифеста». До этого революционная борьба велась только в условиях подпо-

лья, нелегально. Подобная политическая ситуация способствовала тому, что эта борьба носила преимуществен-

но экстремистский характер, переходящий в терроризм. Так, в условиях спада накала революции 1905 г., когда 

рядовые члены партии находились в растерянности, Сталин в 1906 году настаивал на том, что партия должна 

раз и навсегда «отвергнуть всякие колебания», отбросить прочь всякую неопределенность и «бесповоротно 

стать на точку зрения нападения». Чуть позже Троцкий также утверждал, что с 1906 года «политика нападения» 

все больше становилась политикой партизанских стычек и отдельных ударов. Именно с этого времени в России 

широко практикуются «экспроприации», т. е. вооруженные набеги на банки, казначейства и другие финансовые 

учреждения [15, с. 123]. Естественно, что «экспроприированные» денежные средства шли на содержание узкого 

круга партийного руководства и проведение революционных акций. Особенную «славу» на поприще террори-

стической экспроприации завоевал И. В. Сталин, чья подпольная революционная деятельность проходила в 

основном в Закавказье. Так, в июне 1907 г. в Тифлисе был совершено дерзкое нападение на казачий конвой, 

сопровождавший карету с деньгами городского банка. Были взорваны бомбы, использовано огнестрельное 

оружие. Группа нападавших революционеров-террористов захватили более двухсот тысяч рублей и скрылась, 

оставив на площади убитых и раненых. 

До настоящего времени большинство исследователей связывают терроризм с членами известных кавказских 

революционеров-партийцев – Тер-Петросяном, Л. Красиным и И. Сталиным. Сам Сталин никогда не признавал 

своего участия в этой и других террористических акциях, но и никогда не отрицал. По этому поводу Л. Троц-

кий писал: «Сталин, согласно инструкции Ленина, непосредственного участия не принимал, но он будто бы 

«впоследствии хвастал, что это именно он разработал план действий до мельчайших подробностей и, что 

первую бомбу бросил он же с крыши дома князя Сумбатова» [15, с. 159]. По данному эпизоду следует только 

заметить, что вряд ли В. И. Ленин в 1907 г. давал указания по поводу участия или неучастия Сталина в этой 

акции, поскольку тогда Сталин был еще малоизвестен в партийных кругах, тем более в руководстве РСДРП, 

уже находившейся в эмиграции после поражения первой русской революции. 

Вынужденная эмиграция лидеров большевистской партии практически выхолостила ее революционно-

экстремистскую сущность, но это были объективные условия, с которыми пришлось примириться. Даже сам 

Ленин за два месяца до февраля 1917 г. на молодежной сессии социал-демократов в Цюрихе с горечью признал, 

что его поколение революционеров не доживет до грядущей российской революции [5, с. 405]. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. была для большевиков большой неожиданно-

стью. Но это долгожданное событие, хоть и без руководящей роли большевиков, быстро восстановило их ради-

кальный характер действий. Уже 6 марта, не имея возможности быстро вернуться в страну, Ленин телеграфи-

рует в Петроград, находящемуся там узкому составу Русского бюро ЦК, четко требуя не оказывать доверия 

Временному правительству, не сближаться с другими партиями и указывая, что вооружение пролетариата – 
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единственная гарантия успеха. Но по приезду в Россию лидер партии сразу к вооруженному восстанию не при-

зывает, понимая, что условия для него не созрели. И только после июльских событий 1917 г., в результате ко-

торых закончилось двоевластие, большевистское руководство окончательно сформировало свою практику дей-

ствий. Коротко, она сводилась к следующей сентенции: «чем хуже, тем лучше». Действующие в Петрограде 

члены партии должны провоцировать доведенный до отчаяния войной, голодом и холодом народ, толкать его 

на акты неповиновения, бунт и вооруженные выступления. Данная ситуация для партии, стремящейся к власти, 

поможет ей достичь своей стратегической цели – социалистической революции. 

Уже с сентября 1917 г., опять находясь на нелегальном положении, в своих «Письма издалека» Ленин 

настойчиво призывает большевистское руководство в столице к радикальным действиям. Он пишет, что народ 

доведен до крайности и «промедление смерти подобно, за нами большинство народа…, за нами верная победа 

[3, с. 242–244]. 

Продолжающаяся IМировая война, неспособность Временного Правительства решать проблемы общенаци-

онального кризиса позволили большевикам, левым эсерам и анархистам привлечь на сторону революции часть 

солдат петроградского гарнизона, матросов и многочисленных дезертиров, заполонивших столицу. Обещание 

большевиков немедленно решить вопрос о мире и земле способствовало довольно быстрой и почти бескровной 

победе октябрьской революции. Однако еще до победы революции, в своем узком партийном кругу, большеви-

ки открыто говорили, что они ради достижения поставленной цели не остановятся ни перед чем. Так, летом 

1917 г. на второй Петроградской конференции соратник Ленина, член ЦК, публицист и теоретик В. Володар-

ский заявил: «Мы не скрываем, что став у власти, нам придется понизить зарплату, увеличить количество вы-

ходов на работу, придется ввести террор. Отказаться от этого мы не имеем права…» [3, с. 168]. 

Фактически сразу после октябрьского переворота в стране начинается гражданская война. Чтобы удержать 

власть, теперь уже правящая партия вынуждена была принять жесткие меры. Этот комплекс мер по защите ре-

волюции получил название красного террора. И даже такой репрессивный метод против собственного народа 

партийные функционеры стремились обосновать теоретически. И. И. Бухарин теоретизировал, что в условиях 

гражданской войны «государственная организация – это диктатура, форма власти, наиболее резко выражающая 

классово-репрессивный характер этой власти» [1, с. 19]. По Бухарину, сотни тысяч жертв красного террора 

большевиков и, прежде всего, российской интеллигенции, «пролетарское принуждение во всех формах, начи-

ная от расстрелов» есть ни что иное как метод «выработки коммунистического человека из человеческого ма-

териала капиталистической эпохи» [14, с. 52]. Этот поразительно откровенный теоретический «опус» Бухарина 

не нуждается в комментариях. 

Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем была учре-

ждена в декабре 1917 г. На заседании Совнаркома под председательством Ленина, ВЧК стала главным органом 

борьбы и насилия в годы красного террора. После разгона Учредительного Собрания и принятия воззвания 

«Социалистическое отечество в опасности» поднялась первая волна красного террора. Уже на IIIсъезде Сове-

тов, в январе 1918 г., Ленин, оправдывая репрессии, заявил, что ни один еще вопрос классовой борьбы не ре-

шался в истории иначе, как насилием, и предложил расстреливать врагов революции на месте. В январе 1918 г. 

СНК предписал увеличить число тюремных мест и обезопасить Советскую Республику от классовых врагов 

путем изоляции в концентрационных лагерях. Для устранения террора карательные органы применяли систему 

заложничества с правом внесудебной расправы над арестованным. 

Следует отметить, что красный террор был направлен не только против контрреволюции и мирного населе-

ния, он распространился и на Красную Армию. В ней были созданы «особые отделы» с функциями ЧК, а также 

заградительные отряды, которые расстреливали отступающих, были введены процентные расправы с личным 

составом армии в качестве наказания. Главнокомандующий Красной Армией И. Вацетис писал Ленину, что 

«дисциплина в армии основана на расстрелах…, беспощадными наказаниями и расстрелами мы навеяли террор 

на всех…, наша дисциплина в Красной Армии может быть названа кровавой дисциплиной» [5, с. 547]. 

В целом сложно назвать какой-либо социум России, который не пострадал от красного террора. Многоты-

сячные жертвы священнослужителей в репрессивной кампании изъятия церковных ценностей, офицерский и 

рядовой состав белой армии, свыше пятисот тысяч погибших в результате террористического расказачивания и 

т. д. Особенно пострадало многомиллионное российское крестьянство, к которому и сам Ленин, и его партия 

питала постоянное недоверие и классовую антипатию. Расправы над недовольными и сопротивляющимися по-

литике продразвѐрстки были безжалостны. Особенно жестко были подавлены восстания крестьян на Тамбов-

щине и в Сибири в 1920-1921 гг. Погибли сотни тысяч крестьян, много деревень целиком исчезло. 

В целом, общее число жертв красного террора большевиков в период гражданской войны трудно точно вос-

произвести. Современная российская историография склоняется к числу «не менее двух миллионов» Особая 

комиссия генерала А.И. Деникина по расследованию злодеяний большевиков насчитывает около одного мил-

лиона восьмиста тысяч человек, но сюда не входит число расказаченных жертв [5, с. 552]. 

Учитывая рекомендуемый объем представленной работы, автор фрагментарно упоминает проявления экс-

тремизма и террора во внутренней политике ВКП(б) в условиях сталинской модернизации страны. 

Необходимо понимать, что репрессивная политика правящей партии в период гражданской войны, в усло-

виях становления тоталитарного режима, продолжалась в соответствии с конкретной обстановкой в стране. 
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Принятие Конституции СССР 1936 г. – Конституции «победившего социализма» – дает представление о вуль-

гаризации Сталиным представлений о сущности социализма, его забегание вперед по срокам построения ново-

го общества. Это обстоятельство, естественно, привело к последующим деформациям строящегося в СССР «ре-

ального социализма». Кроме того, сталинский теоретический вывод конца 1920-х гг. о том, что с дальнейшим 

строительством социализма классовая борьба в СССР будет возрастать, привел к тому, что экстремизм во внут-

ренней политике ВКП(б) все больше превалировал, а с 1934 г. – года убийства С. М. Кирова – начал трансфор-

мироваться в терроризм.  

В соответствии с новой Конституцией, с 1937 г. в стране проходят выборы в органы власти. Они сопровож-

даются раскручиванием массовых репрессий. «Ежовщина» – это ответ Сталина на борьбу с обострившимся 

инакомыслием внутри партии и страны в целом. Особенно он стремился не допустить оппозицию к осуществ-

лению его варианта социалистической модернизации. Опыт, полученный ещѐ в годы красного террора, приго-

дился Сталину и его соратникам в новой обстановке. Поэтому вслед за «ежовщиной» с 1935 г. по сталинскому 

сценарию раскручивается так называвшееся «кремлевское дело», в результате которого был снят с поста секре-

таря ЦИК А. Енукидзе и 107 работников секретариата. Официальная версия этого дела не объявлялась, ибо ис-

тинная причина заключалась в моральном разложении работников партийного и советского аппарата. Енукидзе 

и его работники обвинялись в «клевете на тов. Сталина», в раздувании слухов о причине смерти жены Сталина 

Н. Аллилуевой и обстоятельствах убийствах С. М. Кирова. Прочно утвердившийся во власти Сталин взял курс 

на окончательное физическое и моральное устранение любой оппозиции и, прежде всего, авторитетных и много 

знающих старых революционеров. Именно тогда, весной 1935 г. было распущено «Общество старых большеви-

ков», а летом того же года принято постановление «О ликвидации Общества бывших политкаторжан и ссыль-

нопоселенцев.  

Таким образом, более шести тысяч человек – ядро и наиболее грамотная и информированная часть партии – 

были разом устранены с политической и партийной арены и уже не вызывали у вождя особых опасений [2, с. 

143-146]. 

Параллельно инспирируются громкие судебные процессы, направленные против прямых соперников Ста-

лина, видных оппозиционеров, военных и т. д. Это процесс по делам «ленинградской контрреволюционной зи-

новьевской группы И. И. Сафарова, П. А, Залуцкого и др.» (январь 1935 г.), процесс «московской контрреволю-

ционной организации – группы «рабочей оппозиции» (март-апрель 1935 г.). В августе 1936 г. – публичный про-

цесс над видными деятелями партии и государства, дело об «антисоветском объединенном троцкистско-

зиновьевском центре». В январе 1937 г. рассматривалось дело «параллельного антисоветского троцкистского 

центра», по которому был приговорен к расстрелу ряд партийных и хозяйственных руководителей страны. Шо-

кирующим для народа стал процесс о разоблачении «антисоветской троцкистской военной организации в Крас-

ной Армии», по которому были расстреляны восемь представителей высшего командования армии. Уже после 

процесса последовала волна арестов армейского командования, и эти аресты продолжались в годы «большого 

террора». 

Современная российская историография в целом определяет период «большого террора» рамками 1937–

1938 гг. Начало этого террора связывают с приказом НКВД СССР от 31 июля 1937 г. «Об операции по репрес-

сированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В соответствии с этим приказом, 

устанавливались квоты на расстрел «врагов народа» в регионах. Но работавшие в регионах члены ЦК, первые 

секретари крайкомов и обкомов, секретари национальных компартий, как правило, настаивали на увеличении 

этих квот. В рамках «большого террора» проводились репрессии против «буржуазного национализма» – руко-

водства и интеллигенции национальных регионов. 

К этому времени относится и кампания об «очищении» приграничной полосы от граждан СССР, этнически 

родственных народам сопредельных стран. Массовый характер начинает приобретать депортация ряда немно-

гочисленных народов советского государства, чистки самой партии, с целью избавления от коммунистов, яко-

бы замешанных в связях с оппозицией и «врагами народа». 

Дела «врагов народа» рассматривались в Верховном суде СССР, республиканских верховных судах, в крае-

вых и областных судах. Дела об измене Родине, шпионаже направлялись в Военную коллегию Верховного суда 

СССР и военные трибуналы округов. Но по мере нарастания репрессивный политики начали действовать вне-

судебные карательные структуры – «тройки», «спецтройки», «двойки», состоящие, как правило, из представи-

теля парторганов, начальника УНКВД и прокурора региона. В годы «большого террора» именно эти внесудеб-

ные органы вынесли подавляющее число обвинительных приговоров. 

В современной российской историографии не существует единого мнения о масштабе «большого террора». 

В силу объективных и субъективных причин точную цифру репрессированных определить невозможно. Так, 

известный диссидент и историк Р. Медведев утверждает, что с 1936–1938 гг. по политическим мотивам было 

арестовано не менее 5 миллионов человек [10, с. 405]. По мнению другого исследователя, А. К. Соколова, в 

1937–1938 гг. было арестовано 1 млн. 576 тыс. человек [13, с. 266]. А. И. Полянский считает, что в исследуемый 

период было расстреляно около 700 тыс. человек и арестовано около 3 млн. советских людей [11, с. 6–7]. В 

данном контексте все же важнее выделить причины столь чудовищного масштаба репрессий и террора. Нельзя 

согласиться с рядом авторов, что одной из причин является отход Сталина и его окружения от ленинских прин-
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ципов построения социализма в СССР. Но именно с Лениным теснейшим образом связано само возникновение 

радикальной большевистской партии и практика еѐ изначального террора против собственного народа. Сталин 

использовал методы террора периода гражданской войны, в мирное время строительства нового общества. 

Скорее всего, ближе к истине исследователи, которые полагают, что насилие и массовые репрессии были вы-

званы самой политической и теоретической природой советского государства. 

В основе репрессивной внутренней политики явно прослеживается синдром партийных и государственных 

руководителей первого поколения, пришедших к власти силовым путем, на волне революционного романтизма 

и террора. В период мирного строительства, в условиях международной блокады и враждебного окружения, у 

советской партийной элиты сформировалась стойкая нетерпимость к любому инакомыслию, с традицией же-

стокого шельмования оппонентов и навешиванием ярлыков. Трудности и неудачи социалистической модерни-

зации, собственные промахи и внутренние проблемы способствовали практике поиска «вредителей», «врагов 

народа», «предателей» и т. д. В связи с этим период «большого террора» явился естественным следствием со-

зданной большевиками политической системы. Даже после смерти И. Сталина, вплоть до горбачевской пере-

стройки эта авторитарная система явно носила в себе издержки тоталитарного прошлого и не была вполне ци-

вилизованной. 
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УЧАСТИЕ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 

PARTICIPATION OF THE LAWYER COMMUNITY IN LEGAL EDUCATION 

Д. С. Богуш  

В статье рассматриваются вопросы участия профессионального сообщества адвокатов в правовом просвещении населения, реализа-

ция Адвокатской палатой Республики Хакасия просветительских проектов, направленных на формирование правовой культуры несовер-

шеннолетних, затронута проблематика реализации Закона Республики Хакасия № 82-ЗРХ «Об оказании бесплатной юридической помощи 
в Республике Хакасия».  

Ключевые слова: Адвокатская палата Республики Хакасия, бесплатная юридическая помощь, правовое образование и воспитание, 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, межрегиональные проекты, «ДЕТИVПРАВЕ», «Адвокатура в школе».  

The article discusses the participation of the professional community of lawyers in the legal education of the population, the implementation of 
educational projects by the Chamber of Lawyers of the Republic of Khakassia aimed at the formation of the legal culture of minors, the problems of 

implementation of the Law of the Republic of Khakassia No. 82-ЗРХ «On the provision of free legal aid in the Republic of Khakassia» are discussed. 

Key words: Chamber of Lawyers of the Republic of Khakassia, free legal aid, legal education and upbringing, orphans, children left without pa-
rental care, interregional projects, «CHILDREN RIGHT», «Advocacy at school». 

В 1991 году была образована на территории современной Республики Хакасия палатообразующая коллегия 

адвокатов «Хакасская республиканская коллегия адвокатов», которая начала самостоятельно оказывать квали-

фицированную юридическую помощь на всей территории Республики Хакасия. 

С 2002 года в соответствии с законодательством Российской Федерации об адвокатуре была образована Ад-

вокатская палата Республики Хакасия, которая стала хранить, развивать и приумножать традиции адвокатского 

сообщества России и активно бороться за права и законные интересы граждан. 

26 сентября 2012 года Верховным Советом Республики Хакасия, в соответствии с Федеральным законом от 

21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [1], был принят 

Закон Республики Хакасия № 82-ЗРХ «Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия» 

[1]. С целью реализации данного Закона на территории Республики Хакасия было подписано соглашение меж-

ду Правительством Республики Хакасия и Адвокатской палатой Республики Хакасия. На сегодняшний день 



49 

56 адвокатов Адвокатской палаты Республики Хакасия участвуют в функционировании государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи на территории Республики Хакасия, охватывая все районы и города 

республики. 

Помимо участия в программах, в рамках которых происходит оплата труда адвокатов за счет средств феде-

рального или регионального бюджета, адвокаты Адвокатской палаты Республики Хакасия ежегодно принима-

ют активное участие в днях бесплатной юридической помощи населению, проводимых в конце мая, накануне 

профессионального праздника адвокатов России и международного дня защиты детей, 20 ноября во Всероссий-

ский единый день оказания бесплатной юридической помощи, а также и в иные установленные даты, например, 

сегодня, в день проведения Всероссийской научно-практической конференции 7 октября 2021 года 26 адвока-

тов Адвокатской Палаты Республики Хакасия оказывают бесплатную юридическую помощь на территории 

всех районов и городов Республики Хакасия. 

Одним из направлений государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой гра-

мотности и правосознания граждан является развитие правового образования и воспитания подрастающего по-

коления в образовательных организациях общего образования различного вида и типа посредством внедрения в 

образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих по-

лучение знаний в области права.  

В 2021 году при поддержке и активном участии Адвокатской палаты Республики Хакасия запущены на тер-

ритории Республики Хакасии два крупных межрегиональных проекта «ДЕТИVПРАВЕ» (проект Федерального 

союза адвокатов России) и «Адвокатура в школе» (проект Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-

ции). 

Проект «ДЕТИVПРАВЕ» представляет из себя комплекс мероприятий по правовому просвещению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программа проекта раскрывает основные положения Фе-

дерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» [3], в котором определяются общие принципы, содержание и меры государственной 

поддержки указанной категории детей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. Кроме профильного зако-

нодательства на федеральном уровне, программа адаптирована под каждый регион, так как на уровне отдельно-

го субъекта приняты акты, в которых также определены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Важно понимать, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при сходных условиях 

и факторах часто демонстрируют различные модели поведения, что в свою очередь связано с индивиду-

альными особенностями конкретной личности. При этом роль так называемой замещающей семьи невоз-

можно переоценить. Однако следует понимать, что не во всех случаях , транслируя собственные взгляды и 

убеждения, эта семья помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в достаточ-

ной мере приобрести опыт, необходимый для решения проблем в реальности. Компенсировать в некоторой 

степени существующие противоречия в решении проблем замещающей семьи и детей, принятых на воспи-

тание, сформировать в замещающей семье условия, оптимальные для ее развития и воспитания ребенка, 

предупредить появление проблемных ситуаций, в том числе связанных с аддиктивным поведением, позво-

ляет реализация специальных программ, какой и является вышеуказанный проект. Правовое просвещение, 

в частности профилактика аддиктивного поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, способствует преодолению их индивидуальных проблем и позволяет выработать продуктивную 

стратегию разрешения жизненных ситуаций. 

Разумеется, следует отметить, что ни замещающая семья, ни адвокаты не смогут заменить родителей ни 

при каких обстоятельствах, да и цели такой не должно стоять. Но мы, реализуя данный проект, сможем, 

как минимум, повысить культуру правового сознания, предостеречь от некоторых сложностей, с которыми 

дети могут столкнуться, помочь им сформировать правильные ценности настолько, насколько это в наших 

силах. 

Второй реализуемый проект правового просвещения «Адвокатура в школе» является частью модульной 

программы «Система правовой защиты семьи и несовершеннолетних», предназначенной для правового инфор-

мирования участников образовательных отношений в образовательных организациях. 

В процессе встреч в рамках программы «Адвокатура в школе» слушатели будут информированы о деятель-

ности различных правозащитных институтов, призванных содействовать реализации и защите прав несовер-

шеннолетних. Встречи будут сопровождаться демонстрированием презентационных материалов и могут про-

ходить с участием лиц, представляющих такие правозащитные институты. 

При проведении мероприятий по правовому просвещению важнейшее значение имеют вопросы детско-

родительских правоотношений, основанных на признании авторитета родителей и закреплении навыков уважи-

тельного поведения в семье, в школе и в обществе. 

Проект «Адвокатура в школе» ориентирован на формирование устойчивого позитивного отношения слуша-

телей программы к возможности выбора вариантов правомерного поведения и эффективному механизму его 

реализации, а также на создание условий для накопления положительного социального опыта в процессе реали-

зации права выбора. 
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Правовое просвещение представляет собой целенаправленное, организованное и систематическое доведение 

до слушателей программ правовых знаний, формирующих правосознание, правовые установки, навыки и при-

вычки активного правомерного поведения, правовую культуру.  

Правовое просвещение в своем роде представляет из себя ту посильную помощь, которую мы, адвокаты, 

можем оказать без ущерба собственным интересам, используя те инструменты, которыми овладели на практи-

ке. Одновременно с этим хочется, чтобы эта помощь носила не эпизодический характер, будучи привязанной к 

определенным календарным датам, в частности ко Дню правовой помощи детям, а оказывалась на постоянной 

основе не только силами адвокатов Адвокатской палаты Республики Хакасия и была системной. 

При реализации вышеуказанных направлений, направленных на оказание квалифицированной юридической 

помощи и правового просвещения населения, существует определенная проблематика. 

Так, при оказании юридической помощи населению в рамках Закона Республики Хакасия № 82-ЗРХ «Об 

оказании бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия» [1] Адвокатская палата Республики Хакасия 

столкнулась со слабой информированностью населения Правительством Республики Хакасия и органами, от-

ветственными за реализацию данного закона, о реализации данного направления. Население Республики Хака-

сии недостаточно информировано о том, где и у кого из адвокатов можно получить бесплатную юридическую 

помощь в рамках вышеуказанного закона, какая категория граждан попадает под данный закон, и какие катего-

рии дел адвокат может вести в рамках Закона Республики Хакасия № 82-ЗРХ [1]. Адвокатской палатой Респуб-

лики Хакасия на собственные средства были разработаны и заказаны информационные плакаты о деятельности 

Адвокатской палаты в рамках данного закона, после чего адвокаты самостоятельно согласовывали размещение 

данных плакатов в органах, куда могут обращаться граждане, попадающие под действие закона. 

При проведении ежегодных и не только «Дней бесплатной юридической помощи населению» Адвокатская 

палата Республики Хакасия собственными силами информирует население о проводимом мероприятии, хотя 

при поддержке государства и средств массовой информации в указанные дни намного большее число людей, 

чаще всего откладывающее решение своих юридических проблем из-за отсутствия денежных средств, могло бы 

получить квалифицированную юридическую помощь у Адвокатов Республики Хакасия. 

Существуют и иные многочисленные проблемы, с которыми Адвокатская палата Республики Хакасия стал-

кивается при реализации вышеуказанных направлений по оказанию квалифицированной юридической помощи 

и правового просвещения населения и которые решает исключительно собственными силами. Решать различ-

ные проблемы всегда было легче сообща, всем вместе, всеми, кто в этом заинтересован. Адвокатская палата 

предлагает проводить регулярно встречи и круглые столы в расширенном составе, с привлечением всех, без 

исключения, заинтересованных лиц, для решения вопросов и проблем правового просвещения населения. 

Подводя итоги, хочется отметить, что, действуя согласованно и совместно всеми заинтересованными орга-

нами и институтами можно реализовать намного большее количество более качественных программ, направ-

ленных на правовое просвещение населения. 
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МЕТОДИКА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

METHODOLOGY OF LEGAL EDUCATION OF PUPILS IN CONTEMPORARY CONDITIONS 

А. В. Борисова  

Статья посвящена обоснованию важности выбора эффективных методов правового воспитания школьников в условиях современной 

информационной среды. 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовое обучение, методы, право в школе. 

The article is devoted to the importance of choosing effective methods of legal education of schoolchildren in the modern information environ-
ment. 

Key words: legal education, legal training, methods, law at school. 

В 2011 году Президентом РФ были приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан». Этот документ направлен на формирование 

высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и 

суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а также на 

преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как современного циви-
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лизованного государства [2]. Особое внимание уделяется правовому воспитанию школьников, поскольку имен-

но уровень правовой грамотности и правового воспитания молодежи определяет политический курс развития 

государства. 

Правовое воспитание следует отличать от правового обучения. В первом случае мы имеем дело с целена-

правленным процессом, целью которого является приобщение личности к конкретным системным знаниям и 

навыкам, необходимым для комфортного функционирования в обществе. Во втором случае для верного пони-

мания необходимо делать акцент не только на «форме», но и на «духе» права. Правовое воспитание здесь – это 

систематическая деятельность по передаче ценностей, нравственно-правовых идеалов с целью формирования 

целостной личности ребенка, который уважает правовые нормы и общечеловеческие ценности, искренне желая 

им следовать без дополнительных внешних стимулов. Очевидно, что общество заинтересовано в том, чтобы 

закрепить вышеперечисленные принципы в сознании ребенка для дельнейшей их реализации на практике в 

жизни. Необходимо воспитать целостную личность, которая будет иметь внутреннюю мотивацию следовать 

нормам права вне зависимости от внешних обстоятельств. Именно институт образования берет на себя эту пер-

воочередную задачу.  

При этом не стоит проводить серьезных исследований для понимания того, что отношение к образованию в 

условиях современности изменилось, и изменения эти носят, как правило, негативный характер. Достаточно 

зайти в социальные сети и на страницах представителей образовательной сферы почитать комментарии пользо-

вателей. Снижение доверия родителей к школе и учителям можно наблюдать и на примере того, как после за-

крепления в Законе «Об образовании РФ» права на семейное обучение родители стали повсеместно его исполь-

зовать; насколько стремительно выросло количество репетиторов, к услугам которых прибегают родители зача-

стую уже в начальной школе. 

Пытаясь выяснить причины снижения мотивации и доверия к образованию, в сентябре 2021 года нами было 

организовано исследование среди учеников и учителей, в котором приняло участие 39 человек. На вопрос «По-

чему трудно учиться?» большинство респондентов назвали в качестве главной причины отсутствие понимания 

важности предмета, а также большой объем неактуальной, лишней информации. На втором месте среди при-

чин, затрудняющих обучение, ребята назвали старые скучные приемы и методы урока и бессмысленность вы-

полняемых заданий. На вопрос «Что мешает ученикам хорошо учиться и успешно заканчивать школу?» 56 % 

опрошенных назвали главной причиной сложности обучения и неинтересные занятия, 44 % – плохое препода-

вание и 25 % – слишком большую нагрузку на учеников. Выявленная в ходе данного исследования проблема 

недоверия к устаревшим методам организации познавательной деятельности учащихся затрагивает как процесс 

обучения и правовой социализации в образовательных учреждениях в целом, так и отдельные аспекты, связан-

ные, в частности, с теоретическими компонентами и используемыми конкретными приемами правового воспи-

тания в рамках отдельных предметов (например, на уроках истории и обществознания). 

В условиях изменчивых реалий современного информационного общества результативность процесса пра-

вового воспитания школьников напрямую зависит от средств, форм и методов построения учебной деятельно-

сти ребят на уроке, составляющих цельную методику, которая позволяет достигнуть эффективных результатов 

в работе по формированию правовой культуры. В итоге мы получаем замотивированного на социально-

приемлемое поведение гражданина, уважающего личные границы и понимающего, в каком-то смысле, выгоду 

правомерного поведения.  

Познавательная активность на уроках должна быть направлена на стимулирование внутренней мотивации 

школьника к самообучению и включать различные методы и формы: 

 дискуссионные (вступление в полемику, дебаты и др.); 

 игровые (игропрактики, моделирование реальных ситуаций и др.); 

 проектные (кейсовые технологии, создание лэпбука и др.); 

 социально-значимые (участие в акциях, выполнение общественно-значимых поручений, приобщение к са-

моуправлению в классе и др.); 

 творческие (участие в выставках плакатов на тему «Право вокруг меня», «Я и мои права» и др.). 

В рамках статьи рассмотрим подробнее один из инновационных эффективных методов стимулирования по-

знавательной активности школьников в области правового воспитания – педагогический прием 

«лэпбук».«Лэпбук» в дословном переводе с английского языка значит «накопленная книга», или тематическая 

интерактивная папка, коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность 

размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую 

тему [2]. 

Процесс создания лэпбука задействует различные формы восприятия учебного материала, позволяет систе-

матизировать информацию и структурировать ее в виде поэтапно проделанной работы над проектом.Макет 

лэпбука может включать в себя разнообразные творческие элементы: конвертики разных форм, окошки, кар-

тинки, вращающиеся круги, книжки-гармошки, кармашки, разворачивающиеся странички, блокнотики и др. 

Примеры развивающих элементов на тему «Правовое воспитание»: 

1. Раскладушка с интересными фактами из истории создания Государственной Думы. 
2. Гармошка с историческими фотографиями на тему «История Парламентаризма в мире и в России». 
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3. Встроенные мини-плакаты на тему «Предвыборная агитация». 

4. Конвертик с карточками, посвященными принципам избирательного права в России. 
5. Интеллект-карты на тему «Избирательные системы: пропорциональная и мажоритарная»  
6. Вкладки с вырезками об интересных случаях нарушений прав граждан и о способах их отстаивания. 
7. Окошко с изречениями мыслителей о правах и обязанностях человека и т. д. 

Как верно отметила С. М. Куницына, «содержание правового просвещения несовершеннолетних включает в 

себя изучение нормативно-правовых документов, а также разных отраслей права, знакомство с которыми 

наиболее важно для обучающихся, вступающих в самостоятельную жизнь. Это административное, трудовое, 

семейное и уголовное законодательства. Именно на их содержании следует раскрывать смысл и значение кон-

ституционных принципов и положений» [2]. Очевидна сложность изучения школьниками вышеперечисленных 

тем: современные подростки обладают в большей степени клиповым мышлением и не умеют работать с боль-

шим объемом информации, тем более – с нормативными правовыми актами. Именно в этом случае на помощь 

педагогу может прийти вышерассмотренный метод создания «лэпбука» как в индивидуальном формате, так и в 

группах. Как можно заметить, творческий формат и возможность проявлять инициативу в поиске и отборе ин-

формации в процессе работы над лэпбуком делает этот образовательный прием крайне эффективным в услови-

ях необходимости соблюдения системно-деятельностного подхода в организации учебного процесса в школе. У 

ребят при работе с лэпбуком возрастает интерес к изучению сложных тем, связанных с правом, повышается 

мотивация к расширению собственного кругозора: они начинают замечать приемлемость или, напротив, не-

обоснованность правового поведения сверстников в различных ситуациях, охотно комментируют и обсуждают 

их, формируя тем самым собственное правосознание. 

Таким образом, проблема выбора методов правового воспитания школьников в условиях современности 

должна привлекать особенно пристальное внимание со стороны педагогического сообщества, так как именно в 

школе закладываются основы правомерного поведения, гражданской и правовой активности личности.  
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ПРАВО РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ 

THE RIGHT OF A CHILD TO BE RAISED IN A FAMILY 

Н. О. Валеева  

Право ребенка на воспитание является неотъемлемым естественным правом, формирующим его личность. Существуют проблемы в 

определении термина «воспитание» и «право на воспитание», а также в реализации данного права, что требует дополнительного рас-
смотрения и анализа.  

Ключевые слова: права ребенка, право на воспитание, семейное воспитание, воспитание. 

The right of a child to upbringing is an inalienable natural right that forms his personality. There are certain problems in the definition of the 

term "upbringing" and "the right to upbringing", as well as in the implementation of this right, which requires additional consideration and analysis. 
Key words: the rights of the child, the right to education, family education, upbringing. 

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей [1, ч. 2 ст. 38]. Основной закон гово-

рит о том, что родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Воспитанием детей должны зани-

маться оба родителя. Именно через воспитание формируется личность ребенка, закладываются правила и нор-

мы, необходимые для развития, социализации в обществе. Но, к сожалению, в большинстве случаев воспитани-

ем ребенка родители занимаются не в полной мере либо вообще игнорируют данную свою обязанность. 

Причины здесь разные: занятость на работе, асоциальный образ жизни, разводы, после которых родители про-

живают раздельно, гибель одного или сразу обоих родителей, лишение родительских прав. В связи с этим право 

ребенка на воспитание не реализуется в полной мере. В Конституции РФ ничего не говорится о праве детей 

воспитываться обоими родителями. При этом Семейный кодекс РФ признает право за ребенком жить и воспи-

тываться в семье с оговоркой «насколько это возможно» и «когда это не противоречит его интересам» [2, п. 2 

ст. 54].  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает определение термина «воспитание»: 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде» [3, п. 2 ст. 2]. Данное определение дано с точки зрения воспитания в широком смысле, 

где субъектами будут являться не только родители, но и педагогические работники, социальные работники и 

другие субъекты. Что касается воспитания в семье, то в юридической литературе высказывается точка зрения, 

согласно которой признаками воспитания будут являться следующие: 1) длительный процесс воздействия на 

детей; 2) под воздействием понимается, прежде всего, совершение родителями не просто действий, а целена-

правленных действий, а также бессознательное воздействие на детей; 3) обязательно должен быть результат; 4) 

кроме воздействия, есть еще процесс влияния посредством родительского поведения и примера [4, с. 475]. В 

термин «воспитание» в первую очередь включаются такие компоненты, как проявление любви, заботы и пони-

мания. Только в последующем подразумевается педагогическая составляющая. Развитие ребенка также являет-

ся одной из составляющих термина «воспитание», за которое родители несут ответственность. 

Право на воспитание является личным неимущественным правом ребенка. В Российской Федерации, со-

гласно международному и национальному законодательству, приоритет отдается семейному воспитанию. Но 

семья может быть полной и неполной, а также приемной. О какой семье идет речь, не совсем понятно. В зако-

нодательстве Российской Федерации приоритет отдается биологическим родителям, т. е. «естественной» семье. 

Еще одним проблемным аспектом является реализация права ребенка на воспитание обоими родителями. В 

случае развода один из родителей не принимает должного участия в воспитании, а это отражается и на разви-

тии, и на воспитании самого ребенка. Закладываются определенные стереотипы, модели, принципы. Если ребе-

нок воспитывается в неполной семье, то он с детства считает, что это норма, что не является правильным под-

ходом. В будущем такой ребенок так может строить и свою семью. Право ребенка на воспитание и развитие не 

урегулировано нормами права, нет никаких критериев определения того, должным образом данное право у ре-

бенка реализуется или нет. Как ранее указывалось, ребенок воспитывается в семье, пока это возможно, т. е. все 

зависит от того, в каких условиях содержится ребенок.  

На сегодняшний день большое внимание уделяется проблемам насилия в семье. Жестокое обращение воз-

можно не только с применением физической, но также и психологической, моральной силы. В то же время 

сложно доказать, что ребенок подвергается психическому насилию со стороны родителей. Обычно такие слу-

чаи выявляются, когда ребенку уже необходима профессиональная психологическая помощь.  

Семейный кодекс РФ предусматривает ответственность родителей за воспитание своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Мерой от-

ветственности выступает либо ограничение родительских прав, либо лишение прав родителей. Конечно, лише-

ние родительских прав является крайней мерой, т.к. практика нацелена на то, чтобы ребенок все же оставался 

жить в семье, и приоритет будет у биологических родителей. Но не всегда это лучший вариант для самого ре-

бенка.  

Таким образом, необходимо отметить, что семейное воспитание стоит на первом месте по сравнению с дру-

гими формами воспитания детей. В нашем государстве предпринимаются все меры для сохранения семьи, для 

воспитания детей именно в «естественной» семье, т.к. это важный момент в формировании личности ребенка. 

Семейное воспитание подразумевает деятельность родителей (биологических), выражающуюся в целенаправ-

ленных действиях по развитию и становлению своих детей полноправных членов общества через любовь, по-

нимание, заботу. Право ребенка на воспитание в семье – личное неимущественное право на проявление к ним 

любви и заботы, понимания, на создание благоприятных физических и психологических условий в развитии со 

стороны их биологических родителей.  
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В РФ 

TO THE QUESTION ABOUT THE PROTECTION OF RIGHTS OF FOREIGN INVESTORS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Е. Е. Веселкова 

В данной статье рассматриваются основные проблемы, препятствующие реализации прав иностранных инвесторов в РФ. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, иностранный инвестор, защита прав иностранных инвесторов. 

This article examines the main problems that hinder the implementation of the rights of foreign investors in the Russian Federation.  
Key words: foreign investment, foreign investor, protection of the rights of foreign investors. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона 1999 г. «Об иностранных инвестициях» иностранному инве-

стору на территории Российской Федерации предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, 

которая обеспечивается настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Феде-

рации. 

На сегодняшний день определена цель инновационного сотрудничества с зарубежными предпринимателя-

ми. И если говорить об общей постановке задачи инновационного взаимодействия России с иностранными ин-

весторами, необходимо указать, что эти связи будут стабильными только тогда, когда они будут базироваться 

на обоюдном интересе партнеров.  

Целый ряд причин объясняет тот факт, что Россия до настоящего момента не состоит в списке мировых ли-

деров инноваций. За более чем 30 лет с начала реформ в стране так и не удалось создать благоприятную право-

вую среду для предпринимательства. Кроме того, в отдельных областях, которые являются ключевыми для 

устойчивости и оперативности основных институтов рыночной экономики, ситуация сегодня нисколько не 

лучше, чем несколько лет назад.  

1. Отсутствие четких правовых гарантий защиты права собственностибеспокоит зарубежных предпринима-

телей, как и ранее. Одним из серьезных препятствий является то обстоятельство, что в России четко не уста-

новлен продуктивный и конкретный механизм защиты от беззакония чиновничьего аппарата, в частности, до-

судебного обжалования действий и бездействия представителей власти. В качестве возможного решения дан-

ной проблемы Минэкономразвития в настоящее время рассматривает создание независимой инстанции, в 

которой по упрощенной процедуре будут рассматриваться жалобы на действия чиновников [4, c. 624]. 

Особо пристальное внимание следует уделить вопросам защиты интеллектуальных прав. Достаточно массо-

вое распространение пиратства прежде всего свидетельствует о преградах формированию в России официаль-

ной среды, которая могла бы стимулировать инновации. 

2. Налоговые опасности. 

Все возрастающие страхи вызывает огромное количество трудностей, связанных с уплатой налогов. К ним 

относятся: 

 Нестабильность налогового законодательства. 

 Преимущества фискальной обязанности налоговых организаций. 

 «Налоговый терроризм». 

 Значительный объем налоговых выплат. 

3. Административные риски касаются, прежде всего, весьма вероятного вторжения государства в осуществ-

ление инвестиционного проекта и в подавляющем большинстве ситуаций вызваны нарушением положений ад-

министративного законодательства. В некоторых случаях для того, чтобы осуществлять определенную дея-

тельность либо заключать сделки, необходимо согласование с государственными органами либо совершение 

действий уведомительного характера. Невыполнение указанных требований влечет за собой не только негатив-

ные правовые последствия (введение различного рода санкций), но также может стать основанием для призна-

ния заключенной сделки недействительной. 

4. Валютная регламентация. 

Валютное регулирование в РФ осуществляется Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». В соответствии с данным ФЗ регламентация валютной сферы 

осуществляется в целях реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты 

Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. 

Органы валютного контроля (Центральный банк Российской Федерации ифедеральный орган (федеральные 

органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации), 

в пределах своей компетенции издают акты, носящие обязательный характер для резидентов и нерезидентов. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами могут осуществляться без каких-либо ограниче-

ний. Некоторыми особенностями обладают операции купли-продажи иностранной валюты и чеков. Указанные 
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операции должны производиться исключительно при помощи уполномоченных банков. Данные ограничения 

продиктованы требованием предотвратить существенное уменьшение золотовалютных резервов, резких коле-

баний курса рубля, равно как и поддержать стабильность платежного баланса Российской Федерации. 

Эти ограничения не нацелены на дискриминацию и упраздняются органами валютного регулирования в 

случае изменения причин, потребовавших их введения. Например, в настоящее время отменены действовавшие 

ранее ограничения в виде требования об обязательном резервировании при осуществлении валютных операций 

и использовании специальных счетов [5, c. 160]. 

Следует подчеркнуть, что, помимо вышеуказанного, обязательным условием для привлечения иностранных 

инвестиций в Россию является и противодействие криминальным структурам. В международном экономиче-

ском сотрудничестве все более значительная роль отводится мелким и средним инвесторам, деятельность кото-

рых сегодня становится главным объектом нападок криминала. Одной из самых серьезных причин недостаточ-

ности зарубежных инвестиций в РФ на современном этапе является как раз уровень преступности в стране. 

В целом следует указать такие условия роста поступления иностранных инвестиций в России, как: 

- принятие необходимых шагов по возвращению в Россию «сбежавшего» капитала; 

- приведение российского законодательства в сфере нелегального вывоза капитала в соответствие с положе-

ниями международного права; 

- установление сети приема зарубежных инвестиций, включающей широкую и конкурентную систему госу-

дарственных институтов, коммерческих банков и страховых компаний, страхующих инвестиции от политиче-

ских и коммерческих рисков, а также информационно-посреднических центров, занимающихся подбором и 

заказом актуальных для России проектов, поиском заинтересованных в их реализации инвесторов и оператив-

ном оформлении сделок «под ключ»; 

 снижение банковского процента; 

 контролирование инфляционных процессов; 

 либерализация финансового рынка; 

 формирование и закрепление государственных обязательств по выплате задолженности и долгам [6, c. 77, 

79]. 
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РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ В АДМИНИСТРАТИВНОМ (ДОСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

CONSIDERATION OF COMPLAINTS IN ADMINISTRATIVE (PRE-TRIAL) PROCEDURE 

И. В. Горбунова (Коршунова)  

В статье выявлены проблемы правового регулирования процедур досудебного порядка обжалования по правилам Законов № 59-ФЗ и 

№ 210-ФЗ. В ходе проведенного исследования автором обоснован вывод о необходимости систематизации досудебного порядка обжало-
вания как административно-правого института путем принятия специального Федерального закона.  

Ключевые слова: досудебный (внесудебный) порядок обжалования, право на административную жалобу; административная проце-

дура; общий и специальные порядки рассмотрения жалоб. 

The article reveals the problems of legal regulation of pre-trial appeal procedures under the rules of Laws No. 59-FZ and No. 210-FZ. In the 
course of the study, the author substantiated the conclusion about the need to systematize the pre-trial appeal procedure as an administrative-legal 

institution by adopting a special federal law. 

Key words: pre-trial (out-of-court) appeal procedure, the right to an administrative complaint; administrative procedure; general and special 
procedures for handling complaints. 

Досудебное обжалование действий органов публичной администрации и их должностных лиц обладает зна-

чительным правозащитным потенциалом. С одной стороны, «правильная» систематизация такого администра-

тивно-правового института способствовала бы укреплению общественного контроля в сфере государственного 

управления и повышению уровня доверия граждан по отношению к государственным институтам, с другой – 

снижению судебной нагрузки на суды общей юрисдикции и арбитражные суды.  

Право граждан на подачу административных жалоб закреплено в ст. 33 Конституции РФ: «граждане Рос-

сийской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные об-
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ращения в государственные органы и органы местного самоуправления». Указанное конституционное право 

граждан получило свою конкретизацию в Федеральном Законе № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» (далее – Закон № 59-ФЗ), регулирующим общий порядок рассмотрения и разрешения админи-

стративных жалоб.  

Установленный Законом № 59-ФЗ порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все об-

ращения, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федераль-

ными конституционными законами и иными федеральными законами (п. 4 ст. 1). Таким образом, Закон № 59-

ФЗ устанавливает лишь некий общий порядок рассмотрения жалоб, который не применяется, если федераль-

ными законами предусмотрен специальный порядок рассмотрения жалоб.  

Следует отметить, что таких специальных порядков досудебного обжалования немало, причем в последнее 

время наметилась тенденция к их расширению [1, с. 245]. Такие порядки предусмотрены гл. 19 НК РФ (порядок 

обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц); ст. 361 ТК РФ (обжа-

лование решений государственных инспекторов труда); ст. 11 ЖК РФ (защита жилищных прав в администра-

тивном порядке); ст. 64.1, ст.ст. 121-128 ФЗ «Об исполнительном производстве»; гл. 6 ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; ст. 23 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 40 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» и т. п. Нормы о досудебном обжаловании содержатся в ука-

зах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, административных регламентах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, законах субъектов РФ.  

Раздробленность правового регулирования процедур досудебного обжалования и отсутствие базового 

Закона «Об административной процедуре» препятствует реализации гражданами конституционного права 

на обращение с жалобами (ст. 33 Конституции РФ), оказывает негативное влияние на административное 

судопроизводство как форму последующего судебного контроля за деятельностью публичной власти в ча-

сти оспаривания актов управления и обжалования действий должностных лиц, нарушающих права граждан 

и организаций.  

И общий, и специальные порядки досудебного способа рассмотрения жалоб имеют общие недостатки, среди 

которых следует отметить: отсутствие единых принципов порядка подачи административных жалоб и их рас-

смотрения (например, по-прежнему отсутствуют законодательно закрепленные принципы гласности, открыто-

сти, состязательности рассмотрения административных жалоб, что не дает практически никакой возможности 

заявителю быть заслушанным в ходе процедуры рассмотрения жалобы, а также представить дополнительные 

документы, подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, что исключает принцип состязательности); зако-

нодателем применяется дифференцированный подход при определении круга гарантий, которые предоставля-

ются гражданам при рассмотрении разных категорий жалоб (например, это касается сроков рассмотрения жа-

лоб; структуры ответов, подготавливаемых по результатам рассмотрения обращений; привлечения к дисципли-

нарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан); отсутствуют единые 

требования к обязанностям должностных лиц при рассмотрении жалоб (как правило, порядок рассмотрения 

жалоб регулируется самим ведомством); не создан механизм контроля за рассмотрением жалоб и исполнением 

принятых по ним решений (в том числе общественного контроля); органы власти ориентированы на навязыва-

ние своих решений, в то время как стремление к компромиссу и желание разрешить проблему в интересах 

гражданина должны стать новыми характеристиками власти. 

Порядок досудебного обжалования следует отличать от иных досудебных (внесудебных) процедур, напри-

мер, досудебного (претензионного) урегулирования в гражданском и арбитражном процессах; досудебного 

производства в уголовном процессе; обжалования в рамках производства по делу об административных право-

нарушениях по правилам КоАП РФ; апелляционных производств квазисудебных органов РФ (например, ко-

миссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре, Комиссии 

по апелляциям при Министерстве культуры Российской Федерации, Комиссии по апелляциям при Росаккреди-

тации и др.) [3]. 

Специальный порядок досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего государственную либо муниципальную услугу, предусмотрен главой 2.1 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ (далее – Закон № 210-ФЗ) и имеет ряд особенностей по сравнению с общим порядком 

обжалования, установленным Законом 59-ФЗ. Остановимся на основных из них:  

Предмет обжалования. Предметом обжалования являются не просто действия органов и должностных лиц, 

нарушающие права граждан (как в случае с Законом № 59-ФЗ), а действия органа (должностного лица), предо-

ставляющего государственную или муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, ука-

занных в ч. 1.1 ст. 16 Закона 210-ФЗ. Эти действия (бездействия) подразделены на десять случаев и выступают 

основаниями для подачи жалоб (см. пп. 1–10 ст. 11.1 Закона № 210-ФЗ). Предмет досудебного обжалования и 

его описание являются неотъемлемой (обязательной) частью (разделом) административного регламента о 

предоставления такой услуги.  
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Обжаловаться в порядке Закона № 210-ФЗ могут только действия органов (должностных лиц, служащих, 

работников), предоставляющих или организующих процесс предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги. В частности, предоставлять государственные услуги могут: федеральные органы исполнительной 

власти (министерства и иные ведомства); государственные внебюджетные фонды; органы исполнительные вла-

сти субъекта РФ (министерства и иные ведомства); органы местного самоуправления при осуществлении от-

дельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ; казен-

ные, бюджетные и автономные учреждения.  

Сроки рассмотрения жалоб составляют 15 рабочих дней и 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы, т. е. 

являются менее продолжительными по сравнению со сроками рассмотрения жалоб по правилам Закона № 59-

ФЗ. 

Платность предоставления отдельных видов государственных и муниципальных услуг. По общему правилу 

государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на бесплатной основе, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. В частности, оплата государственной пошлины предусматривается за осу-

ществление такой услуги, как государственная регистрация прав на недвижимое имущество, за получение не-

которых документов (например, удостоверения на управление транспортным средством соответствующего ви-

да, сведений из Единого государственного реестра недвижимости и др.) [2].  

За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрена административная 

ответственность ст. 5. 59 КоАП РФ, за нарушения порядка организации предоставления государственных 

услуг – ст. 5.63 КоАП РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS  
IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Д. Б. Громов  

Научный руководитель: Л. Ю. Свистунова 

Закрепление в федеральном законодательстве института института уполномоченного по правам человека в субъекте РФ в 2020 году 
позволило разрешить многие проблемы, связанные с его правовым статусом. Однако ряд законодательных положений о региональном 

омбудсмене требует дальнейшего совершенствования. В настоящей статье исследуются существующие проблемы, связанные с право-

вым статусом данного должностного лица, и определяются возможные пути их решения. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека в субъекте РФ; защита прав человека в субъекте РФ; региональный омбудсмен; 

правовой статус регионального омбудсмена. 

The regulation in federal legislation of the institution of the Commissioner for Human Rights in the subject of the Russian Federation in 2020 al-

lowed to resolve many problems related to its legal status. However, a number of legislative provisions on the regional Ombudsman require further 
improvement. This article examines the existing problems related to the legal status of this official, and identifies possible ways to solve them. 

Key words: commissioner for Human Rights in the subject of the Russian Federation; protection of human rights in the subject of the Russian 

Federation; regional ombudsman; legal status of regional ombudsman. 

В целях реализации норм Конституции Федеральное Собрание Российской Федерации приняло Федераль-

ный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-

сийской Федерации», определяющий правовой статус данного должностного лица. Указанный Закон в ст. 5 

закрепил за субъектами РФ право учреждать в конституции или уставе субъекта РФ должность уполномочен-

ного по правам человека на региональном уровне [1, с. 1]. С этого момента началось постепенное формирова-

ние института омбудсмена в субъектах РФ, предоставляющего гражданам дополнительные средства защиты 

своих прав. 

За 20 лет существования института уполномоченного по правам человека в субъекте РФ были достигнуты 

определенные успехи в области защиты прав и свобод граждан на региональном уровне. Однако в силу регули-

рования правового статуса данного института лишь на уровне регионального законодательства его полномочия 

варьировались в зависимости от субъекта РФ. На практике сложилось так, что уполномоченный по правам че-

ловека в субъекте РФ (далее также – Уполномоченный) фактически имел только факультативные функции. Как 

справедливо отметила Д. Г. Кельмакова, главной проблемой в осуществлении деятельности уполномоченного 
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по правам человека в субъекте РФ являлась необязательность, добровольность ответа на его постановления и 

предписания государственным органам, которые носят лишь рекомендательный характер [2, с. 60]. Подобная 

ситуация вызвала значительную критику в юридической науке.  

В целом, как указывает В. В. Руденко, современная политика России на федеральном уровне идет по пути 

расширения полномочий института Уполномоченных, чему положило начало внесение в 2015 году изменений в 

ряд федеральных законов в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека [3, 

с. 160].  

Впоследствии был принят Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ) [4]. Данный Закон урегу-

лировал правовой статус Уполномоченного и фактически закрепил за ним властные полномочия в сфере защи-

ты прав граждан. Однако в ряде аспектов данный Закон требует дальнейшего совершенствования.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 48-ФЗ Уполномоченный вправе по результатам рассмотре-

ния жалобы направить в органы государственной власти рекомендации относительно возможных и необходи-

мых мер по восстановлению указанных прав и свобод. За соответствующим органом государственной власти 

закрепляется корреспондирующая праву регионального омбудсмена обязанность рассмотреть в течении 30 су-

ток данные рекомендации и сообщить о принятых мерах в письменной форме Уполномоченному, что разреши-

ло проблемы факультативности данного института. 

Для обеспечения Уполномоченным своих полномочий в ч. 6 ст. 17 Федерального закона № 48-ФЗ было 

установлено, что воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного влечет наступление ответ-

ственности, установленной законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации. На федеральном уровне в ст. 17.2 КоАП РФ установлен состав административного правонарушения 

по воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Однако, как отмечает А.Д. Кухтина, в большинстве регионов в законодательных актах аналогичные составы 

административных правонарушений, связанные с воспрепятствованием деятельности регионального омбудсме-

на не содержатся [5, с. 395]. 

Представляется, что для решения выявленной проблемы необходимо закрепить в Федеральном законе 

императивную норму, обязывающую законодательные органы государственной власти субъектов РФ 

предусмотреть административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности Упол-

номоченного. 

В рамках направления Уполномоченным рекомендаций компетентным органам и лицам существует и дру-

гая проблема. Уполномоченный вправе направить рекомендацию только по результатам рассмотрения жалобы. 

При этом, в силу положений ч. 3 ст. 11 Федерального закона № 48-ФЗ, Уполномоченный вправе инициировать 

проверку и по иным основаниям – при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимо-

стью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты. Отсут-

ствие указанных правомочий может препятствовать Уполномоченному в полной мере осуществлять свои 

функции. 

Представляется, что в Федеральном законе № 48-ФЗ необходимо закрепить право Уполномоченного 

направлять обязательные для рассмотрения рекомендации по результатам проведенной проверки в целом, а не 

только в связи с рассмотрением обращения. 

 Необходимо также отметить, что ст. 13 Федерального закона № 48-ФЗ закрепляет возможность участия 

Уполномоченного в деятельности по совершенствованию нормативных правовых актов. Несмотря на это, уча-

стие в законодательной деятельности в субъекте РФ практически не урегулировано – законом устанавливается 

лишь возможность субъектов РФ наделять в своих основных законах Уполномоченного правом законодатель-

ной инициативы.  

Подобная ситуация не позволяет Уполномоченному принять реальное участие в совершенствовании 

правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина. По этой причине достаточно обос-

нованным кажется предложение И.Г. Минаковой о закреплении за омбудсменом правомочия по участию в 

заседаниях законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в работе его 

комитетов и комиссий при рассмотрении ими законопроектов, связанных с правами и свободами человека  

[6, с. 67]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная политика России идет по пути урегулирования пра-

вового статуса уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, расширения его правомочий. В тоже время 

требуется дальнейшее совершенствование и развитие данного института. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОЛЬЩИКУ 

TO THE QUESTION OF PROTECTING THE RIGHTS OF SHARED CONSTRUCTION PARTICIPANTS 

WHEN TRANSFERRING A SHARED CONSTRUCTION OBJECT TO THE SHAREHOLDER 

Е. В. Дадаян, А. Н. Сторожева 

В любых гражданско-правовых отношениях всегда присутствует незащищенный участник отношения, или, по-иному, экономически 

слабый субъект данного отношения. В договоре участия в долевом строительстве таким субъектом является участник долевого строи-

тельства (дольщик). Это объясняется, прежде всего, тем, что отсутствует баланс интересов дольщика и застройщика. И, как след-
ствие, в большинстве случаев незащищенность дольщика от действий застройщика, несмотря на то, что Федеральный закон от 30 де-

кабря 2004 года № 214-ФЗ (далее по тексту – ФЗ № 214) предоставляет весьма внушительный набор гарантий защиты интересов доль-

щика. Надлежащая и своевременная передача объекта дольщику является основным интересом сторон договора. И от того, как 
реализует указанную обязанность застройщик, будет напрямую зависеть, был ли соблюден баланс интересов дольщика и застройщика.  

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, дольщик, застройщик, объект долевого строительства, застройщик. 

In any civil law relationship, there is always an unprotected participant in a relationship or, in another way, an economically weak subject of a 

given relationship. In the contract for participation in shared construction, such an entity is a participant in shared construction (equity holder). This 
is due, first of all, to the fact that there is no balance of interests between the shareholder and the developer. As a result, in most cases, the sharehold-

er is not protected from the developer's actions, despite the fact that Federal Law No. 214-FZ of December 30, 2004 provides a very impressive set of 

guarantees to protect the interests of the shareholder. The proper and timely transfer of the object to the shareholder is the main interest of the par-
ties to the contract. And the way the developer implements this obligation will directly depend on whether the balance of interests of the shareholder 

and the developer has been observed. 

Key words: contract for participation in shared construction, equity holder, developer, shared construction object, developer. 

Содержанием любого правоотношения являются права и обязанности контрагентов. При детальном анализе 

законодательных положений ФЗ № 214 [1] можно справедливо прийти к выводу о предоставлении участнику 

долевого строительства более широкого круга прав, отсюда застройщик наделяется большим объемом обязан-

ностей в сравнении с дольщиком. Именно данное законодательное положение позволяет говорить об отсут-

ствии баланса интересов сторон. Это объясняется незащищенностью участников долевого строительства, так 

как в большинстве практических ситуаций наблюдается нарушение обязанностей именно со стороны застрой-

щика. 

Реализация прав застройщика зависит от соблюдения им некоторых требований, закрепленных ФЗ № 214. 

Обязанности застройщика очень тесно связаны с гарантиями защиты, предоставляемыми участникам долевого 

строительства.  

Обязанности застройщика принято в теории разделять на две группы: 

1) обязанности до получения разрешения на ввод объекта недвижимости; 

2) обязанности, возникающие у застройщика после ввода объекта в эксплуатацию. 

К первой группе относятся обязанности, связанные с регистрацией права на земельный участок, на котором 

предполагается расположение объекта долевого строительства. Вещным правом, на котором земельный участок 

может принадлежать застройщику, является, например, право аренды, право собственности [2].  

Далее у застройщика возникает обязанность получить разрешение на строительство объекта недвижимости 

у компетентного органа. Для обеспечения доступа граждан к информации о застройщике и объекте долевого 

строительства застройщик обязан опубликовать проектную документацию в средствах массовой информации.  

К основополагающим обязанностям застройщика относится обязанность создать объект долевого строи-

тельства в установленный договором срок. 

Нормативным правовым актом, регламентирующим отношения в сфере долевого строительства, устанавли-

вается требование о целевом расходовании денежных средств, привлекаемых для строительства многоквартир-

ного дома или иного объекта недвижимости. Из указанного требования вытекает обязанность застройщика 

предоставлять отчѐтность в уполномоченный орган исполнительной власти.  

После получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию у застройщика возникают вто-

рая группа обязанностей, в частности, передать объект долевого строительства, который отвечает всем требо-

ваниям качества, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  

Документом, которым оформляется передача объекта недвижимости, выступает передаточный акт. В соот-

ветствии с положениями ФЗ № 214, застройщик обязан не менее чем за месяц до наступления срока передачи 
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уведомить дольщика о завершении строительства путем направления ему сообщения. Подписание передаточ-

ного акта возможно только после того, как застройщик выполнит все обязательства перед участником долевого 

строительства. При формальном толковании статьи 12 ФЗ № 214 можно прийти к выводу, что в ней говорится 

только о сторонах договора. То есть определяется исполнение обязанности застройщиком исключительно в 

отношении одного конкретного договора. Иную позицию можно встретить в судебной практике. Верховный 

Суд РФ в одном из своих постановлений указал на то, что компания-застройщик принимает обязательство пе-

ред всеми участниками в совокупности [3]. 

Таким образом, обязательство застройщика по передаче объекта долевого строительства считается испол-

ненным при передаче таких объектов каждому дольщику. Если принимать данный подход, то необходимо вне-

сти изменения в ФЗ № 214 относительно момента исполнения застройщиком обязательства по передаче объекта 

недвижимости. Правильно будет указать, что обязанность застройщика считается исполненной с момента пере-

дачи объекта самому последнему участнику долевого строительства. И от того, как реализует указанную обя-

занность застройщик, будет напрямую зависеть, был ли соблюден баланс интересов дольщика и застройщика.  
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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ 

MEASURES OF RESPONSIBILITY OF THE DEVELOPER TO PROTECT THE RIGHTS  
OF SHAREHOLDERS 

Е. В. Дадаян, А. Н. Сторожева 

В настоящей статье идет речь о мерах ответственности, применяемых к должнику по договору участия в долевом строительстве. 

Подчеркивается, что такие меры носят не только восстановительную, но и предупредительную функцию, которая заключается в по-

буждении застройщика добросовестно исполнить возложенные на него договором или законом обязанности. Делается юридически зна-
чимый вывод, что, несмотря на многообразие мер ответственности, застройщики нарушают права участников долевого строитель-

ства. 
Ключевые слова: меры ответственности, договор участия в долевом строительстве, дольщик, застройщик, участник долевого 

строительства. 

This article deals with the measures of responsibility applied to the debtor under the contract for participation in shared construction. Attention 

is drawn to the fact that the measures are not only a restorative function, but also a preventive one, which consists in prompting the developer to 
conscientiously fulfill the obligations imposed on him by an agreement or law. A legally significant conclusion is made that despite the variety of 

liability measures, developers nevertheless violate the rights of participants in shared construction. 

Key words: measures of responsibility, an agreement for participation in shared construction, equity holder, developer, participant in shared 
construction. 

Любая мера ответственности всегда направлена на защиту прав и интересов экономически слабой стороны 

любого гражданского правоотношения. Каким бы обсуждаемым и критикуемым не был ФЗ № 214 [1], данный 

закон в любые временные промежутки своего действия всегда был направлен на защиту слабой стороны дого-

вора, о чем свидетельствуют и неоднократно вносимые в закон изменения. Последние, так или иначе, направ-

лены на упорядочивание деятельности в сфере долевого строительства, устранение связанных с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением застройщиком своих обязанностей негативных моментов посредством приме-

нения мер ответственности. Основаниями для применения мер гражданско-правовой ответственности высту-

пают, в частности, неисполнение обязательств по передаче объекта в срок участнику долевого строительства, 

нарушение требований к качеству объекта, отказ застройщика устранить выявленные недостатки, а также иные 

случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на застройщика договором 

или законом. Хочется отметить, что приведенные нарушения договора чаще всего и встречается на практике. 

Одной из самых распространенных мер ответственности застройщика выступает уплата неустойки (пени, 

штрафа), предусмотренной как договором, так и законом. 

Неустойка – это имущественная санкция, применяемая к застройщику. К примеру, при нарушении застрой-

щиком сроков сдачи объекта долевого строительства участнику застройщик обязан уплатить дольщику не-

устойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, которая действо-

вала на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Здесь мы обращаем вни-

мание на повышенный уровень защиты участника долевого строительства при нарушении сроков сдачи объекта 

долевого строительства. Так, в соответствии со статьей 6 ФЗ № 214, такая неустойка уплачивается в двойном 

размере. Вместе с тем не всегда добросовестной стороной договора участия в долевом строительстве является 
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дольщик. Так, ответственность застройщика ограничивается случаями добросовестного поведения дольщика, 

так как в том случае, если срок сдачи не соблюдается по причине уклонения дольщика от принятия объекта, в 

частности подписания документа о передаче, застройщик освобождается от уплаты неустойки. 

Застройщиком может быть нарушена обязанности сдать дольщику объект долевого строительства, который 

соответствует всем обязательным требованиям, в частности, требованиям технического регламента, проектной 

документации. При выявлении недостатков объекта, которые делают его непригодным для использования, 

участник вправе требовать по своему усмотрению: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены договора; 

3) возмещения расходов на устранение недостатков. 

Также участник долевого строительства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

потребовать возврата уплаченных им денежных средств и процентов за пользованием чужими денежными сред-

ствами. Ответственность застройщика по данному основанию ограничена гарантийными сроками на объект доле-

вого строительства. Так, в соответствии со статьей 7 ФЗ № 214, участник вправе воспользоваться судебным или 

досудебным способами урегулирования спора при выявлении недостатков объекта при условии, что такие дефек-

ты были обнаружены в течение гарантийного срока. Застройщик освобождается от ответственности в том случае, 

если указанные недостатки хоть и выявлены в течение гарантийного срока, но наступили они вследствие: 

 нормального износа объекта; 

 нарушения участником долевого строительства правил по эксплуатации объекта. 

Постановлением Правительства РФ [2] были введены временные ограничительные меры в отношении 

начисления неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств застройщика. 

Указанное Постановление устанавливает основания неприменения санкций к застройщикам в период с 

03.04.2020 по 01.01.2021 гг. 

В частности, в том случае, если застройщиком будет нарушен срок передачи объекта долевого строитель-

ства, неустойка начисляться не будет. Данное правило касается всех застройщиков независимо от оснований 

пропуска установленного договором срока. Также у застройщиков появилась возможность не выплачивать 

проценты за пользование чужими денежными средствами в случае нарушения срока сдачи объекта. Ранее 

участнику предоставлялось право взыскать денежные средства по такому основанию в случае одностороннего 

отказа от договора. В настоящее время застройщику фактически предоставлена возможность пользоваться 

средствами участника на протяжении девяти месяцев. 

Таким образом, применение мер ответственности позволяет, в первую очередь, восстановить положение 

участника долевого строительства, пострадавшего от недобросовестного поведения компании-застройщика. 

Кроме того, данные меры носят не только восстановительную, но и предупредительную функцию, которая за-

ключается в побуждении застройщика добровольно исполнять возложенные на него договором или законом 

обязанности под страхом применения в отношении него определенных имущественных санкций. 
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На сегодняшней день достаточно актуален вопрос о соматических правах личности, которые включают 

права на жизнь, смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию органов, употребление 

наркотиков или психотропных средств, право на искусственное репродуцирование, стерилизацию, аборт, 

клонирование. Данная группа прав отличается особым отношением общества с точки зрения признания этих 

прав.  

История развития трансплантации начинается с 1954 года в США, когда Джозеф Мюррей смог сделать 

возможным проведение органных трансплантаций, пересадив почки больному от гомозиготного близнеца. 

Данная операция стала началом развития трансплантологии. В СССР операция такого рода была проведена в 

апреле 1965 года академиком Борисом Петровским, который осуществил успешную трансплантацию почки 

человеку.  

Во Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека рассматривается защита прав человека в этическом 

направлении, связанном с технологиями медицины, применяемыми к человеку [1, c. 194]. В соответствии со 

статьѐй 27 Всеобщей декларации прав человека, каждый имеет возможность пользоваться благами научного 

прогресса.  

Согласно статье 47 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

статье 1 Федерального закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека», изъятие органов и тканей 

проводится только при отсутствии других методах лечения, которые могут сохранить жизнь или восстановить 

здоровье [2]. 

Трансплантация органов возможна только с письменного согласия донора, который также должен быть про-

информирован о том, что существует вероятность осложнений для его здоровья. 

Еще одним условием является всестороннее медицинское обследование, проведѐнное высококвалифициро-

ванным врачом-специалистом, возможности изъятии органов. Наряду с этим живым донором может стать толь-

ко человек, генетически связанный с реципиентом, за исключением пересадки костного мозга.  

Человек, являющийся донором имеет права: 

 запрашивать от медицинской организации полную информацию о возможных осложнениях для здоровья в 

предстоящей операции по трансплантации; 

 пользоваться бесплатным лечением, включая медикаментозное, после проведѐнной операции. 

Следующей разновидностью трансплантации является трансплантация органов или тканей от трупа умер-

шего человека. Важным условием выступает биологическая смерть человека. Законом «О трансплантации ор-

ганов и (или) тканей человека» предусмотрена презумпция согласия, в силу которой каждый гражданин по 

умолчанию согласен на посмертное донорство [3].  

Стоит отметить коллизию между нормами вышеуказанного нормативного акта и Федерального закона «О 

погребении и похоронном деле», в котором закреплено право гражданина решать, хочет ли он после своей 

смерти отдать органы на донорство или нет [4]. Таким образом, если гражданин при жизни не выразил согласие 

или несогласие на изъятие органов и (или) тканей из его тела, то родственники могут принять решение по дан-

ному вопросу. Например, если родственники стоят у дверей реанимации, их оповещают о смерти пациента, и 

они дают согласие на изъятие органов или отказ. Если родственников нет рядом, то действует презумпция со-

гласия.  

Практика показывает, что в Российской Федерации все же действует презумпция согласия, которую нагляд-

но показывает Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 г. № 224-О [5]. В преамбуле Опре-

деления говорится о жалобе родителей девушки, которая получила травмы в дорожно-транспортном происше-

ствии, вследствие чего скончалась. Позднее родителям стало известно, что из тела дочери без их уведомления 

были изъяты некоторые органы в целях трансплантации. Граждане оспаривали конституционность статьи 8 

«Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей» Закона Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. 

№ 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», ссылаясь на то, что в нормах закона заложено 

потенциальное нарушение прав, позволяющее врачам не уведомлять родственников о планируемом изъятии 

органов у умерших родных. Конституционный Суд РФ определил, что трансплантация органов и тканей чело-

века является средством спасения жизни и восстановления здоровья людей, и основная цель рассматриваемого 

Закона – развитие в стране донорства. Достоинство личности может быть присуще только живущему человеку, 

умерший не может рассматриваться как личность.  

В настоящие время практика зарубежных стран разделилась на два направления: 

 система «испрошенного согласия» характерна для США, Швеции, Португалии, Дании, Германии, Австра-

лии, Канады и ряда других стран; 

 система «презумпции согласия» действует в таких странах Европы, как Чехия, Германия, Венгрия, Испания, 

Австрия, Финляндия, Норвегия и другие. 

Например, в Австрии закреплена презумпция согласия жѐсткого типа. О возражении со стороны родствен-

ников и речи быть не может. Все граждане знают, что после смерти человек будет донором в любом случае, 

если органы подходят для трансплантации. В других государствах, например, в ФРГ, на законодательном 

уровне закреплено подтверждение волеизъявления донора в виде документа – паспорта донора. Соответствую-

щая карточка донора предусмотрена и специальным законодательством США. В Швейцарии Законом «О 
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трансплантации органов, тканей и клеток» предусмотрена обязанность получения донорского согласия на изъя-

тие органов и (или) тканей человека, при отсутствии такого согласия со стороны потенциального донора под-

тверждение волеизъявления умершего может быть предоставлено его близкими родственниками. 

Таким образом, трансплантация – это эволюционный скачок в области клинической медицины, который да-

ѐт возможность на жизнь и на восстановление здоровья. В правовой системе РФ не хватает единой информаци-

онной базы доноров и реципиентов, в которой будут данные о согласии или же об отказе от трансплантации. 

Также требуется создание нормативного правового акта, который будет в полной мере регулировать вопросы, 

связанные с порядком изъятия человеческих органов и тканей. 
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В статье рассматривается понятие дискриминации в сфере труда и критерии признания того или иного поведения работодателя в 

качестве трудовой дискриминации. Автор приходит к выводу о необходимости закрепления в трудовом законодательстве понятия 
«предвзятое отношение к работнику» как формы дискриминации в сфере труда для облегчения возможности защиты трудовых прав 
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The article discusses the concept of discrimination in the world of work and the criteria for recognizing a particular behavior of the employer as 

labor discrimination. The author comes to the conclusion that it is necessary to consolidate in labor legislation the concept of “prejudice against an 
employee” as a form of discrimination in the world of work in order to facilitate the possibility of protecting the labor rights of citizens and simplify 

the process of proving when bringing perpetrators to labor, administrative and criminal liability.  
Key words: discrimination, discrimination at work, prejudice, employee, employer, labor, right to work. 

Абзац второй ст. 3 ТК РФ [2] устанавливает принцип запрета дискриминации в сфере труда. Никто не может 

быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 

расы, национальности и любых других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Вместе с тем конкретного определения понятия «дискриминация» трудовое законодательство не содержит, 

перечисляя лишь наиболее значимые формы дискриминации – в частности, в сфере оплаты труда (ст. 132 ТК 

РФ), при заключении трудового договора в отношении отдельных работников (ст. 64 ТК РФ). 

Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и за-

нятий» [1], раскрывая содержание понятия трудовой дискриминации, в п. 1 ст. 1 указывает, что дискриминация 

– это: 

1) всякое различие, исключение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, пола, рели-

гии, политических убеждениях, национальной принадлежности или социальном происхождении и имеющее 

своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и за-

нятий; 

2) всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющее своим результатом ликвидацию или 

нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий. Другими словами, дискримина-

ция в трудовых отношениях – это нарушение или ограничение трудовых прав гражданина в зависимости от 

каких-либо признаков, не имеющих отношения к его деловым качествам. 

Таким образом, анализируемая Конвенция также не содержит исчерпывающего перечня случаев дискрими-

нации или четкого определения рассматриваемого понятия, что представляется правильным. Невозможно 

предусмотреть все случаи дискриминации в сфере труда, допускаемые работодателя, и подход, в соответствии с 

которым намечены лишь критерии квалификации деяния как трудовой дискриминации, представляется наибо-
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лее приемлемым. При этом сравнительно-сопоставительный анализ норм ТК РФ и Конвенции № 111 МОТ поз-

воляет сделать вывод о том, что дискриминацией признается любое умаление прав работников, ограничение 

или нарушение этих прав, не связанное с деловыми качествами гражданина. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в качестве дискриминации в сфере труда можно рас-

сматривать и предвзятое отношение к работнику, если такое отношение влечет нарушение трудовых прав по-

следнего. 

К сожалению, ни трудовое законодательство, ни разъяснения высших судебных инстанций не содержат 

трактовки термина «предвзятое отношение к работнику», хотя в настоящее время все чаще работники в своих 

жалобах в контролирующие органы и суды при вынесении решений по трудовым спорам апеллируют к указан-

ному основанию ущемления трудовых прав. 

В научной литературе отмечается, что предвзятым отношением к работнику можно считать необъективное 

мнение работодателя, сложившееся на основе стереотипов, или заранее принятое решение, которое основано на 

личном эмоциональном отношении к работнику [5], без учета деловых качеств последнего. 

Понятие деловых качеств раскрыто в абзаце шестом п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»: 

«Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности физического лица выпол-

нять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных ка-

честв (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств ра-

ботника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 

специальности, в данной отрасли)» [3]. 

Анализ действующего трудового законодательства и практики его применения позволяет выделить следу-

ющие виды предвзятого отношения к работнику и результатов такого отношения: 

 необоснованный отказ в заключении трудового договора (например, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до 3–7 лет); 

 установление различных условий оплаты труда для работников одной квалификации, должности и т. п.; 

 наложение дисциплинарного взыскания, не соответствующего тяжести совершенного проступка и обстоя-

тельствам, при которых он был совершен, а также предшествовавшего поведения работника и его отноше-

ния к труду; 

 необоснованное увольнение или перевод на другую работу; 

 предложение работнику, подлежащему увольнению, не всех вакантных должностей, имеющихся в конкрет-

ной организации [4]; и т. д. 

Российское законодательство напрямую не предусматривает ответственности работодателя за предвзятое 

отношение к работнику. Вместе с тем, как уже было отмечено ранее, такое отношение может (и должно) рас-

сматриваться как дискриминация в сфере труда. Данный аргумент косвенно подтверждается и вышеприведен-

ным перечнем видов предвзятого отношения, которые соответствуют формам дискриминации, прямо преду-

смотренным международными и российскими нормативными правовыми актами. Соответственно, можно гово-

рить о наступлении трудо-правовой, а также административной и уголовной ответственности работодателя за 

предвзятое отношение к работникам. 

Так, согласно абзацу четвертому ст. 3 ТК РФ, лицо, полагающее, что оно подверглось дискриминации в 

сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении матери-

ального вреда и компенсации морального вреда. Соответствующие требования будут рассмотрены в порядке 

искового производства; при этом работник освобождается от уплаты государственной пошлины за обращение в 

суд, что указывает на заинтересованность государства в защите нарушенных трудовых прав гражданина. 

Кроме того, непосредственный руководитель, продемонстрировавший предвзятое отношение к работнику, 

также может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если он не исполняет или ненадлежащим об-

разом исполняет возложенные на него трудовые обязанности (ст. ст. 192, 193 ТК РФ), и такое ненадлежащее 

исполнение обязанностей находится в прямой причинно-следственной связи с ущемлением трудовых прав кон-

кретного лица. 

Предвзятое отношение к работнику как форма дискриминации в сфере труда может повлечь и администра-

тивную ответственность работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) или по ст. 5.62 КоАП РФ (дискриминация). 

Вполне очевидно, что в настоящее время, в связи с отсутствием прямого упоминания предвзятого отношения к 

работнику как формы трудовой дискриминации соответствующее деяние проще квалифицировать по ст. 5.27 

КоАП РФ, однако и меры ответственности, указанные в этой статье, мягче, чем при совершении различного 

рода дискриминационных действий, предусмотренных ст. 5.62 КоАП РФ. В свете этого представляется особен-

но важным не только правильная квалификация деяния, но и в принципе наличие прямого указания закона о 

том, что предоставление неравных условий труда, поставленное в зависимость от личного (необъективного) 

отношения работодателя к конкретному гражданину, является дискриминационным деянием. 

Дискриминация с использованием служебного положения или случаи, когда предвзятое отношение повлек-

ло необоснованное увольнение по мотивам беременности работницы, наличия детей в возрасте до трех лет или 

consultantplus://offline/ref=F50EBE63DD2104E69F8EC96DBF41CDF1065BE52355EAC5B1F0483937B854D96408021878C7854201B52ADB03E51E79850EBA44FBCB2F564BP7fEJ
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достижения работником предпенсионного возраста, может повлечь привлечение работодателя (директора юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя) к уголовной ответственности (ст. 136 УК РФ и ст.ст. 

144.1,145 УК РФ соответственно). 

Наличие указанных правовых последствий нарушения трудовых прав работника свидетельствует о необхо-

димости закрепления в Трудовом кодексе РФ (либо на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ) по-

нятия «предвзятое отношение к работнику». Полагаем возможным предложить следующее определение пред-

взятого отношения: это форма дискриминации в сфере труда, представляющая необъективное мнение работо-

дателя о работнике, ущемление его трудовых прав, в том числе при заключении, расторжении, изменении 

условий трудового договора, привлечении к дисциплинарной ответственности, решении вопроса о поощрении 

работника, не связанное с деловыми качествами последнего. Закрепление соответствующей формулировки поз-

волит единообразно применять нормы о дискриминации в сфере труда при рассмотрении соответствующих 

споров в судах и облегчит процесс доказывания факта трудовой дискриминации, в том числе при привлечении 

работодателя к административной и уголовной ответственности за нарушения прав в сфере труда. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕБЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЕГО ПРАВ  
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EFINITION OF THE LEGAL STATUS OF A CHILD AND CLASSIFICATION OF HIS RIGHTS  
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Е. С. Добрынчикова, Е. С. Машукова 

Научный руководитель: О. Е. Тарасова 

В статье дается характеристика правового статуса ребѐнка. Авторы характеризуют специфические признаки правового статуса 

ребенка и характеризуют классификации его прав, предлагаемые в современной юридической науке. 

Ключевые слова: права ребенка, правовой статус ребенка, классификация прав ребенка. 

The article describes the characteristics of the legal status of the child.The authors characterize the specific features of the child's legal status 
and characterize the classification of his rights proposed in modern legal science. 

Key words: the rights of the child, the legal status of the child, the classification of the rights of the child. 

В научной литературе, как и в законодательстве, встречается различное толкование понятия «ребенок»; 

кроме того, используются различные термины: «ребенок», «дети», «несовершеннолетний», «малолетний», 

«подросток». Так, в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» употребляются терми-

ны «ребенок», «дети» [1]. Для целей данного Закона ребенок рассматривается как лицо, не достигшее 18-

летнего возраста. В соответствии со ст. 54 СК РФ ребенком считается лицо, не достигшее совершеннолетия, 

т. е. 18 лет. ГК РФ регулирует статус малолетних лиц от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет.  

В рамках определения правового статус детей такие понятия, как «ребенок», «несовершеннолетний», 

тождественны. При этом понятие «ребенок» более ѐмкое, чем понятие «несовершеннолетний»: если первое 

содержит характеристику весьма важного этапа жизни человека, то второе акцентирует внимание прежде 

всего на отсутствии у человека определенного качества, а именно – того, что лицо не достигло определен-

ного возрастного рубежа. Исходя из этих позиций, законодатель употребляет понятие «несовершеннолет-

ний» в основном в уголовном и гражданском законодательстве, так как именно здесь важен возраст субъ-

екта. В семейном и конституционном законодательстве преимущественно употребляется понятие «ребе-

нок». Это говорит о том, что правовой статус ребенка  – родовой специальный статус, характеризующийся 

особыми признаками.  

Первый признак связан с возрастными границами. В отличие от совершеннолетних ребѐнком будут считать-

ся лица до 18 лет. Такой подход проистекает из того, что ребенок является социально незрелой личностью; он 

не в состоянии понять значение многих своих действий; не в состоянии руководить отдельными своими по-
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ступками. Таким образом, ребенок, в отличие от взрослого, является психологически и умственно незрелым 

субъектом права. 

Второй признак тесно связан с первым – ребенка нельзя привлечь к юридической ответственности. Законо-

датель устанавливает возрастную планку привлечения к юридической ответственности, которая зависит от вида 

правонарушения. 

Третий признак правового статуса несовершеннолетних – это особый льготный правовой режим. Привлече-

ние к юридической ответственности характеризуется «смягченной» процедурой; дети не могут выступать в ка-

честве непосредственных участников процессуальных отношений; интересы несовершеннолетних в этих случа-

ях обеспечиваются их законными представителями. 

Итак, можно сделать вывод, что правовой статус ребенка заключается в следующем: на ребенка, не достиг-

шего возраста 18 лет, являющегося (или предполагающегося) физически и умственно незрелым субъектом пра-

воотношений, распространяется льготный режим правового регулирования. Правовой статус ребѐнка – это кон-

цептуально и конкретно-исторически обусловленная система его прав, свобод и обязанностей, устанавливае-

мых с учѐтом возрастных ограничений и типа юридической связи с государством и родителями или лицами, их 

заменяющими, структурированных и формализованных по основным параметрам сферы детства, реализуемых 

в особом властно-волевом режиме, охраняемых и гарантируемых государством.  

Что касается понятия прав ребенка, под ними понимаются те права, свободы и интересы, которыми должен 

обладать ребенок (несовершеннолетний), т. е. гражданин до 18-летнего возраста, вне зависимости от каких-

либо различий (расы, пола, религии, языка, места жительства, социального национального происхождения, со-

словного, имущественного и иного положения). 

В связи с этим ученые предлагают различные классификации прав ребенка с учетом положений междуна-

родных правовых документов. Так, О. В. Бутько права ребенка классифицирует следующим образом: 1) права 

связанные с реализацией права на жизнь, имя; 2) права, связанные с семейным благополучием; 3) права, даю-

щие возможность свободно реализовываться как личность; 4) права в образовательной сфере, а также право на 

отдых; 6) права в экономической сфере, такие как защита от эксплуатации и античеловеческих условий труда, 

обращения [2, с. 12]. 

Предлагаемая О. В. Бутько классификация не совпадает с традиционной для российского права классифика-

цией. Более приемлемой, на наш взгляд, является точка зрения Н. В. Комбарова, который выделяет следующие 

группы прав ребенка в современном российском праве: 1) естественные (личные) права, связанные с индивиду-

альной, частной жизнью ребенка (например, право иметь фамилию, имя; право на свободу совести и вероиспо-

ведания); 2) политические права и свободы, которые заключаются в том, что дети имеют право объединяться, 

мирно собираться на внеучебные собрания, митинги по вопросам защиты своих прав и интересов); 3) социаль-

ные, экономические и культурные права, реализуемые в важнейших сферах жизни детей, например в сфере об-

разования, здоровья и отдыха, социального обеспечения и творчества; 4) имущественные права ребѐнка, свя-

занные с владением, пользованием и распоряжением имуществом как единолично, так и совместно с другими 

лицами [3, с. 89]. 

Надо отметить, что первые отношения, в которые вступает ребенок – это его отношения с родителями – ма-

терью и отцом, а также с братьями и сестрами. Для ребенка – это база, центр, фундамент всех других социаль-

ных связей, которые ему предстоит установить и создать. Таким образом, вопросы прав ребенка ассоциируются 

прежде всего с семейным правом, поэтому в СК РФ содержится целая глава, посвященная правам несовершен-

нолетних – глава 11 «Права несовершеннолетних детей». 
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А. А. Додонков  

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

В работе рассматриваются основные направлении правового просвещения, определяется потенциал дальнейшей политики правового 

просвещения в Российской Федерации. Автор предлагает собственное видение дальнейшего совершенстсования политики в области пра-

вового просвещения. 
Ключевые слова: правовое просвещение, общество, право, мораль.  

The work examines the main directions of legal education, analyzes the potential for further policy of legal education in the Russian Federation. 

The author offers his own vision of further policy in the field of legal education. 

Key words: Legal education, society, law, morality. 

Правовое просвещение всегда остается в приоритете деятельности государства и общества. Такое явление 

как правовой нигилизм, когда отрицается право как социальный институт и система правил поведения, разви-

вается у большинства граждан нашей страны, но и также всего мира. Это приводит к деформации сознания все-

го общества.  

В настоящее время понятие «правовое просвещение» законодательно не закреплено [1, c. 6]. В юридической 

науке данный термин трактуется как целенаправленная и систематическая деятельность государства и общества 

по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому 

нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись при реа-

лизации закрепленной в статье 1 Конституции Российской Федерации основы статуса Российской Федерации 

как правового государства. 

Сейчас в России происходят кардинальные преобразования в экономической, социальной и политической 

сферах общественной жизни, реформирование правовой системы государства. В свете этого огромное значение 

приобретает правовое просвещение. 

Правовая основа для деятельности по правовому просвещению обусловлена положениями, сформулирован-

ными в рамках «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотно-

сти и правосознания граждан», утвержденных Президентом РФ 28.04.2011 г. № Пр-1168 (далее также – «Осно-

вы») [4]. Указанный акт делает акцент на ключевое значение таких факторов, как характер воспитания и мо-

ральный климат в семье. Именно семья, как социальный институт, дает начальную основу для последующего 

пути социализации индивида. Мораль используется в дополнение к правовым нормам. Исполнять или пересту-

пать закон – это моральный элемент. Правильное воспитание в семье дает начальную гарантию того, что чело-

век не станет нарушать законы, установленные правовым государством. 

В содержании «Основ» перечислены ключевые направлении государственной политики в сфере правовой 

грамотности: 

Правовое просвещение и правовое информирование граждан. 

Именно информация играет ключевую роль в жизни человека. Сейчас информация дает множество возмож-

ностей для саморазвития человека, но и может навредить ему. Законодательство постоянно меняется и допол-

няется. Чтоб не попасть в ситуации, когда человек по незнанию нарушает закон, нужно постоянно уведомлять и 

просвещать население. «Незнание закона не освобождает от ответственности» – фраза, которая должна быть 

постоянно в умах граждан нашего государства.  

Развитие правового образования в образовательных учреждениях. 

Воспитания детей и молодого поколения в школах, высших образовательных учреждениях путем внедрения 

различных правовых учебных материалов, программ и курсов способствует просвещению будущих правопо-

слушных граждан. Любая профессия непосредственно связана с правом. Например, студенты, изучающие био-

логию, знакомятся с правовыми основами природопользования. Студентам технических специальностей может 

быть полезно изучение права интеллектуальной собственности. Таких примеров множество. 

Совершенствование системы юридического образования. 

Безусловно, качество обучения играет огромную роль в формировании правовой культуры населения и пра-

вового просвещения граждан. 

Преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и издательской деятельности, 

направленные на формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан. 

Это направление тесно пересекается с первым. Через духовную сферу формируется личность гражданина. 

Использование средств массовой информации, потенциала сферы культуры в целом будет давать положитель-

ный результат в формировании высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан. 

Совершенствование деятельности государственных и муниципальных органов, правоохранительных орга-

нов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания служащих государ-

ственных и муниципальных органов. 
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Стоит отметить, что высокий уровень деятельности государственных, муниципальных и правоохранитель-

ных органов сможет поднять их авторитет у граждан, поспособствует увеличению доверия к закону и развитию 

правосознания граждан. 

Совершенствование деятельности в области оказания квалифицированной юридической помощи, в том чис-

ле создание эффективной системы бесплатной юридической помощи. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатную юридическую помощь согласно Фе-

деральному закону от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции». Серьѐзное упущение состоит в том, что не каждый гражданин нашей страны знает, что он может полу-

чить бесплатную правовую помощь. Нужно информировать население о наличии у них соответствующего пра-

ва и порядке его реализации, о праве получить бесплатную консультацию – через СМИ, в том числе 

информационные ресурсы в сети Интернет. 

Резюмируя основные направления правового просвещения, можно отметить комплексный характер про-

граммы, закрепленной в «Основах», что является главным аспектом для успешного правового просвещения в 

России.  

Сегодня Российская Федерация имеет огромный потенциал в направлении правового просвещения. Еже-

дневно проводятся различные мероприятия в детских садах, школах, институтах, на муниципальном и государ-

ственном уровнях, направленные на правовое воспитание и просвещение общества.  

Необходимы сильные законы, которые обеспечат всемерную защиту прав личности, а также граждан от 

произвола и беззакония. Правовое просвещение – это первый шаг к наступлению полноценного гражданского 

общества. Создание истинно гражданского общества, обеспечение приоритета прав и свобод человека остаются 

сегодня наиболее значимыми для России [2, c. 32]. 

Библиографический список 

1. Атагимова Э. И., Макаренко Г. И. Правовое просвещение: проблемы и пути решения // Мониторинг правоприменения. 2015. № 1 (14). 
С. 64–68. 

2. Зубова Я. В. Правовое просвещение граждан как основа и условие формирования правового государства // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2010. № 5. С. 28–32. 
3. Лакомова А. А., Хусяинов Т. М. Значение правового просвещения в современной России // Вестник по педагогике и психологии Юж-

ной Сибири. 2016. № 2. С. 15–21. 

4. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан: утв. Пре-

зидентом РФ 28 апр. 2011 г. № Пр-1168 // Рос. газ. 2011. 14 июл. 

© Додонков А. А., 2021 

ЗАЩИТА ПРАВ ДОЛЖНИКА ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 

PROTECTION OF THE DEBTOR'S RIGHTS WHEN FORECLOSURE ON THE ONLY DWELLING 

А. М. Доо 

В статье анализируются условия, при наличии которых может быть обращено взыскание на единственное жилье должника, и фор-
мулируются предложения по совершенствованию процессуального законодательства, направленные на защиту конституционного права 

должника на жилище. 

Ключевые слова: конституционное право на жилище, роскошное жилье, излишнее жилье, обращение взыскания, единственное жилье, 

должник, кредитор.  

The article analyzes the conditions under which a claim can be levied on the debtor's only housing, and formulates proposals for improving pro-

cedural legislation aimed at protecting the debtor's constitutional right to housing.  

Key words: constitutional right to housing, luxury housing, surplus housing, foreclosure, sole housing, debtor, creditor. 

По общему правилу, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 446 ГПК РФ [1], не может быть обращено взыс-

кание на жилое помещение (его часть), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно прожи-

вающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением (за исключением жилых помещений, являющихся предметом ипотеки). 

Вместе с тем данная норма неоднократно была предметом рассмотрения высших судебных инстанций и 

подвергалась критике ученых и практиков-цивилистов, поскольку позволяла исключать из имущества, на кото-

рое может быть обращено взыскание по обязательствам должника, наиболее дорогостоящее и ликвидное иму-

щество – жилое помещение, причем любой площади. Единственным условием невозможности обращения на 

него взыскание являлось только отсутствие у должника и членов его семьи другого пригодного для проживания 

помещения. 

Однако 26 апреля 2021 г. своим постановлением № 15-П Конституционный Суд РФ при толковании указан-

ной выше нормы ГПК РФ ограничил действие исполнительского иммунитета, указав, что имущественный им-

мунитет не может распространяться на жилое помещение, по объективным характеристикам (параметрам) зна-

чительно превышающее разумно достаточное для удовлетворения конституционно значимой потребности в 

жилище (на так называемое роскошное жилье) [4]. 
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Механизм обращения взыскания на единственное «роскошное» жилье должника существенным образом от-

личается от обращения взыскания на иное имущество. Активную роль в таком исполнении занимают сами кре-

диторы, на которых возлагается обязанность по предоставлению должнику иного жилого посещения в целях 

сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования. 

Минимальные требования к жилому помещения, предоставляемому взамен «роскошного жилья», сформу-

лированы в п. 3.2 вышеупомянутого Постановления Конституционного Суда РФ № 15-П. В частности, предо-

ставляемого помещение должно: 

 быть площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социально-

го найма [см. об этом также: 3]; 

 находиться в пределах того же помещения, где должник и члены его семьи проживают. 

Порядок предоставления такого помещения должнику кредиторами должен определять суд в каждом кон-

кретном случае при рассмотрении вопроса о возможности обращения взыскания на имущество, в частности, 

при включении единственного жилого помещения в конкурсную массу при признании должника несостоятель-

ным (банкротом). 

С одной стороны, подход, высказанный Конституционным Судом РФ, представляется правильным и отра-

жающим баланс интересов должника и кредитора. Обращение взыскания на «роскошное жилье» может суще-

ственным образом повлиять на исполнение судебных актов, удовлетворяющих требования кредиторов по де-

нежным обязательствам должника. С другой стороны, многие практикующие юристы справедливо опасаются, 

что принятие анализируемого Постановления в конечном итоге приведет к тому, что о решения суда обращать 

взыскание будут не только на «роскошное жилье», но и на любые жилые помещения, являющиеся единствен-

ным местом проживания должника и членов его семьи, если площадь таких помещений превышает площадь, 

исчисленную по нормам предоставления жилья на условиях социального найма [6]. При этом, например, в Рес-

публике Хакасия норма предоставления жилых помещений составляет 20 квадратных метров для одиноко про-

живающего человека, 10 – на одного человека для семьи, состоящей из двух и более человек [2].  

При этом, впервые применяя разъяснения Конституционного Суда РФ о возможности обращение взыскания 

на «роскошное» (или, по другой терминологии, «излишнее») жилье, Верховный Суд РФ в Определении от 

26.07.2021 г. № 303-ЭС20-18761 по делу №А73-12816/2019 указал на возможность переселения должника не 

только в пределах того же поселения, где должник проживал изначально, но и в иной населенный пункт: «иное 

может быть обусловлено особенностями административно-территориального деления, например, существова-

нием крупных городских агломераций (компактно расположенных населенных пунктов, связанных совместным 

использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе 

трудовыми, и социальными связями)». 

Подобный подход, как представляется, не позволяет говорить о балансе интересов кредиторов и должника. 

В ситуации, описанной Верховным Судом РФ, очевидно умаление прав должника и – особенно – членов его 

семьи, которые вообще не являются стороной спорных обязательств и ответственности за действия должника 

не несут. 

В связи с вышесказанным и учитывая необходимость соблюдения баланса обеих сторон спорного правоот-

ношения, повлекшего необходимость обращения взыскания на «излишнее жилье», представляется обоснован-

ным закрепление в гражданском процессуальном законодательстве (например, в примечании к статье 446 ГПК 

РФ) размера площади, при превышении которого жилье признается «роскошным», – не менее двукратной нор-

мы предоставления жилых помещений по договорам социального найма. Также представляется необходимым 

закрепить обязанность кредиторов предоставлять должнику жилое помещение взамен «излишнего» в пределах 

того же муниципального образование, где находится замещающее жилье. 

Подобный подход, как представляется, будет реально отражать баланс интересов кредиторов и должника и 

защищать последнего от неправомерных притязаний и нарушения его конституционного права на жилище. 
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ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

CONSUMER'S RIGHT TO A REFUND OF THE VALUE OF THE GIFT CERTIFICATE 

А. М. Доо 

Статья посвящена изучению возможности возврата стоимости подарочного сертификата в случае истечения срока его действия, 

если потребитель не воспользовался правом выбора товара, работы, услуги,предоставляемых таким сертификатом. 
Ключевые слова: потребитель, защита прав потребителей, подарочный сертификат, возврат денежных средств,неосновательное 

обогащение.  

The article is devoted to the study of the possibility of refunding the value of a gift certificate in the event of its expiration, if the consumer did not 

use the right to choose the goods, work, services provided by such a certificate.  
Key words: consumer, consumer protection, gift certificate, refund, unjust enrichment. 

В настоящее время в судебной и иной правоприменительной практике возникает все больше споров между 

продавцами и потребителями по поводу возврата стоимости подарочных сертификатов (карт), если потребитель 

не обратился в срок, указанный в сертификате, за получением товара (работы, услуги). Противоречивая судеб-

ная практика и комментарии Роспотребнадзора делают необходимым изучение данного вопроса и выработку 

законодательного подхода к защите прав приобретателей и держателей подарочных карт (сертификатов). 

Определение подарочного сертификата можно найти в Письме Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. № 03-03-06/1/268, согласно п. 1 которого «в качестве по-

дарочного сертификата принято понимать документ, удостоверяющий право его держателя приобрести у лица, 

выпустившего сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого серти-

фиката» [4]. 

Несмотря на то, что указанное Письмо содержит разъяснения относительно применения законодательства в 

налоговых, бухгалтерских и административных целях, представляется возможным использование приведенного 

определения и в гражданско-правовом обороте. 

Выдача приобретателю подарочного сертификата опосредует договор розничной купли-продажи товаров, 

вследствие чего на такие отношения распространяются положения Закона РФ «О защите прав потребителей» 

[3]. Некоторыми судами высказывалась позиция, согласно которой, если потребитель в пределах срока дей-

ствия подарочной карты выбор соответствующих товаров (работ, услуг) не произвел, то нет и оснований для 

вывода о том, что между ним и продавцом сложились правоотношения, подпадающие под регулирование 

названного Закона [10]. Однако с этим выводом сложно согласиться. Товар, работу, услугу, предоставляемому 

по сертификату, лицо планирует использовать для личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. При этом второй стороной договора, заключение которого опосредовано 

выдачей подарочной карты, выступает субъект предпринимательской деятельности, что с очевидностью свиде-

тельствует о применении к анализируемому правоотношению Закона о защите прав потребителей наряду с по-

ложениями ГК РФ о розничной купле-продаже. 

Подарочный сертификат приобретается с целью дальнейшего его обмена на товары (работы, услуги), пред-

лагаемые продавцом. Срок действия подарочного сертификата представляет собой срок действия договора, по 

истечении которого обязательства сторон по отношению друг к другу прекращаются (ч. 3 ст. 425 ГК РФ [1]).  

Поскольку сертификаты приобретаются потребителем в результате акцепта последним публичной оферты, 

факт оплаты сертификата подтверждает полное и безоговорочное принятие покупателем условий, предусмот-

ренных офертой, в том числе относительно срока действия подарочной карты, а также невозможности возврата 

ранее уплаченных денежных средств случае, если потребитель не воспользовался возможностью получить по 

сертификату товар, работу, услугу в установленный в сертификате срок [см.: 7; 12]. 

Оплачивая сертификат, покупатель акцептует оферту в соответствии с ч. 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, то есть безого-

ворочно принимает ее условия, включая условия о сроке действия сертификата.  

Однако правомерность отказа в предоставлении товара, работы, услуги по «просроченному» сертификату не 

означает возможности удержания продавцом денежных средств, уплаченных потребителем при приобретении 

сертификата. 

Ключевое значение для решения вопроса квалификации отношений по приобретению подарочных сер-

тификатов имеет Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 57-КГ15-7 от 13 октяб-

ря 2015 г., в котором подарочный сертификат рассматривается как аванс будущей сделки розничной куп-

ли-продажи [6]. В соответствии с указанным Определением купля-продажа с использованием подарочного 

сертификата признается длящимся правоотношением с заменой контрагента (покупателя сертификата ода-

ряемым лицом). 

Ст. 421 ГК РФ, закрепляя принцип свободы договора, говорит и о возможности свободного расторжения ра-

нее заключенных договоров. 

При этом п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.06.2014 г. № 35 «О послед-

ствиях расторжения договора» прямо устанавливает следующее: если при рассмотрении спора, связанного с 

consultantplus://offline/ref=9011214B2358B662BCBE9022D0DFD668E9EE25E8B14ADA0E19FE4F7CC948C72481DB7AAF1BD6BAB14A368AF79E49CF6DCCC60E026E3845F6LBPAB
consultantplus://offline/ref=9011214B2358B662BCBE9022D0DFD668E9EE25E8B14ADA0E19FE4F7CC948C72481DB7AAF1BD6BAB14D368AF79E49CF6DCCC60E026E3845F6LBPAB
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB753214E4FD35C0F53E1F9AA285618D19DE42D74F650FEBB8FB860FAC63B52295FC4ACDF798A741C2C8D134016E5u04FP
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расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо 

имущество, судом установлено нарушение эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, 

вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторо-

нами эквивалентность встречных предоставлений [5]. 

Если в течение периода действия сертификата потребитель не получил товар, работу, услугу, являющиеся 

предметом заключенного договора розничной купли-продажи товаров, у продавца нет правовых оснований об-

ращать в свою собственность полученные в качестве авансового платежа денежные средства, которые по своей 

правовой природе составляют неосновательное обогащение продавца (ст. 1102 ГК РФ [2]) и подлежат возврату 

держателю сертификата. В противном случае нарушается принцип эквивалентности встречного предоставле-

ния, что является недопустимым [см.: 8; 9; 11].  

Таким образом, продавец обязан вернуть уплаченные при покупке подарочной карты в качестве аванса де-

нежные средства приобретателю или иному держателю карты, поскольку эти средства являются полученным 

продавцом неосновательным обогащением. В случае отказа от возврата ранее уплаченной стоимости карты 

(сертификата) с продавца по общему правилу можно будет взыскать не только сумму аванса, но и неустойку, 

предусмотренную Законом РФ «О защите прав потребителей», а также потребительский штраф. 

Следует подчеркнуть, что возможность получения стоимости сертификата, срок действия которого истек, не 

зависит от того, обратилось ли за выплатой лицо, приобретшее сертификат, или иной держатель карты (напри-

мер, получивший ее в подарок).  

Последний не имеет права на взыскание штрафных санкций, предусмотренных Законом о защите прав по-

требителей [13], поскольку, получив карту в подарок, он не является стороной договора розничной купли-

продажи, а следовательно, гарантии, предоставляемые потребителем, на держателя карты в этом случае не рас-

пространяются. Вместе с тем право на получение неосновательного обогащения за таким лицом сохраняется в 

полном объеме. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ АФГАНИСТАНЕ  

PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN MODERN AFGHANISTAN 

Н. Б. Дресвянская, А. А. Рябикин 

В статье обсуждается проблема нарушений прав женщин в Афганистане. Авторами кратко рассмотрены исторические вехи борьбы 

афганских женщин за свои права. Авторы приходят к выводу, что одна из причин, по которым «Талибаном» осуществляется дискримина-
ция прав женщин, – это попытка демонстрации гендерного превосходства мужчин-талибов как более сильных, волевых и образованных 

граждан на фоне угнетенных, социально отсталых и культурно-деградирующих женщин своего народа.  

Ключевые слова: Афганистан, Талибан, женщины, нарушение права. 

The article discusses the problem of violations of women's rights in Afghanistan. The authors briefly consider the historical milestones of the 
struggle of Afghan women for their rights. The authors conclude that one of the reasons why the Taliban discriminates against women's rights is an 

attempt to show Taliban men as stronger, strong-willed and educated citizens against the background of oppressed, socially backward and culturally 

degrading women of their people. 
Key words: Afghanistan, the Taliban, women, violation of the right. 
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Прогрессивная международная общественность не может остаться равнодушной к судьбе женщин Афгани-
стана, очередное испытание которым судьба преподнесла этим летом. Исламистское, религиозно-политическое 
военизированное движение «Талибан», официально запрещенное во многих странах мира, военным путем за-
хватило власть в стране и привнесло в жизнь коренного населения страны законы и нравственные нормы пове-
дения, которые цивилизованное общество расценивает как нарушение прав человека по гендерному принципу. 

В основе идеологии нарушения прав женщин лежит старый исламский стереотип о гендерном неравенстве, 
согласно которому мужчина качественно превосходит женщину.  

Впервые на проблему положения женщин обратили внимание в Афганистане около 120 лет назад во время 
правления эмира Абдур-Рахмана. Возникли первые попытки наложить запрет на ранние и волюнтаристские 
союзы-браки, дать право женщине совершать развод и законодательно зафиксировать определенные права 
женщин. Супруга эмира принимала участие в политической деятельности, не носила чадру, ездила верхом и 
иными способами разрушала стереотипы сложившегося гендерного облика женщин того времени.  

Чуть позже, в 1920-е годы, правящий эмир Аманулла-хан, внук Абдур-Рахмана, проводит изменения в поли-
тике и социуме страны, которые давали возможность на личную свободу и равные права всех афганцев. По 
этим изменениям женщины и мужчины, в том числе, уже могли носить западную одежду. Супруга Аманулла-
хана в 1926 году публично высказалась о положении женщин: «Не думаю, что наши женщины созданы только 
для того, чтобы служить мужчинам. Женщины также должны принимать участие в общественной жизни, вно-
сить свой вклад в развитие Афганистана, и этот вклад невозможно сделать без знаний. Поэтому я считаю, что 
необходимо давать женщинам знания» [1, а. 3]. 

Однако недолго продлилось гендерное равенство в Афганистане. Этому причиной стала гражданская война, 
которая сначала замедлила, а после вообще повернула вспять процессы усовершенствования социальной жиз-
ни. Боль, смерть, неполноценные семьи, бедность, незащищенность, испытанные психологические потрясения 
перечеркнули все достижения в модернизации Афганистана. 

В 1996 году к власти в Афганистане пришли Талибы. За основу идеологического облика женщины были 
взяты «законы Шариата», которые запрещали женщинам работать, носить свободную одежду, ходить в школы 
и университеты, покидать свои дома без сопровождения родственника мужского пола и т. д. Женщин также 
пытали, заключали в тюрьму за «моральные преступления», а также публично наказывали плетьми и закидыва-
ли камнями. Фактически женщины лишись всех прав, которых по крупицам добивались последние десятилетия.  

В начале XXI столетия режим Талибов пал, и для женщин Афганистана наступила «белая полоса». Были 
приняты законы, защищающие права и дающие больше свобод женщинам, было создано Министерство по пра-
вам женщин, которое давало веру в то, что страшное время при Талибах для женского населения Афганистана 
больше никогда не вернется. 

Однако сегодня Кабул снова под властью Талибов, и женщины Афганистана отчетливо представляют и с 
ужасом ожидают свой завтрашний день. Что движет сегодняшним талибом – мужчиной, воином с оружием и в 
доспехах, захватившим силой политическую власть в стране и навевающим ужас на своих врагов?! По мнению 
авторов статьи, – это страх. Страх того, что именно афганская женщина может быть образованнее, умнее, обла-
дать сильной волей и прочими атрибутами гендерного превосходства, нежели среднестатистический воин Та-
либана, который выглядит как мужчина благодаря лишь оружию, доспехам и наличию оволосения на лице. 
«Законы Шариата», вероятно, смогли это предусмотреть… 
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ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

PROTECTION OF THE ELECTORAL RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES:  

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 

Д. Д. Дружинин, Д. Р. Аксѐнова  

Научный руководитель: Л. Ю. Свистунова  

В статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья при реализации свое-
го активного избирательного права, а также формулируются предложения по совершенствованию процесса реализации этих прав. 

Ключевые слова: защита избирательных прав, лица с ограниченными возможностями, Российская Федерация, инновации. 

The article analyzes the problems faced by persons with disabilities when exercising their active suffrage, and also formulates proposals to im-

prove the process of exercising these rights. 
Key words: protection of electoral rights, persons with disabilities, Russian Federation, innovation. 

В настоящее время на территории Российской Федерации существуют определенные проблемы, мешающие 

в полной мере защитить и реализовать избирательные права лицам с ограниченными возможностями. Для того, 

чтобы сформировать данный вывод, авторами статьи был проведен опрос методом анкетирования лиц с огра-
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ниченными возможностями. Анкета включала в себя вопросы следующего типа: фамилия и имя гражданина, 

степень инвалидности, какие проблемы защиты и реализации избирательных прав испытывает лицо с ограни-

ченными возможностями?  

Порезультатам проведѐнного анкетирования был сделан вывод о том, что лица с ограниченными возможно-

стями здоровья недовольны организацией голосования для них, а также испытывают проблемы защиты и по-

следующей реализации своих избирательных прав.  

Лицо с ограниченными возможностями Пѐтр, имеющий 2 группу инвалидности и являющийся жителем 

Невского района города Санкт-Петербурга, указал на то, что во время проведения выборов Президента Россий-

ской Федерации 18 марта 2018 года им были выявлены нарушения статьи 61 Федерального закона № 67-ФЗ, 

которые проявились в организации данных выборов на избирательном участке: помещение для голосования 

находилось на втором этаже, а добраться на второй этаж можно было только по лестнице, которая в свою оче-

редь также не была приспособлена для лиц с ограниченными возможностями. В целом в здании отсутствовало 

какое-либо вспомогательное оборудование для таких избирателей.  

Информация, содержащаяся на момент голосования в Рекомендациях ЦИК №96/832-7 также не была со-

блюдена. Вход в здание был ограничен, были закрыты ворота для въезда на прилегающую территорию к зда-

нию, избиратели с ограниченными возможностями попадали на территорию через калитки, которые с трудом 

могли преодолеть, а также отсутствовал доступ к стоянке, находящейся в непосредственной близости ко входу 

в само здание. Зафиксированные избирателем нарушения подтверждают, что Рекомендации, Центральной из-

бирательной комиссии не выполняются региональными избирательными комиссиями. В частности, в данном 

случае должны были быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся ин-

валидами, включая избирателей, которые пользуются креслами-колясками, удобные подъездные и пешеходные 

пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта.  

Вторым участником нашего анкетирования стал житель Ленинградской области, города Выборг, инвалид 1 

группы Валентин. 18 марта 2018 года Валентин решил принять участие в выборах Президента Российской Фе-

дерации, и, будучи неспособным самостоятельно добраться до избирательного пункта, оставил заявку для про-

ведения голосования на дому. Членыизбирательной комиссии к избирателю не приехали и в объяснении сосла-

лись на то, что домашний телефон избирателя, по которому они звонили, был отключен.  

На современном этапе среди актуальных проблем, которые препятствуют защите и реализации избиратель-

ных прав лицам с ограниченными возможностями существует проблема отсутствия взаимодействия государ-

ственных и муниципальных органов с общественными организациями, организующими работу с инвалидами. 

Нами также была проведена конструктивная беседа с представителем Филиала Всероссийского общества сле-

пых по Калининскому району города Санкт-Петербурга.Общественный помощник организации, инвалид 1 

группы, Леонарда Антоновна указала на наиболее существенные проблемы, которые мешают их филиалу осу-

ществлять помощь таким лицам, а именно, заниматься работой по организации голосования для лиц с ограни-

ченными возможностями и предоставлять списки местной администрации для дальнейшей работы с избирате-

лями. Отсутствие достаточного финансирования со стороны государственных органов власти – одна из главных 

проблем, мешающих помогать реализовывать различные права, в том числе и избирательные, гражданам, стра-

дающим заболеваниями. По словам самой Леонарды, лица с ограниченными возможностями, проживающие на 

территории РФ, находятся в довольно сложной ситуации; отсутствие организованной работы с ними вносит 

определенную лепту и в затронутые нами выше проблемы. Леонарда Антоновна, последний раз на выборах 

была два года назад, на данный момент она аполитична и не видит никакого смысла в проводимых голосовани-

ях.  

На сегодняшний день деятельность, направленная на защиту и реализацию избирательных прав лиц с огра-

ниченными возможностями на территории Российской Федерации, требует различные инновации, которые, в 

свою очередь, помогли бы решить ряд проблем, затрудняющих реализацию избирательных прав. Авторы дан-

ной работы сформулировали некоторые выводы, направленные на решение существующих проблем. 

Например, для беспрепятственного доступа на избирательный участок существуют различные модернизи-

рованные способы оснащения помещений для голосования избирателей с ограниченными возможностями. Ре-

комендуемое оснащение помещений разработано таким образом, чтобы инвалиды не испытывали дискомфорта 

и могли спокойно передвигаться по территории избирательного участка. Однако для полной реализации таких 

технических решений и оборудования помещений для голосования необходимо законодательное урегулирова-

ние, которое бы на федеральном уровне закрепило соответствующие стандарты. Для полного и своевременного 

соблюдения организации избирательных участков необходимо ввести надзор за соблюдением избирательной 

комиссией региона федеральных стандартов оборудования избирательных участков к голосованию. Данную 

задачу может выполнять Прокуратура Российской Федерации, которая в соответствии с Федеральным законом 

№ 2202–1 является надзорным органом в Российской Федерации, а также органом, осуществляющим охрану 

прав и свобод граждан Российской Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности [2].  

Одним из механизмов контроля сложнейших вопросов организации голосования для лиц с ограниченными 

возможностями является ведение государственного реестра избирателей с ограниченными возможностями здо-
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ровья, который также упростит задачи, связанные с голосованием названных лиц. Обратим внимание на разра-

ботанную систему «Умное решение», которая поможет лицам с ограниченными возможностями голосовать у 

себя дома. Данная система является необходимой в настоящее время потому, что участились случаи нарушения 

избирательных прав лиц с ограниченными возможностями, не имеющими возможности выйти из дома на мо-

мент проведения голосования. Совершенствование процедуры голосования на дому должно стать одним из са-

мых технологичных решений, и в будущем поможет заменить голосование на территории избирательного 

участка.  

Зачастую по прибытии на территорию избирательного участка избиратель не может с комфортом пройти к 

самому зданию, а также зайти в него без приложения каких-либо усилий. Для того, чтобы решить данный во-

прос, авторы работы разработали порядок оснащения территорий избирательных участков для голосования из-

бирателей с ограниченными возможностями. Прилегающая территория избирательного участка должна быть 

оборудована технологичной парковкой, на которой первые две линии парковки будут являться местами пар-

ковки только для инвалидов. При входе в здание, последнее должно быть оборудовано автоматическими две-

рями, для беспрепятственного доступа избирателей в помещение избирательного участка. Там, где не имеется 

таких автоматических дверей, должна быть предусмотрена специальная кнопка, при нажатии которой двери 

откроются сами с помощью специального механизма. Помещение избирательного участка должно предусмат-

ривать все необходимые средства, которые помогут избирателю добраться до самой секции, где он будет голо-

совать.  

Такими средствами в обязательном порядке являются пандусы, перила, для помещений, которые находятся 

на втором этаже– лифты. Для оказания помощи избирателям с речевыми расстройствами на территории изби-

рательного участка сотрудниками в обязательном порядке должно использоваться инновационное мобильное 

приложение, разработанное израильской компанией Voiceitt. Данное приложение предназначено для людей с 

речевыми и языковыми расстройствами в целях коммуникации. Программа работает на любом языке мира, ал-

горитм машинного обучения сначала анализирует произнесенную речь, создает определенный словарь и впо-

следствии начинает распознавать слова, которые могут выводиться для сотрудника аудиодорожкой или текстом 

на экране планшета. 

Для слабослышащих лиц, реализующих избирательные права на избирательном участке, может быть преду-

смотрено специальное оборудование с приложением AVA – инновационная разработка четырех студентов из 

США для замены слуховых аппаратов. Приложение под наименованием AVA может реагировать на речь чело-

века в реальном времени и при групповых беседах способна вычленять реплики всех участников и обозначать 

фразы каждого на дисплее.  

Государственный реестр лиц с ограниченными возможностями здоровья – это перспективный систематизи-

рованный список лиц, страдающих из-за проблем, возникших вследствие нарушений функций организма, огра-

ничения активности, а также нарушений опорно-двигательного аппарата. Государственный реестр должен 

формироваться Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, которая, в свою очередь, будет 

распространять данные в онлайн-режиме в территориальные и участковые избирательные комиссии в ходе про-

ведения мероприятий. Данное нововведение поможет как самим избирательным комиссиям, так и избирателям, 

которым нужна помощь на момент организации голосования для прибытия на избирательный участок.После 

проведения мероприятий по сбору данных участковые избирательные комиссии отправляют собранные данные 

в территориальную избирательную комиссию, а последняя отправляет в определенный срок данные в Цен-

тральную избирательную комиссию РФ, где непосредственно происходит занесение собранных данных в ре-

естр избирателей с ограниченными возможностями.  

По нашему мнению, одной из задач органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также средств массовой информации должно являться выявление, освещение и решение проблем реализации 

прав инвалидов. Очень важно помнить о том, что избиратели с ограниченными возможностями здоровья – в 

первую очередь люди, люди, которые являются особенными. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК ФОРМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА  

EXTREMISM AS A FORM OF HUMAN RIGHTS ABUSE 

Р. В. Дударева  

Научный руководитель: И. А. Чеботарева  

В статье автор рассматривает соотношение понятий «злоупотребление правами человека» и «экстремизм», а также вопрос о необ-

ходимости соблюдения прав человека в борьбе с экстремизмом. 

Ключевые слова: право, экстремизм, права человека, злоупотребление правом.  

In the article the author examines the concept of abuse of human rights with extremism, as well as the issue of the need for human rights in the 
fight against extremism.  

Key words: law, extremism, human rights, abuse of rights.  

Экстремистская деятельность направлена на изменение общественного устройства государства, обществен-

но-политического курса, на возбуждение розни между различными социальными группами и, главное, на 

нарушение прав и свобод человека и гражданина.  

Права и свободы человека принадлежат каждому с рождения вне зависимости от каких-либо внешних раз-

личий или убеждений. Основными нормативными правовыми актами, закрепляющими защиту прав человека, 

являются Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также Конституция РФ. 

Статья 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод содержит запрет на злоупотребление пра-

вами, запрещает упразднение или ограничение прав и свобод в большей мере, чем предусмотрено Конвенцией. 

Помимо этого, в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ говорится о том, что «осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Следовательно, нормативно закреплены преде-

лы осуществления прав и свобод человека, запрет на злоупотребления правами человека. Неотъемлемые права 

человека признаются и защищаются государством, но необходимо помнить о том, что реализовывать права че-

ловека каждый имеет право только в определенных пределах. 

Право человека на свободу выражения мнения может быть осуществлено в таких пределах, когда право на 

выражение мнения не затрагивает права и интересы других лиц или же групп лиц. Право на свободу выражения 

мнения не может осуществляться с целью разжигания вражды на почве религиозных, национальных и иных 

особенностях каких-либо социальных групп. Если право на свободу мнения направлено не на изъявление лич-

ного суждения человека о чем-либо, а несет в себе явно негативную окраску (разжигает недовольство у неопре-

деленного круга лиц теми или иными социальными, религиозными, национальными или расовыми группами), 

то имеет место именно злоупотребление правами человека с противоправной целью, то есть экстремистская 

деятельность. 

Злоупотребление правом в данном случае выступает в качестве содержания совершенного преступления. 

Однако стоит также помнить о том, что злоупотребление правами и свободами может представлять собой пра-

вонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. Вместе с тем, экстремизм может 

рассматриваться как служебный проступок, так как у экстремистской деятельности законодателем предусмат-

ривается наличие специального субъекта – лица, использующего свое служебное положение. 

«В каждом отдельном случае сущность экстремизма может проявляться различными способами и методами, 

что порождает необходимость использования различного юридического инструментария с учетом исторически 

сложившихся особенностей развития того или иного государства» [1, с. 70]. Это говорит о разноплановом ха-

рактере экстремистской деятельности. 

Осуществляя свои права и свободы, субъекты экстремистской деятельности нарушают установленные зако-

ном пределы, тем самым посягая на права и свободы других лиц. Ограничение прав и свобод субъектов экстре-

мистской деятельности обусловлено необходимостью защиты прав и свобод других лиц. При ограничении 

субъекта в праве, которым он злоупотребил, осуществляется карательная функция со стороны государства, в то 

время как при ограничении субъекта в иных неотъемлемых правах человека выполняется превентивная функ-

ция, целью которой является предупреждение повторения злоупотребления правом, выраженное в экстремист-

ской деятельности. При этом, как верно отмечает Д.Ш. Пирбудагова, «выработка государственно-правовых мер 

противодействия экстремизму должна базироваться прежде всего на признании идеологемы высшей ценности 

прав и свобод человека и необходимости их практического обеспечения исключительно на конституционно-

правовой основе и конституционно-правовыми средствами» [2, с. 66]. 

В целях осуществления противодействия экстремизму государство может, руководствуясь законом, ограни-

чивать права и свободы граждан; в этом случае вопрос об «оправданности и строгой регламентации таких дей-

ствий на основе общепризнанных принципов и норм международного права» [3, с. 91] остается нерешенным. 

Правовой механизм защиты от последствий злоупотребления правами человека и злоупотребления граждан-

скими правами во многом схож, так как в обоих случаях субъект, злоупотребивший правом, лишается возмож-

ности защищать свои права. Однако для признания действий злоупотреблением гражданскими правами необ-
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ходимо наличие противоправной цели, тогда как экстремистская деятельность имеет формальный состав – до-

статочно факта осуществления экстремистских действий. В связи с этим гражданско-правовые средства, 

направленные на предотвращение злоупотребления правом, не могут в полной мере быть применены для борь-

бы с экстремизмом.  

Таким образом, экстремистская деятельность в ряде случаев представляет собой такое осуществление прав и 

свобод человека, при котором происходит нарушение прав и свобод иных лиц, то есть злоупотребление права-

ми человека. И субъект, злоупотребивший правами, может и должен быть частично ограничен в своих правах и 

свободах ради обеспечения защиты прав и свобод иных лиц. При этом необходимо учитывать, что ограничения 

прав и свобод при осуществлении борьбы с экстремистской деятельностью не должны повлечь за собой дис-

криминацию отдельных категорий лиц или групп лиц по каким-либо признакам. Для успешной борьбы с экс-

тремизмом требуется комплексное использование всех правовых средств противодействия, а не только ограни-

чения прав и свобод субъектов экстремистской деятельности. Из этого следует необходимость обеспечения 

взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций 

для своевременного выявления, пресечения и, главное, профилактики экстремистской деятельности.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ПОДДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

POLITICAL RIGHTS OF CITIZENS OF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING  

OF THE XX CENTURY 

Н. К. Дунаев  

Научный руководитель: Л. Ю. Свистунова  

На протяжении нескольких веков существования Российской империи права ее подданных существенно менялись. Некогда бесправные 
слои населения приобретали новые свободы, а привилегированные, напротив, – уступали часть своих прав. Однако наиболее яркой эпохой 

развития прав человека справедливо можно назвать период конца XIX – начала XX веков. В данной работе и будет рассмотрено содержа-

ние новых, политических прав подданных Российской империи, появившиеся во времена Революции 1905–1907 годов.  
Ключевые слова: политические права, избирательное право, политическая партия, Государственная Дума. 

For several centuries of the existence of the Russian Empire, the rights of its citizens have changed significantly. Once disenfranchised 

segments of the population acquired new freedoms, and the privileged, on the contrary, ceded part of their rights. However, t he most striking 

era of the development of rights can rightly be called the period of the late XIX – early XX centuries. In this work, new rights, hitherto un-

known to the general public of the Russian Empire, namely political rights, which began their journey from a turning point – the Revolution 

of 1905-1907, will be considered. 

Key words: political rights, electoral law, political party, State Duma. 

Права и свободы человека и гражданина являются неотъемлемым элементом правовой системы большин-

ства развитых государств, и это уже никого не удивляет. Разумеется, даже столетие назад ситуация была иной. 

Это касается как зарубежных стран, часть из которых, как показала история, была первопроходцем на пути 

провозглашения прав человека одной из важнейших ценностей, так и нашего государства, отстававшего от та-

кой тенденции в силу различных причин. Однако все-таки в начале XXвека ситуация несколько изменилась. На 

это, в первую очередь, повлияла Революция 1905–1907 годов. 

Перед подробным описанием ее достижений следует обратить внимание на одну из ситуаций, предшеству-

ющих народным выступлениям. Законного закрепления прав и свобод подданных Российской империи попро-

сту не существовало – такой точки зрения придерживались общественные деятели и часть историков XIX– 

начала XX века. Все же, исследуя многочисленные имперские законы, можно выделить некоторые норматив-

ные правовые акты, упоминающие такие права, как право на жизнь, свободу, имущество и личную тайну. Про-

блема заключалась в ином. Такие акты зачастую противоречили друг другу или терялись в огромной массе. 

Кроме этого, политическими правами (и то, в мере, крайне далекой от современного общества) обладало лишь 

дворянство, способное попасть в высшие государственные органы, например, такие как Сенат или Государ-

ственный Совет. Развивающаяся буржуазия, а тем более мещане и крестьяне, были совершенно обделены поли-

тическими правами. Абсолютизм императорской власти также играл отрицательную роль в вопросах участия 

подданных в политической жизни Российского государства. Когда монарх сам решает превалирующее число 
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вопросов всех сфер жизни общества и от его решения порой зависит судьба и, собственно, права каждого чело-

века, крайне тяжело внести свой вклад во внутреннюю или внешнюю политику, что удалось крайне малочис-

ленной группе лиц за XVIII–XIX века. 

Просвещенных людей, знакомых с ценностями Запада, такое положение дел не устраивало, что и вылилось 

в одну из важнейших причин Революции 1905–1907 годов. Ее ход, по мнению современников и многих истори-

ков, был достаточно спорным. Часть притязаний подданных была удовлетворена, другие требования остались 

отвергнутыми, пока Революция постепенно сходила на нет. Как итог – удовлетворив интересы высших сосло-

вий, в числе которых дворянство и буржуазия, император оставил выступление народа без движущей силы, а 

пролетариат и крестьянство захлебнулись в тщетных попытках поколебать государственный строй [5, с. 155]. 

Но какими бы ни были итоги, свои изменения в политическую жизнь Российской империи они внесли. Следует 

в них подробно разобраться. 

Исходя из вышесказанного, основное внимание будет уделено именно политическим правам, которые были 

чем-то новым и необычным для жителей Российской империи. Какие из них и кем из представителей народа 

были получены?  

Итак, по итогам Революции 1905–1907 годов была создана Государственная Дума (низшая палата парламен-

та), а Государственный Совет был преобразован в высшую. Это привело к появлению избирательных прав у 

некоторых групп населения. Однако они существенно отличались от привычных современному человеку. Во-

первых, ими не обладали женщины, военнослужащие, студенты, кочевники, а также мужчины младше 25 лет. 

Во-вторых, существовала так называемая «четырехчленная формула», гласящая о тайном, не всеобщем, не рав-

ном и не прямом выборов депутатов. Они избирались специальными собраниями выборщиков от каждой гу-

бернии и некоторых крупных городов.  

Число «четыре» было связано с еще одним аспектом новой процедуры – столько же существовало курий из-

бирателей. Выделяли курии землевладельцев, городских жителей, крестьян и рабочих. Землевладельцы облада-

ли особенными избирательными правами в зависимости от имущественного ценза и делились на крупных (бо-

лее 150 десятин) и мелких. Первые участвовали непосредственно на уездных съездах выборщиков, вторые мог-

ли только выбирать отправляемых уполномоченных на каждый полный ценз. Аналогичная ситуация 

складывалась в отношении городов. Малые города голосовали за выборщиков в собрания губерний, ряд круп-

ных же имел собственные собрания, которые рассматривались как равные губернским. Самая сложная проце-

дура – четырехступенные крестьянские выборы. Четыре инстанции, начиная от выборов кандидатов на волост-

ной, потом на уездный и только после него на губернский съезд, создавали много сложностей, что порождало 

массу проблем, которыми, к слову, не брезговала пользоваться существующая в то время власть. Система вы-

боров среди рабочих заключалась в формировании съезда уполномоченных, на котором избирались выборщики 

на собрание губернии или крупного города [3, с. 505]. 

Таким образом, можно заметить, что общая процедура была сложной и маломобильной, с огромными затра-

тами временных и, порой, финансовых ресурсов. Да и смысл такого рода избирательных прав терялся из-за 

многоаспектного механизма формирования Парламента, на который огромное влияние оказывал сам император 

и его приближенные, старающиеся в свою угоду толковать и менять значимые моменты нового избирательного 

закона.  

Но не только избирательное право было достижением Революции. Немаловажным являлось и провозгла-

шенное право на создание профсоюзов и объединений. Но и здесь практическая реализация данного права была 

далека от идеала. Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев профсоюзы создавались не самими рабо-

чими, а выходцами из «интеллигенции», которые использовали такие образования в своих корыстных целях [2, 

c. 66], чтобы создать еще большее колебание государственной системы. Вместе с тем не стоит оценивать рас-

сматриваемое право только отрицательно. Профессиональные союзы ставили первичной задачей обеспечение 

взаимопомощи работников, основанной на денежных пособиях, доставлении врачебной помощи и оказании 

помощи вдовам, сиротам и инвалидам. Данная ситуация была актуальной и проблемной для Российской импе-

рии, да и для многих государств начала XXвека. 

 Интересным фактом является и то, что политические партии, участвующие в формировании Парламента, 

тоже считались профессиональным объединением [4, с. 179]. Деятельность не всех партий оказалась разрешена 

на территории Российской империи: государственная власть опасалась еще одного массового выступления, что 

заставляло ее действовать более осторожно. Наиболее активные и сильные партии, такие как Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября», активно участвовали в той сфере политической жизни, к которой 

запрещенные партии (к примеру, партия Социалистов-революционеров) не были допущены.  

Еще одним наиболее значимым политическим правом подданных выступила провозглашенная свобода 

слова. Данное право находится на стыке политических и личных прав  [1, c. 176], но все-таки будет разо-

брано в тексте статьи. Очевидно, что и это право не было реализовано в полной мере. В критический для 

государства момент император предоставил указанное право своим подданным, но, как только ситуация 

более-менее стабилизировалась, цензура снова вошла в обиход и начала набирать обороты. Многим бор-

цам за свободу это не мешало продвигать свои идеи в периодических изданиях. Но «закон», как и предста-

вители государственной власти, был суров, и таких личностей ждало уголовное наказание. В итоге обе-
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щанная свобода слова была законно задушена, а представители «бесцензурных» изданий преследовались 

правоохранительными органами, что еще раз доказывает спорный и незавершенный характер достижений 

Первой русской революции. 

Несмотря на иные проявления демократичности в отношении политической сферы, включая частичную ам-

нистию политических заключенных, новоприобретенные политические права носили крайне противоречивый 

характер.  

С одной стороны, действительно император пошел навстречу народным массам и попытался реализовать 

новые свободы для своего населения, что можно считать достойным и прогрессивным шагом. Но, с другой сто-

роны, эти действия скорее имели цель временно успокоить народ, а затем вернуть все на круги своя.  

Со многими (и не только политическими) правами так и вышло, особенно в военное время. Кроме того, дея-

тельность Государственной Думы и Государственного Совета находилась под неусыпным контролем импера-

тора Николая IIи его приближенных, что сковывало действия этих государственный органов. Существует пого-

ворка: «Полумеры хуже бездействия». Она великолепно подходит к ситуации, сложившийся в Российской им-

перии между двумя революциями. Февральская и Октябрьская революции же закончат то, что было начато за 

пятнадцать лет до них ценой новых проблем и кровавой Гражданской войны. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:  
ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

LEGAL REGULATION ON THE INTERNET:  

PERSONAL PROTECTION OR RESTRICTION OF FREEDOM 

В. Е. Дягилев  

В статье рассматриваются вопросы регулирования отношений в сети Интернет, определяются проблемы правового регулирования 
этих отношений в нашей стране и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: правовое регулирование, Интернет, безопасность личности, компьютеризация, угрозы информационной безопасно-

сти, конфиденциальность. 

The article examines the regulation of relations on the Internet, identifies the problems of legal regulation of these relations in our country and 
suggests ways to solve them. 

Key words: legal regulation, Internet, personal security, computerization, threats to information security, confidentiality. 

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь современного человека. С его помощью всегда можно отыс-

кать нужную информацию, в любое время сделать видеозвонок, оплатить различные услуги. Благодаря Интер-

нету появились практически безграничные возможности во всех областях жизни. 

Интернет стал одной из главных потребностей людей для общения, серфинга в киберпространстве и поиска 

важной информации. Это поле для существования как бизнеса, так и систем жизнеобеспечения. 

Правовое регулирование отношений в Интернете осуществляется на основе норм информационного законо-

дательства, имеющих административно-правовой характер, и норм гражданского законодательства. Часть пра-

воотношений регулируется нормами международного права, что связано с глобальным характером данной 

компьютерной сети [5, с. 32]. 

Правовое регулирование должно обеспечивать баланс между свободой слова, свободой доступа к информа-

ции, с одной стороны, и информационной безопасностью личности, общества, государства, – с другой. Также 

стоит отметить, что государство должно регулировать вопросы, которые касаются напрямую защиты личности 

в интернете, а именно обеспечения равного доступа всех граждан к мировым информационным ресурсам, за-

щиты их персональных данных от киберпреступности и другие. 

Обратимся к мнению А. Прохоровой, согласно которому регулирование Интернета – это проблема, имею-

щая идеологическую основу, т.к. каждый пользователь определяет ее, исходя из личных политических взгля-

дов. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в статье 10 определяет свободу на получение и рас-

пространение информации независимо от государственных границ. При этом она не исключает введения огра-

ничений, предусмотренных законом, которые необходимы в интересах национальной безопасности, 

территориальной целостности или общественного порядка, сохранения здоровья и нравственности, защиты ре-

путации и прав других лиц [8, с. 15]. 
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На сегодняшний день в мире практически нет ни одного государства, которое не применяло бы практику 

установления ограничений на использование Интернета. Степень запрещающих воздействий варьируется в ши-

роких пределах. 

Каждый человек в современном обществе заинтересован в улучшении сферы безопасности в Интернете. 

Под безопасностью в Интернете подразумевается способность человека в виртуальном мире иметь доступ к 

любой информации, защищать свои персональные данные, ограничивать свободу доступа в Интернет тем ли-

цам, которые посягают на персональные данные или угрожают жизни и здоровью граждан. 

Основным критерием безопасности является обеспечение защиты личности в условиях современного обще-

ства, что помогает оказывать влияние на работу международных учреждений, органов власти, внутренних ин-

ститутов общественности. Подвергнуть угрозе безопасность человека могут следующие факторы: игнорирова-

ние властью мнения жителей страны, поддержка властью только выгодной для нее позиции, подавление либо 

полное уничтожение оппозиции, политика, которая разделяет общество на мелкие части, запреты и некоторые 

ограничения митингов, свободных шествий, истребление демократических взглядов, СМИ, организаций, под-

чинение себе определенных групп населения, получение привилегий. Все описанные опасности относят к госу-

дарственным.  

Безопасность общества будет определяться влиянием внутренних и внешних факторов. К внутренним опас-

ностям можно отнести наследственность и образ жизни человека. К внешним – преимущественное влияние 

окружающего мира на человека. Сюда относят воздействие природных факторов, антропогенной среды, произ-

водительной деятельности, а также социальное влияние.  

Объектом безопасности в этом случае является сам человек, субъектов же может быть огромное количество: 

государственные институты, органы власти, различные организации, социальные группы, общество, производ-

ственные предприятия, семья, близкий круг общения. Важно помнить, что и сам человек должен стараться 

обеспечить свою защиту [6, с. 42].  

По причине общей компьютеризации сильно упростился доступ к персональной информации человека по-

средством Интернета, что поставило под угрозу безопасность личности. Наряду с проблемами авторского пра-

ва, незаконного распространения порнографических материалов можно выделить проблемы пропаганды, неза-

конной рекламы наркотических и психотропных веществ, мошенничества, информационной войны. 

Все описанные проблемы отрицательно влияют на человека, разрушают его личность. Именно по этой при-

чине очень важно соблюдать информационную безопасность личности. К основным угрозам информационной 

безопасности личности можно отнести: 

 принятие нормативных актов, противоречащих конституционным правам человека;  

 нарушение законного права человека на неприкосновенность частной жизни;  

 ограничение доступа к открытой информации;  

 нарушение прав личности в сфере массовой информации;  

 незаконное использование специализированных средств, которые отрицательно действуют на сознание че-

ловека; манипулирование полученными сведениями. 

Для того чтобы предотвратить данные проблемы, необходимо выполнять следующие процедуры: во-первых, 

регулярно совершенствовать и модернизировать инфраструктуру единого информационного пространства РФ, 

во-вторых, улучшать отечественную индустрию информационных услуг, развивать их качество, применять 

государственные информационные ресурсы [7, с. 56]. 

Также очень важно для обеспечения безопасности граждан страны защитить информационную сферу от не-

санкционированного доступа, обеспечить полную защиту телекоммуникационных систем как на международ-

ном уровне, так и в пределах России. Для обеспечения безопасности личности государством проводятся следу-

ющие действия:  

 инвестиции в развитие отечественного аппаратного и программного производства, средств информационной 

защиты и методов их контроля;  

 защита сведений и обеспечение их конфиденциальности (в особенности это относится к государственной 

сфере);  

 расширение международного сотрудничества РФ в области информационной безопасности, развитие без-

опасного использования интернет-ресурсов, противодействие угрозе развязывания конфликтов в сфере ин-

формации [9, с. 39].  

Подводя итог, стоит отметить: анализ безопасности личности и государства помогает выявить, что на чело-

века оказывает воздействие множество факторов, причем не только на его физическое состояние, но также и на 

личностное развитие.  

Информационная безопасность личности в России является базовой составляющей национальной безопас-

ности России. Она напрямую влияет на эффективную работу органов государственной власти, является неотъ-

емлемым фактором в борьбе с организованной преступностью и мировым терроризмом. 
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ПРАВО НА СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК  
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ 

THE RIGHT TO LEGAL PROCEEDINGS WITHIN A REASONABLE TIME  

IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEDURES 

Т. К. Епископосян 

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

Принцип разумности срока судопроизводства закреплѐн в ряде процессуальных норм. В статье рассматриваются основные критерии 

определения разумного срока судопроизводства, особенности компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства, обосновыва-

ется необходимость внесения дополнений в российское процессуальное законодательство в плане исследуемой проблемы и принятия мер, 
направленных на предотвращение нарушения права на судопроизводство в разумный срок.  

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, разумный срок, компенсация, заявление, судебное разбирательство. 

The principle of the reasonableness of the term of proceedings is enshrined in a number of procedural rules. The article discusses the main crite-

ria for determining a reasonable period of legal proceedings, the features of compensation for violation of reasonable terms of legal proceedings, 
substantiates the need to amend the Russian procedural legislation in terms of the problem under study and take measures aimed at preventing viola-

tion of the right to legal proceedings within a reasonable time. 

Key words: civil process, arbitration process, reasonable time, compensation, application, litigation. 

Судебное разбирательство и исполнение постановления суда осуществляются в разумные сроки. Право на 

судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок характеризуются 

тем, что они неотчуждаемы и непередаваемы. 

Обеспечение разумных сроков разрешения рассматриваемого дела во многом зависит от компетентности и 

организованности судьи, органов, которые содействуют осуществлению правосудия, а также от добросовестно-

сти участников данного дела. Нередко участники судебного разбирательства злоупотребляют своими правами, 

тем самым затягивая процесс, что в результате приводит к несвоевременному рассмотрению дела и нарушению 

прав иных участников на судопроизводство в разумный срок. 

Обстоятельства, которые связаны с организацией работы суда, а также заменой судьи, рассмотрением дела 

иными инстанциями, не могут выступать в качестве причин для превышения разумного срока судопроизвод-

ства по рассматриваемому делу. 

С целью обеспечения действенности прав лиц на судебное разбирательство в разумный срок Федеральным 

законом от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок» установлен специальный способ их защиты в виде 

присуждения компенсации [1]. 

Право на компенсацию имеет только лицо, принимавшее участие при рассмотрении конкретного дела, или 

лицо, в пользу которого выдан исполнительный документ. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 29.03.2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, воз-

никающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», компенсация за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок как процессуальная мера ответственности государства взыскивается с це-

лью возмещения неимущественного вреда, который был причинен вследствие несоблюдения процедурных 

условий. Данная компенсация не нацелена на то, чтобы восполнить имущественные потери заинтересованного 

лица, и она не заменяет собой возмещение имущественного вреда, которое причинено ему неправомерными 

действиями (бездействием) органов государственной власти, в том числе судов [4]. 

Следует учесть то, что в случае нарушения права лица на судопроизводство в разумный срок оценка доста-

точности и эффективности действий суда будет проводиться в соответствии с материалами дела, по которому 

были выявлены нарушения определенных сроков, и иными доказательствами, предоставленными заявителем. 
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Заявление о присуждении компенсации, в зависимости от конкретного дела и предмета спора, рассматрива-

ют: арбитражный суд округа, Верховный Суд РФ, суды субъектов (в системе судов общей юрисдикции). 

Суду необходимо исследовать вопросы, которые связаны с назначением дела к слушанию в положенный 

срок, проведением судебных заседаний в установленное время, обоснованностью отложения рассматриваемого 

дела, своевременностью составления судьей мотивированного решения и направления его сторонам судебного 

разбирательства, осуществлением судьей достаточного контроля за исполнением работниками аппарата суда 

своих должностных обязанностей, в т.ч. по информированию участников процесса о месте и времени заседания 

суда, составлением протокола судебного заседания в положенный срок и ознакомлением с ним сторон судебно-

го разбирательства, полнотой и своевременностью принятия судьей мер относительно лиц, участвующих в де-

ле, в особенности мер процессуального принуждения, которые направлены на воспрепятствование их процес-

суальной недобросовестности, осуществлением судьей контроля за проведением экспертизы в установленный 

срок, а также мер в отношении иных лиц, которые препятствуют осуществлению правосудия. Таким образом, 

решая вопрос о присуждении компенсации, нужно определить, принимались ли судом, рассматривающим дело, 

определѐнные меры для своевременного разрешения судебного разбирательства. 

 Примечательно то, что заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок может быть подано до окончания производства по рассматриваемому делу в том случае, когда 

дело рассматривается более трѐх лет, и заинтересованное лицо ранее обращалось с требованием об ускорении 

рассмотрения дела. Указанное заявление должно быть рассмотрено председателем суда единолично в течение 

пяти дней. Установив наличие оснований для ускорения рассмотрения дела, в соответствующем определении 

председатель суда может указать срок, в течение которого должно быть проведено судебное заседание, а также 

другие действия, направленные на ускорение судебного разбирательства. Причѐм, принимая определенные ме-

ры для ускорения судопроизводства, председатель суда не должен вмешиваться в деятельность судьи по осу-

ществлению правосудия.  

Для правильного разрешения дела суду необходимо полно и всесторонне исследовать все имеющиеся дока-

зательства. В связи с этим при определении разумного срока следует принимать во внимание следующие кри-

терии, указанные в ч. 3 ст. 6.1 ГПК РФ [4] и ч. 3 ст. 6.1 АПК РФ [3]: правовая и фактическая сложность рас-

сматриваемого дела, поведение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, достаточность и эффективность 

действий суда, которые осуществляются с целью своевременного рассмотрения дела, и общая продолжитель-

ность судопроизводства по рассматриваемому делу. 

Представляется необходимым раскрыть существо некоторых критериев определения разумности срока, 

упомянутых выше. Под правовой сложностью дела подразумеваются обстоятельства, которые носят юридиче-

ский характер и затрудняют рассмотрение конкретного дела (к примеру, противоречивость или отсутствие су-

дебной практики). Фактическая сложность дела является объективным критерием, который связан, в первую 

очередь, с деятельностью по установлению фактических обстоятельств рассматриваемого дела (множествен-

ность лиц на стороне истца либо ответчика; большое количество свидетелей). Здесь учитывается, что наличие 

каких-либо обстоятельств значительно усложняет рассмотрение и разрешение дела, исследование доказа-

тельств и, вероятно, данные обстоятельства повлияют на продолжительность судопроизводства.  

Поведение участников процесса также может повлиять на срок судебного разбирательства, поскольку они 

могут существенно затруднять движение дела (например, лицо, участвующее в деле, может уклоняться от 

предоставления доказательств или же вовсе не являться на заседание суда, тем самым вынуждая суд отклады-

вать судебные заседания, что с очевидностью будет способствовать затягиванию сроков судебного разбира-

тельства). 

Необходимо отметить, что в ст. 6.1 ГПК РФ и ст. 6.1 АПК РФ не закреплено право лица на присуждение 

компенсации в случае нарушения его права на судопроизводство в разумный срок. В данной статье указано 

лишь то, что судопроизводство должно осуществляться в разумные сроки, а также отмечается возможность 

продления сроков в некоторых случаях. В связи с этим представляется целесообразным внести изменения в 

часть 2 статьи 6.1 ГПК, РФ часть 2 статьи 6.1 АПК РФ, дополнив их формулировкой: «Нарушение, указанных в 

части 2 настоящей статьи, правил на судопроизводство в разумный срок влечет возникновение у лица, участ-

вующего в деле, права на присуждение компенсации по правилам, предусмотренным КАС РФ» (для арбитраж-

ного судопроизводства – «…по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом»). 

Для предотвращения нарушения права лица на судопроизводство в разумный срок необходим комплексный 

подход в совокупности с рядом организационных мер, которые направлены на совершенствование судопроиз-

водства, таких, как расширение аппарата суда, увеличение числа секретарей и помощников судей, а также 

улучшение материально-технического обеспечения суда. Данные меры способствовали бы своевременному 

рассмотрению дела и, следовательно, – значительному уменьшению количества нарушений прав лиц на судеб-

ное разбирательство в разумный срок. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН 

CONTEMPORARY PROBLEMS OF REALIZING THE PERSONAL RIGHTS OF WOMEN 

Е. С. Ефимова  

Научный руководитель: Л. Ю. Свистунова  

Статья посвящена исследованию личных прав, принадлежащих женщинам, и основным проблемам, с которыми женщины сталкива-
ются в процессе реализации этих прав. Исследование проведено путѐм выделения из личных прав человека соматических прав и определе-

ния в них специфических женских прав. Автором выявлены основные проблемы реализации личных прав женщин и представлены соответ-

ствующие примеры. 
Ключевые слова: права женщин, личные права, соматические права. 

The article is devoted to the study of personal rights belonging to women and the main problems that women face in the process of their realiza-

tion. The study was carried out by separating somatic rights from personal human rights and defining specific women's rights in them. The author 

identifies the main problems of realizing the personal rights of women and presents relevant examples. 
Key words: women's rights, personal rights, somatic rights. 

История человечества помнит периоды, когда женщина была совершенно бесправна, но в последние два 

столетия женщины в разных концах света стали объединяться с целью добиться признания наличия у них прав 

и равенства этих прав с правами мужчин. Не везде эта борьба была в равной степени успешна. Например, Ок-

тябрьская революция 1917 года в России позволила раскрыться прогрессивным идеям того времени, что отра-

зилось в Конституции РСФСР 1918 года, провозглашавшей равенство мужчин и женщин во всех сферах. В то 

же время в большинстве стран внимание уделялось женским политическим и имущественным правам. Так, в 

1920 году была принята 19-ая поправка к Конституции США, предоставившая женщинам активное избиратель-

ное право. 

Первой победой женщин в борьбе за свои права на международном уровне является закрепление равенства 

всех людей, а также защита от дискриминации в какой бы то ни было форме, провозглашаемые Всеобщей де-

кларацией прав человека 1948 года. 

Личные права человека есть совокупность естественных и неотчуждаемых основополагающих прав и сво-

бод, принадлежащих человеку от рождения и не зависящих от его связи с конкретным государством [1]. Лич-

ными правами обладают все люди, что позволяет говорить о существовании теоретического равенства прав 

мужчин и женщин. Однако это не говорит о практическом равенстве,выражаемом в равных возможностях реа-

лизации прав. С нарушением и различными проблемами реализации личных прав сталкиваются как все люди в 

целом, так и женщины в частности.  

Среди личных прав выделяются специфические личные права женщин, которые обосновываются уникаль-

ными физическими возможностями женского организма, что позволяет отнести их к категории соматических 

прав. 

Соматические права человека – это совокупность прав человека, предусматривающих признанную обще-

ством и государством возможность свободно и ответственно принимать юридически значимые решения в от-

ношении собственного тела при помощи достижений биологии, генетики, медицины и техники [2]. К не зави-

сящим от половой принадлежности соматическим правам относят право на распоряжение своими органами и 

тканями, сексуальные и репродуктивные права, право на смену пола и некоторые другие. Конкретизация дан-

ных видов соматических прав позволяет выделить среди них права, присущие исключительно женщинам. 

Например, на стыке репродуктивных прав и права распоряжения органами и тканями находится донорство че-

ловеком репродуктивных клеток, то есть для мужчин это будет специфическим личным (соматическим) правом 

донорства спермы, а для женщин – донорства яйцеклеток. Беременность как особое физическое состояние ис-

ключительно женского организма обосновывает следующие особые права женщин: право на сохранение бере-

менности, право использовать свой организм в целях суррогатного материнства и право на прерывание бере-

менности (аборт). Также к специфическим правам женщин на распоряжение органами и тканями относится до-

норство грудного молока. 

Обобщая материалы проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что женщины и мужчины 

равны как в вопросе наличия у них личных прав, так и в их реализации. Единственной неравной категорий яв-

ляются соматические права, что связано с их основанностью на морфологических особенностях человека как 

биологического существа и присущих полу возможностях организма. Следовательно, не совсем правильно счи-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388945/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100004
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тать, что здесь наблюдается именно неравенство прав, корректнее говорить, что мужчина и женщина равны в 

своих личных правах, но обладают разным набором соматических прав, что при этом не означает какого-либо 

различия в их возможностях реализовывать свои права. Примером может послужить право донорства грудного 

молока, которое биологически мужчина не может ни реализовать, ни осуществить, что при этом не может счи-

таться умалением прав. 

Проведенное исследование правовой категории личных прав женщин позволяет определить проблемы их 

реализации на современном этапе: 

1. Давление культурных традиций. Большинство мировых культур и религий приписывают женщине опре-

деленный тип поведения, который на данном историческом этапе развития общества зачастую вступает в про-

тиворечие с общепринятыми мировыми нормами, в том числе с личными правами, которыми обладают женщи-

ны. В качестве примера можно привести ситуацию, произошедшую в России летом 2021 года. 18-летняя де-

вушка из Дагестана не была согласна с планами родителей выдать еѐ замуж и уехала из Махачкалы в Москву, 

откуда отправилась в Швецию. Родители девушки обратились в полицию cтребованием вернуть дочь на осно-

вании того, что они не давали ей разрешение покидать Махачкалу. Полиция начала производство по данному 

заявлению, но вскоре прекратила его, так как связалась с девушкой и получила от неѐ заявление о том, что она 

уехала в Москву добровольно [3]. 

2. Законодательные запреты. В ряде государств, существуют мотивированные различными основаниями за-

коны, которые запрещают женщинам совершение определѐнных действий, лишая их возможности реализации 

некоторых личных прав. Например, в январе 2021 года было опубликовано решение Конституционного суда 

Польши, согласно которому проведение аборта по основанию наличия тяжелого и необратимого дефекта плода 

было признано неконституционным [4]. В качестве основания данного решения было указано противоречие 

проведения абортов по указанному основанию положению статьи 38 Конституции Польской Республики 1997 

года об обеспечении государством правовой охраны жизни. 

3. Слепые пятна в законодательном регулировании. Недостаточность правового регулирования создаѐт си-

туацию, когда де-юре не существует каких-либо препятствий для реализации женщинами своих личных прав, 

но при этом де-факто отсутствуют правовые механизмы реализации прав, что приобретает особую актуаль-

ность в сфере реализации личных соматических прав женщин. Примером может служить сложившаяся в Рос-

сийской Федерации ситуация с весьма востребованным в обществе донорством грудного молока. Отсутствие 

правового регулирования, во-первых, ставит в уязвимое положение доноров и реципиентов грудного молока, 

во-вторых, препятствует развитию данных общественных отношений и удовлетворению существующей в об-

ществе потребности.  

4. Иллюзия достигнутого равенства. Женщины достигли серьѐзных результатов на поприще борьбы за свои 

права, что привело к созданию в общественном сознании представления о том, что времена притеснений жен-

щин давно минули. Данное представление препятствует решению менее значимых в общественном понимании 

проблем реализации личных прав женщин. То есть наблюдается дискриминация самих женских прав по при-

знаку значимости, что ставит под вопрос необходимость реализации некоторых из них, относимых обществом к 

наименее необходимым. Дальнейшее развитие и укрепление данного общественного представления является на 

данный момент наиболее опасной угрозой устанавливающемуся практическому равенству личных прав мужчин 

и женщин, так как способствует недопустимому умалению отдельных личных прав женщин и препятствует их 

реализации. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

INNOVATIVE ACTIVITY IN THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TO ENSURE  

THE RIGHT TO HOUSING YOUNG FAMILIES 

Н. А. Журба  

Научный руководитель: С. А. Лубенникова  

В работе изучается порядок реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей в раках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», проводится анализ нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок осуществления права молодых семей на жилье, определяются инновационные методы решения 

проблем в правовом механизме реализации данных мероприятий.  
Ключевые слова: государственная программа, молодая семья, инновация. 

The paper considers the implementation of measures to improve the housing conditions of young families in the cancers of the state program 

"Providing affordable and comfortable housing and communal services to citizens of the Russian Federation", analyzes the normative legal acts 

regulating the implementation of the right of young families to housing, identifies innovative methods for solving problems in the legal mechanism for 
the implementation of these measures. 

Key words: state program, young family, innovation. 

Решение проблемы обеспеченности нуждающихся категорий населения жильем определяется жилищной 

политикой, а именно деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления по удовле-

творению потребности граждан в жилище. Основные направления жилищной политики изложены в государ-

ственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ», которая утверждена постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1710 (далее – Государственная 

программа). 

Наиболее эффективным инструментом в решении вопросов обеспечения жильем различных категорий насе-

ления на сегодняшний день являются государственные жилищные программы. Правовой механизм реализации 

данных государственных программ находится в постоянном совершенствовании по мере накопления опыта 

осуществления мероприятий и выявления проблем, решение которых зависит, в первую очередь, от качествен-

ного правового регулирования данных вопросов. Программно-целевой метод предполагает четкую постановку 

основной цели, задач, направлений, установление сроков, ресурсного обеспечения и показателей реализации 

мероприятий. Е.Н. Бабинова отмечает, что «применение программно-целевого метода реализации молодежной 

политики было осуществлено во многих странах, однако отечественный опыт в разработке и применении пер-

вых государственных отраслевых программ датируется 1918 годом» [1]. 

Как указывает А.В. Сторожилова, «программно-целевой подход в реализации жилищной политики, прежде 

всего, направлен на повышение доступности жилья и улучшения качества коммунальных услуг, на формирова-

ние спроса граждан на жилье, которое они могли бы приобрести по ценам ниже рыночных с помощью исполь-

зования собственных и заемных средств» [2]. 

Молодые семьи представляют собой категорию населения, особенно нуждающуюся в государственном уча-

стии в решении жилищных проблем. Согласно п. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ, «семья, материнство, отцовство 

и детство в РФ находятся под защитой государства» [3].  

Как отмечает О.Б. Бугров в своей работе «Жилищная политика и инновационное развитие жилищно-

строительной сферы», проблема обеспеченности жильем в силу ряда объективных причин не может быть ре-

шена одномоментно, необходима постоянная поэтапная оптимизация [4]. 

Инновационная деятельность в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей играет в 

современных условиях ведущую роль и позволяет снижать административные барьеры, увеличивать оператив-

ность осуществления мероприятий, их качество, а также контролировать эффективность использования бюд-

жетных средств на всех уровнях реализации указанных мероприятий. Главным образом инновационная дея-

тельность в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей осуществляется посредством со-

вершенствования правового механизма реализации мероприятий и внедрения использования 

автоматизированных информационных систем. 

Анализ действующего законодательства показывает, что доступ молодых семей к получению мер госу-

дарственной поддержки в решении жилищного вопроса в рамках мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей ограничен вследствие имеющихся в правовом механизме реализации мероприятий администра-

тивных барьеров, а также в связи с несоответствием механизма правового регулирования реализации меро-

приятий с современными социально-экономическими характеристиками целевой категории населения, 

которой и оказывается адресная помощь в рамках Государственной программы – молодых семей. Одной из 

острых правовых проблем реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, ограничиваю-

щих доступ данной категории населения к мерам государственной поддержки и снижающих эффективность 

реализуемых мероприятий, на сегодняшний день является проблема определения правового критерия отне-
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сения молодой семьи к участникам мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Государственной 

программы, подразумевающая наличие возрастного ограничения для семей в целях участия в реализации 

мероприятий Государственной программы. Указанное возрастное ограничение установлено Правилами 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использо-

вания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 (далее – Федеральные 

правила). Согласно действующей редакции Федеральных правил, одним из основных критериев отнесения 

семей к участникам мероприятий является следующее требование: возраст каждого из супругов либо одного 

родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о вклю-

чении молодой семьи – участницы мероприятий ведомственной целевой программы в список претендентов 

на получение социальной выплаты в планируемом году не должен превышать 35 лет. Кроме того, в соответ-

ствии со статьей 27 Федеральных правил, в случае, если на момент формирования органом исполнительной 

власти субъекта РФ списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответ-

ствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит 

исключению из списка молодых семей – участников мероприятий ведомственной целевой программы в по-

рядке, установленном органом исполнительной власти субъекта РФ [5]. 

Для решения указанной проблемы предлагается внести в основополагающий нормативный правовой акт, ре-

гулирующий реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках Государственной про-

граммы, – Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-

лья и их использования, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализа-

ции отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», – следующие изменения. 

Во-первых, подпункт «а» пункта 6 Федеральных правил изложить в следующей редакции: «возраст каждого 

из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом местного самоуправления реше-

ния о признании молодой семьи участницей мероприятий ведомственной целевой программы не превышает 35 

лет». 

Во-вторых, в абзаце 2 пункта 27 Федеральных правил слова «превышает 35 лет» заменить словами «превы-

шает 40 лет». Действующая редакция абзаца 2 пункта 27 Федеральных правил: «В случае если на момент фор-

мирования органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков молодых семей – претен-

дентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой 

семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей – участников мероприя-

тий ведомственной целевой программы в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации». 

Таким образом, в результате указанных изменений в правовом механизме реализации мероприятий Госу-

дарственной программы нижняя возрастная граница, которой определяется возможность участия молодой се-

мьи в реализации данных мероприятий, останется прежней – 35 лет, что соответствует характеристикам моло-

дой семьи, приведенным в законодательстве, а верхняя возрастная граница, определяющая предельный возраст 

участия в мероприятиях, увеличится до 40 лет, что позволит большему количеству молодых семей, ставших 

участниками мероприятий, дождаться получения социальных выплат, что в итоге повысит доступность получе-

ния молодыми семьями государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий. 

Перспективы осуществления инновационной деятельности в рамках реализации мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей заключаются, в первую очередь, в дальнейшем совершенствовании правового ме-

ханизма реализации указанных мероприятий. Так, Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ, являясь ответственным исполнителем мероприятий Государственной программы, в настоящее 

время собирает предложения в части совершенствования нормативной правовой базы реализации Государ-

ственной программы и планирует в 2021 году внесение изменений в основной документ, регламентирующий 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, – Федеральные правила.  

Разработка и внедрение масштабной автоматизированной информационной системы, аккумулирующей све-

дения обо всех молодых семьях по России, получивших помощь в рамках Государственной программы и состо-

ящих в числе участников, – еще одно перспективное направление инновационной деятельности в реализации 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей является. Данная инновационная технология требует 

обобщения огромного массива информации, персональных данных молодых семей. Внедрение данной техноло-

гии ожидается в ближайшие годы. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА) 

LEGAL REGULATION OF CITIZENS 'APPLICATIONS TO LOCAL GOVERNMENT BODIES  

(ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK) 

В. С. Ивлева, К. Е. Нор 

В современной правовой системе особого внимания заслуживают механизмы совершенствования соответствующих форм демокра-
тии. В рамках статьи анализируются отдельные аспекты правового развития обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Авторы указывают на необходимость учета возможности обращений граждан в различных технико-правовых форматах. 

Ключевые слова: правовое регулирование, право, местное самоуправление, город Красноярск, демократия, обращения граждан.  

Mechanisms for improving formal democracy in the modern system deserve special attention. The article specifies aspects of the legal develop-
ment of citizens' appeal to local governments. The authors require taking into account the possibility of accounting for citizens' appeals in various 

technical and legal formats. 

Key words: legal regulation, law, local government, the city of Krasnoyarsk, democracy, citizens' appeal. 

Одним из наиболее важных способов воздействия граждан на сферу муниципального управления является 

право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления. Обращение граждан в органы государственной власти и местного самоуправления – одна из 

форм участия населения в управлении делами государства. Право обращения граждан в органы местного само-

управления имеет целый ряд законодательно закреплѐнных особенностей и практики осуществления [1, с. 61]. 

Федеральный закон № 59-ФЗ регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданами конститу-

ционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также с уста-

новлением порядка рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного само-

управления и должностными лицами. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления выступают формой прямого волеизъявления со сто-

роны населения муниципального образования, которое приобретает возможность участвовать в выработке про-

ектов программ и решений органов местного самоуправления. Так, Т. М. Бялкина считает, что посредством 

жалоб граждане имеют право защищать свои права, влиять на жизнеобеспечение муниципального образования, 

отстаивать свои интересы [2, с. 153]. Данный механизм требует системной деятельности, состоящей из органи-

зации, учета, контроля и исполнения принятых органами власти и должностными лицами решений. Только при 

соблюдении перечисленных условий институт жалоб будет эффективным и действенным. В этом плане обра-

щения могут выступать инструментом общественного контроля за деятельностью муниципальных органов и 

должностных лиц [3, с. 108–110], что положительно влияет на качество противодействия коррупции, установ-

ления законности и правопорядка на муниципальном уровне. 

В соответствии с Законом Красноярского края «О порядке обеспечения доступа граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти Красноярского края, иных государственных органов Краснояр-

ского края»», а также согласно п. 1 ст. 24 Устава Красноярского края граждане обладают правом индивидуаль-

но либо коллективно обращаться в органы городского самоуправления, а также непосредственно к должност-

ным лицам городского самоуправления. 

Динамика письменных обращений граждан в администрацию г.  Красноярска свидетельствует о прояв-

ляемом интересе со стороны граждан к вопросам частного и публичного характера и системной работе со 

стороны ответственных должностных лиц и специалистов. Так, число обращений с 01.01.2021 г. по 

01.09.2021 г. в краевом центре составило 12037, в том числе виртуальной приемной воспользовались 7058 

граждан, что составляет 58,6 % от общего числа письменных обращений, поступивших в администрацию 

города. Все обращения, поступившие в администрацию, рассмотрены в срок. По состоянию на 01.09.2021 

г. из 12 037 обращений 10 844 (90 %) сняты с контроля как исполненные, 1193 (10  %) обращения находятся 

на стадии рассмотрения [4]. 

В соответствии с данными администрации г. Красноярска, осуществляется систематический анализ обраще-

ний, поступающих в городскую администрацию. Отчеты формируются за месяц, за полгода, за год. Эти отчеты 

обязательно доводятся до руководителей соответствующих подразделений. 

В ряде случаев обращение содержит проблему, требующую незамедлительного решения. В таком случае ор-

ганизуется оперативное рассмотрение обращения на утренней планерке у главы администрации. По результа-
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там рассмотрения составляется план решения проблемы, определяются сроки выполнения и назначаются ответ-

ственные за выполнение. 

Ряд обращений требует длительной проработки. Такие обращения рассматриваются во время еженедельных 

планерок, в которых принимают участие руководители муниципальных органов и предприятий, имеющих от-

ношение к поднятой проблеме. На соответствующих планерках составляется план мероприятий по решению 

поднятого вопроса. Ожидаемый результат перечисленных мероприятий – решение возникшего вопроса (жало-

бы, просьбы, предложения) с учетом объективного и качественного исследования соответствующей сферы му-

ниципального управления и отсутствия нарушений допустимых сроков решения.  

Наибольшее количество письменных обращений граждан поступило по вопросам городского жилищно-

коммунального хозяйства – 45 %, улучшения жилищных условий – 12 %, градостроительства – 10,4 %, образо-

вания – 5,6 % и пр. [4] 

Для того чтобы работа с обращениями граждан была эффективной, специалисты общественной приемной 

работают в следующих формах: ведут прием лично, принимают обращения по телефону и через виртуальную 

приемную. Устные обращения граждан, а также обращения, поступившие посредством использования вирту-

альной приемной, ответственные специалисты администрации г. Красноярска систематизируют и предлагают 

наиболее оптимальные подходы к их решению, а также осуществляют их обобщенное освещение в местных 

средствах массовой информации. Личный прием граждан осуществляется руководителями администрации го-

рода в соответствии с ежемесячным графиком приема граждан, который публикуется на официальном сайте 

администрации города и в газете «Городские новости». 

Стоит отметить, что при реализации обращений у граждан происходит внешнее проявление правовой куль-

туры [5, с. 30–33], что позволяет более эффективно реализовывать частный и публичный интересы участников 

муниципальной демократии. 

В итоге обращения граждан можно рассматривать как форму активных правореализационных действий со 

стороны гражданского общества, направленных на претворение в правовую жизнь муниципалитета идей и 

стремлений самих людей.  
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TO PREVENT OFFENSE AND OBSERVATION OF MINORS UNDER SUPERVISION  

IN ORGANIZATIONS FOR CHILDREN-ORGANIZATIONS 

О. А. Казанцева, О. А. Сафонова  

В статье  поднимаются проблемы межведомственного взаимодействия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, координирующая роль комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав,  на примере Алтайского края. 
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without parental care, the coordinating role of the commissions for minors and the protection of their rights, on the example of the Altai Territory. 
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Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав координируют индивидуальную 

профилактическую работу в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении.  

Координация – это обеспечение согласованности действий субъектов системы профилактики. Часто понятие 

координация используется в значении «руководство» деятельностью субъектов системы профилактики. Вместе 
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с тем организует работу каждого органа и учреждения системы профилактики руководитель соответствующего 

органа или учреждения. И для эффективной работы системы, прежде всего, важна отлаженная работа каждого 

субъекта в качестве самостоятельного звена, обладающего собственным набором полномочий. 

Так как комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является коллегиальным органом – во-

просы, выносимые на ее рассмотрение, разрешаются путем открытого обсуждения между ее членами и прини-

маются путем открытого голосования. В составы комиссий входят представители всех субъектов системы про-

филактики и выражают позицию представляемого ими органа или учреждения. 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и согласованной работы органов и учреждений 

системы профилактики постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского 

края от 09.12.2016 № 15 утвержден Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации комплексной ин-

дивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-

ном положении [1]. 

Порядок предусматривает этапы организации индивидуальной профилактической работы: рассмотрение по-

ступивших материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей на заседании муниципальной комис-

сии, процедуру принятия коллегиального решения о проведении индивидуальной профилактической работы и 

утверждения межведомственной индивидуальной программы реабилитации и адаптации семьи и (или) несо-

вершеннолетнего, контроль реализации принимаемых мер. 

Координация – это и обеспечение межведомственного взаимодействия. 

Формы межведомственного взаимодействия подробно изложены в письме Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 № ТС-702/07 «О направлении методических рекомендаций», к ним 

относятся: 

 межведомственный анализ; 

 проведение заседаний комиссии; 

 совместная разработка руководящих указаний, правил, порядков, регламентов, обязательных для выполне-

ния субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия; 

 согласование документов; 

 проведение совместных мероприятий; 

 выработка единой стратегии совместного взаимодействия; 

 проведение рабочих встреч; 

 информационное межведомственное взаимодействие [2]. 

При этом информационное межведомственное взаимодействие, обмен сведениями в отношении несовер-

шеннолетних и родителей, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работе, является 

основой профилактической деятельности. Важно, чтобы эта работа надлежащим образом документировалась. 

Свободная интерпретация термина «межведомственное взаимодействие», манипуляции его содержанием в 

выгодном для той или иной стороны ключе приводят к смещению акцентов с проблемных зон, перекладыванию 

ответственности, общему снижению эффективности системы. 

В ходе посещения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, директорами  

обозначена проблема межведомственного сопровождения и проведения профилактической работы с воспитан-

никами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На основании пункта 1 ча-

сти 1 статьи 3 закона Алтайского края от 04.07.2019 № 59-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ал-

тайском крае» были подготовлены запросы в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, о 

содержании имеющихся проблем межведомственного взаимодействия при проведении индивидуальной профи-

лактической работы с воспитанниками центра [3]. Анализировалось проведение индивидуальной профилакти-

ческой работы с воспитанниками центров за период с 01.01.2020 по 30.07.2020. 

По данным, представленным директорами центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Алтайского края, индивидуальная профилактическая работа организована со 101 несовершеннолетним, из ко-

торых 72 ребенка находятся в социально-опасном положении. Основания для проведения индивидуальной 

профилактической работы (далее - ИПР) предусмотрены статьей 6 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4]. В таблице 1 

представлены различные основания для проведения ИПР. 

В проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними принимают участие ор-

ганы управления в сфере образования, органы и учреждения социальной защиты, органы опеки и попечитель-

ства, органы по делам молодежи, медицинские организации (наркологическая служба, психиатрическая служ-

ба), органы службы занятости, органы внутренних дел, органы исполнения наказания.  

Таким образом, большее число индивидуальных профилактических программ несовершеннолетних реали-

зуется органами внутренних дел (76,2) и медицинскими организациями (71,2), муниципальными органами 

управления в сфере образования (58,4), органами опеки и попечительства (56,4).  

Руководители центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, указывают на ряд трудностей 

при взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних при проведении индивидуальной профилактической работы. Так, по данным КГБУ «Бар-

наульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4» органами и учреждениями си-

стемы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «работа не проводится, при от-

чете запрашивается информация у специалистов центра, чем занимается ребенок и какие мероприятия проведе-

ны». При этом следует отметить, что в данной организации за период с 01.01.2020 по 30.07.2020 года 

находилось под надзором 12 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В ряде слу-

чаев, руководители центров указывают на полное неисполнение ИПР органами и учреждениями системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (муниципальными органами управления в 

сфере образования, органами  социальной защиты населения,  органами опеки и попечительства, органами по 

делам молодежи, медицинскими организациями, органами службы занятости населения; органами внутренних 

дел). 

Таблица 1 

Основания для проведения ИПР 

Перечень оснований Число детей 

1. Заявление несовершеннолетнего или его законного представителя 1 

2. Приговор, определение или постановление суда 2 

3. Постановление КДНиЗП 68 

4. Постановление прокурора, руководителя следственного органа, следова-
теля, органа дознания или начальника органа внутренних дел 

9 

5. Документы, определенные как основания помещения  несовершеннолет-

них в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, предусмотренные  
ст.ст. 27, 31.1 ФЗ-120 (материалы, подтверждающие совершение несовер-

шеннолетним общественно опасного деяния до наступления возраста уго-

ловной ответственности, административного правонарушения, самовольно-
го ухода из СУВУЗТ и т.д.) 

Постановление суда – 2 
Постановление по административным делам – 2 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела – 3 

Постановление администрации – 3 
Ст. 5.6 ФЗ-120 – 6 

Приговор суда о назначении условного наказания – 1 

Таблица 2 

Участие субъектов системы профилактики в проведении ИПР с воспитанниками центра 

Участие субъектов системы профилактики в проведении ИПР 

с воспитанниками центра 
Число воспитанников 

% общего числа несовершеннолетних,  

с которыми проводится ИПР 

1. Органы управления в сфере образования 59 58,4 

2. Органы и учреждения социальной защиты 37 36,6 

3. Органы опеки и попечительства 57 56,4 

4. Органы по делам молодежи 24 23,7 

5. Медицинские организации  72 71,2 

6. Наркологическая служба 25 24,7 

7. Психиатрическая служба 39 38,6 

8. Органы службы занятости 21 20,7 

9. Органы внутренних дел 77 76,2 

10. Органы исполнения наказания 19 18,8 

Проблемы взаимодействия с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

имеются у следующих центров:  КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3», КГБУ «Куйбышевский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Заринский центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей», КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей № 4». В других организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководите-

ли отметили отсутствие проблем при взаимодействии с муниципальными комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав.  

Передача сигнала о неблагополучии воспитанника органам и учреждениям системы профилактики бе з-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 

закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» осуществляется 11 центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

(КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №  4», КГБУ «Павлов-

ский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Барнаульский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей № 1», КГБУ «Заринский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей»,  КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №  2», КГБУ «Панкруши-

хинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Каменский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей», КГБУ «Алтайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени. 

В. С. Ершова, КГБУ «Поспелихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»). При 
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этом 11 руководителей центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, данную форму меж-

ведомственного взаимодействия не используют. 

Еще одной формой межведомственного взаимодействия является участие в рассмотрении на заседании му-

ниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав планов и результатов работы каждого 

субъекта профилактики безнадзорности и правонарушений с воспитанниками. Так из 72 несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально-опасном положении, в отношении 48 несовершеннолетних (67%), по-

добное рассмотрение было, однако в отношении 33% детей результаты и планы реализации индивидуальной 

профилактической работы рассматривались без участия законного представителя, в то время как в соответствии 

с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» участие законного представителя является возможным [4]. 

Следует указать на положительный опыт участия руководителя центра помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей в составе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, такой 

опыт имеется в Романовском, Кытмановском, Михайловском районах. 

Дополнительной формой межведомственного взаимодействия является участие в рабочих группах, совеща-

ниях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данная форма поз-

воляет обсуждать эффективность применяемых технологий, приемов и методов работы. Однако только в ряде 

муниципалитетов данная форма реализуется с участием директоров центров помощи.  

В других районах данная форма межведомственного взаимодействия не реализуется. В иных формах межведом-

ственного взаимодействия приняло участие КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей» – 3, КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 2» – 1. 

Форматы межведомственного взаимодействия нуждаются в совершенствовании, однако в межведомствен-

ных обучающих мероприятиях приняло участие только 12 центров. Совместное обсуждение результатов с 

председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края позволило поставить 

данную работу на контроль, были подготовлены методические письма по усилению межведомственной коор-

динации и расширению форм участия в межведомственном взаимодействии. 
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

PERSONAL HUMAN RIGHTS IN THE GLOBAL INTERNET: STATEMENT OF THE PROBLEM 

С. Х. Каримова  

Научный руководитель: Л. Ю. Свистунова  

Изначально Интернет создавался на базе университетов и исследовательских центров и был предназначен для удалѐнного доступа 
учѐных к научным ресурсам и экономии времени. Полвека спустя мы наблюдаем колоссальное развитие Интернета из простого средства 

удалѐнного доступа к библиотекам в мощнейший экономический, политический, социальный и правовой инструмент. 

Для целей настоящей работы Интернет представляет интерес как новая платформа для реализации человеком своих прав и свобод, 
их защиты, а также правового регулирования этих прав в виртуальном мире. 

Ключевые слова: права человека, Интернет, реализация прав человека в сети Интернет. 

Initially, the Internet was created on the basis of universities and research centers and was intended for scientists to remotely access scientific re-

sources and save time. Half a century later, we are witnessing the colossal development of the Internet, which has turned from a simple means of 
remote access to libraries into a powerful economic, political, social and legal tool. 

For the purposes of this work, the Internet is of interest as a new platform for the realization of human rights and freedoms, their protection, as 
well as the legal regulation of these rights in the virtual world. 

Key words: human rights, Internet, implementation of human rights on the Internet. 

Человек прошѐл сквозь миллионы лет эволюции и закрепил своѐ право на жизнь, честь и достоинство, сво-

боду слова и другие личные права как высшую ценность. Права и свободы динамичны. На сегодняшний день 

человечество вошло в эпоху цифровизации, что бесспорно влияет на человека исказывается и на его правах.  
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Рождаются новые права, которые ещѐ не закреплены законодателем в силу того, что государство и закон не 

успевают за быстрым темпом развития общественных отношений в XXI веке. В число таких прав входит, 

например, право на анонимность в Интернете [1, с. 5]. С одной стороны, государство не может позволить абсо-

лютную анонимность, поскольку это приведет к ещѐ большим злоупотреблениям, но и запрещать пользовате-

лям скрывать свою личность в сети является нарушением их личных прав.  

Право на конфиденциальность персональной информации также является довольно новым правом. Вся 

информация, которую пользователь пишет о себе в просторах Интернета собирается, записывается и со-

храняется в архивах поисковых систем. Простыми словами, в век информационной войны всех против всех 

люди сами дают в руки потенциальным правонарушителям свои личные данные, а ведь взломать систему в 

наше время может любой желающий (это может оказаться сосед, с которым вы что-то не поделили, конку-

ренты по карьере или просто человек, почувствовавший свободу действий в нерегулируемом государством 

киберпространстве). 

Право на забвение представляет собой право каждого пользователя Интернета требовать удаления неакту-

альной персональной информации. Данное право закреплено в статье 10.3 Федерального закона № 149-ФЗ [2, с. 

5]. Но хотелось бы обратить внимание, что речь идѐт лишь об удалении ссылок, а не данных. Сама информация 

с просторов Интернета не удаляется, и риск утечки персональной информации все равно остается. 

Правовое регулирование отношений в глобальной сети Интернет – спорный вопрос. Изначально Интер-

нет создавался как саморегулирующийся инструмент, как символ свободы человека. Владельцы сайтов 

сами устанавливают правила путѐм заключения соглашений, которые подписывают пользователи, ставя 

галочки перед фразой «с правилами работы сайта ознакомлен». Обычно такие соглашения обещают лишь 

блокировать пользователей, нарушающих правила пользования сайтом либо удалять их аккаунты, но этого 

недостаточно.  

Законодатель видит решение данной проблемы в совершенствовании уже существующих норм норматив-

ных правовых актов, адаптируя их под новые правоотношения, например, основные федеральные законы, регу-

лирующие соблюдение общественного порядка (УК РФ, КоАП РФ и т. д.). Но проблема в том, что пользователи 

Интернета до сих пор чувствуют абсолютную свободу в своих действиях, и дополнение уже существующих 

норм закона новациями не помогает. 

Автор видит решение проблемы в систематизировании «интернетных дел», например, путем принятия По-

становления Пленума Верховного Суда РФ или Обзора судебной практики Верховного Суда РФ, что поможет в 

работе как стороне обвинения (истцу), так и стороне защиты (ответчику).  

Хотелось бы отметить, что существует Рекомендация № CM/Recь (2016)5 Комитета министров Совета Ев-

ропы государствам-членам «О свободе в Интернете» [3, с. 5].. Интересным является пункт данного документа, 

регламентирующий, что Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод применима как 

оффлайн, так и онлайн. Автор считает вполне целесообразным включить предложение «применимо как оф-

флайн, так и онлайн»и в национальное законодательство. 

Границы правового регулирования отношений в глобальной сети Интернет, на скромный взгляд автора, – 

самый интересный аспект, ведь он перекликается с суверенитетом государств. В какой суд обращаться при 

нарушении прав иностранной компанией? Иностранным гражданином? 

Проблема, порождающая пробелы в информационном законодательстве, а также неподготовленность госу-

дарства защищать права граждан в сети Интернет, кроется в безграничности киберпространства. Территориаль-

ные границы ничего не значат для Интернета и его пользователей. Но даже в таком случае закон позволяет за-

щищать нарушенные права.  

Так, например, четыре гражданина РФ подали иск на Facebook за удаление постов и блокирование с даль-

нейшим удалением их аккаунтов в социальной сети, что нарушало их права на свободу выражения мнения. 

Кроме того, по мнению истцов, ответчик незаконно осуществлял сбор их персональных данных, выходящих за 

пределы условий пользования [4, с. 5].  

Нижестоящие инстанции отказались принять иск на том основании, что у Facebook нет представительства в 

России, сама компания находится в США.  

Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации. Однако в соответствии со ст. 29 ГПК РФ ис-

ки о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков или компенсации мораль-

ного вреда, могут предъявляться в суд по месту жительства истца. Другой вопрос, как данное решение будет 

исполняться. 

Существует ещѐ один пример, но в данном случае ситуация оказалась противоположной. Суд в штате Вир-

джиния вынес решение о преследовании Александры Элбакян, гражданки России, владелицы и создательницы 

сайта Sci-Hub, используемый многими пользователями как источник поиска научных статей в открытом досту-

пе [5, с. 5].  

 Иск был подан American Chemical Society, организацией, предоставляющей доступ к научным журналам на 

коммерческой основе. Решение суда дает American Chemical Society право требовать от поисковиков убрать 

Sci-Hub из списка результатов поиска, от провайдеров – заблокировать доступ к сайту как его владельцам, так и 

гостям. Механизм исполнения решения суда США на территории РФ также остаѐтся под вопросом. 
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Идея создания Интернета изначально несла лишь благие намерения. Сейчас благодаря Интернету люди мо-

гут связаться друг с другом из любой точки планеты, находить любую информацию, получать образование и 

заниматься самообразованием.  

В настоящей работе автор попытался осветить проблемные стороны реализации личных прав и свобод чело-

века в сети Интернет и постарался дать некоторые рекомендации для лучшей их реализации. Как отдельная 

отрасль информационное право ещѐ слишком юно, но пытаться разобраться с данной сферой необходимо и, что 

немаловажно, интересно. 
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В статье анализируется содержание активного избирательного права граждан РФ, даѐтся определение понятия, раскрываются ос-
новные принципы и порядок проведения выборов. Описываются права избирателей и роль избирательного права в государстве. 
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The article analyzes the content of the active suffrage of citizens of the Russian Federation. The definition of the concept is given, the basic prin-

ciples and procedure for holding elections are revealed. Describes the rights of voters and the role of electoral law in the state. 
Key words: suffrage, voters, constituency, elections, voting. 

Так как Россия провозшглашена демократическим государством, выборы являются важнейшей частью госу-

дарственной системы. Избирательное право выступает одним из признаков демократии, поэтому оно необхо-

димо для построения социального государства.  

Избирательное право – это подотрасль конституционного права, которая состоит из норм, закреплѐнных в 

законе правил, содержащих в себе права граждан на участие в выборах и порядок их реализации. С субъектив-

ной точки зрения, избирательное право содержит в себе право избирать – активное избирательное право – и 

быть избранным – пассивное избирательное право. 

Граждане имеют право на обеспечение соблюдения основных принципов выборов, таких как всеобщность, 

равенство и тайна голосования.  

Принцип всеобщности голосования заключается в возможности каждого гражданина, достигшего 18 лет, 

принять участие в выборах, за исключением некоторых случаев. Граждане, признанные судом недееспособны-

ми и находящиеся в местах лишения свободы, не имеют права участвовать в выборах.  

Граждане имеют право участвовать в выборах независимо от пола, расы, национальной принадлежности и 

религиозных убеждений либо других обстоятельств, что также имеет отношение к принципу всеобщности го-

лосования.  

Помимо этого, право выбора предоставляется гражданам, проживающим в пределах избирательного округа, 

отсутствие граждан в месте жительства не является основанием для лишения избирательного права. Гражда-

нам, находящимся вне своего места жительства, также предоставляется право выбора. Для этого необходимо 

зарегистрироваться по месту пребывания за три месяца до проведения выборов и подать заявление о включении 

в список избирателей в пределах данного избирательного округа.  

Кроме того, избирательные права имеют и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

РФ. 

Принцип равенства заключается в одинаковых и справедливых условиях проведения голосованиях. На вы-

борах все граждане равны и имеют только один голос.  

Принцип тайны голосования содержит в себе право граждан на конфиденциальность своего выбора. Никто 

не может контролировать избирателя и оказывать на него воздействие относительного его выбора. Для реали-

зации данного принципа голосование проводится в закрытых кабинках, в отсутствие третьих лиц.  
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Право выбора является добровольным и никто не может принуждать граждан принимать участие в голосо-

вании.  

Гарантиями избирательных прав граждан являются: регистрация, составление списков избирателей и других 

участников референдума, образование избирательных округов и избирательных участков.  

Для каждой группы участников выборов, проживающих на определѐнных территориях, есть отдельные ор-

ганы исполнительной власти, которые организуют регистрацию. Здесь же избиратель имеет право на беспре-

пятственный доступ к документированной информации о себе. 

Списки избирательных участков с указанием границ, номеров и мест нахождения должны быть опубликова-

ны, для информирования избирателей.  

Таким образом, главной целью активного избирательного права является выявление воли избирателя. Реа-

лизацией волеизъявления является голосование, а для этого необходим сложный процесс выборов, с соблюде-

нием всех норм проведения, прав избирателей и других участников референдума, закреплѐнных в законе. Сле-

довательно, на каждом этапе процесса выборов реализуются права избирателей.  

Благодаря выборам и избирательному праву осуществляется взаимодействие граждан с государством. Пу-

тѐм волеизъявления на голосовании каждый гражданин может донести до власти свою позицию по организации 

жизни государства. Волеизъявление граждан является свободным выражением мнений, выдвижением требова-

ний по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.  

Библиографический список 

1. Конституция Рос. Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийско-
го голосования 01 июл. 2020 г.: в ред. Закона Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ. 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 2020. 04 июл. 

2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федер. закон от 12 
июн. 2002 г. № 67-ФЗ: в ред. Федер. закона от 04 июн. 2021 г. № 157-ФЗ // Рос. газ. 2002. 15 июн.; 2021. 07 июн. 

3. Махашев Р.Ю. Активное избирательное право: понятие и содержание // Вестник ЧелГУ. 2007. № 7.. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnoe-izbiratelnoe-pravo-ponyatie-i-soderzhanie. 

© Киселѐва Д. А., 2021 

СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АВТОРА  

CONTENT OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS IN THE NAME AND AUTHORITY 

Д. А. Киселѐва  

Научный руководитель: В. Н. Козлова 
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Необходимость законодательного регулирования прав автора и закрепления в законе норм, определяющих 

содержание и защиту авторских прав, обусловлена научным и творческим развитием человечества. В связи с 

созданием изобретений, произведений литературы, науки и искусства и т. д. возникает вопрос о том, какие пра-

ва принадлежат автору и каким образом их можно защитить. 

Среди личных неимущественных прав автора можно выделить: 1) право авторства, 2) право автора на имя, 

3) право на неприкосновенность произведения, 4) право на обнародование произведения.  

Право авторства – это право гражданина считаться автором результата, созданного творческим трудом. Та-

ким образом, право авторства возникает в результате интеллектуальной деятельности.  

Право автора на имя – право использовать и разрешать использование результата интеллектуального труда 

под своим именем, псевдонимом – вымышленным именем, либо без имени – анонимно.  

Право на обнародование произведения – право публикации результата интеллектуальной деятельности лю-

бым способом, который делает произведение доступным всеобщему обозрению. 

 Право на неприкосновенность произведения – право запрещать внесение в результат интеллектуальной дея-

тельности изменений, дополнения, сокращения, комментариев и пояснений, сопровождать произведение каки-

ми-либо медиаматериалами.  

После смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на произведение, может разрешить вно-

сить какие-либо изменения, но с тем условием, чтобы не искажался смысл произведения. Подобный подход 
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законодателя направлен на сохранение произведения в первоначальном виде с тем замыслом, который был 

вложен автором. Любое изменение содержания произведения третьими лицами может привести к искажению 

произведения и потере оригинальности [2]. 

Указанные выше права закреплены в ст. 1255 ГК РФ, нормы которой необходимы для того, чтобы обозна-

чить границы интеллектуальной собственности каждого гражданина и возможности использования своего про-

изведения [1]. 

От права авторства, права на имя и иных личных неимущественных прав невозможно отказаться либо пере-

дать их, любые попытки передачи или отказа будут признаны ничтожными. Кроме того, такие права не могут пе-

рейти по наследству, наследники имеют возможность только защищать данное произведение от вмешательства 

извне. Но, если произведение будет опубликовано под псевдонимом либо анонимно, так, что личность автора 

определить невозможно, то издатель, имя или наименование, которого было указано на произведении, будет 

иметь право защищать права автора и осуществлять их обеспечение – при отсутствии иного представителя автора.  

Охрана права авторства и права на имя осуществляется бессрочно. Также для обеспечения защиты результа-

тов своего интеллектуального труда и прав на эти результаты автор вправе указать лицо, которое будет осу-

ществлять охрану авторства.  

Помимо этого существует знак охраны авторского права, который автор может использоваться для защиты 

своих произведений. В его состав входят такие элементы, как: латинская буква «C» в окружности, имя или 

наименование правообладателя и год первой публикации произведения. Таким образом автор оповещает дру-

гих субъектов гражданских правоотношений, что произведение принадлежит ему и никто не может использо-

вать последнее без согласия автора. 

ГК РФ закрепляет презумпцию авторства: автором произведения признаѐтся лицо, указанное в качестве ав-

тора на оригинале или экземпляре произведения, пока не доказано обратное.  

Вместе с тем в некоторых случаях для того, чтобы защитить свои авторские права, следует доказать свое ав-

торство и принадлежность иных личных неимущественных прав на произведение. Одним из способов доказы-

вания права авторства является предоставление таких доказательств, как черновики, свидетельские показания, 

другая информация, которые подтверждают создание произведения конкретным лицом. Возможно также про-

ведение соответствующих экспертиз для установления авторства. 

После доказательства права авторства необходимо предъявить требование о пресечении действий, наруша-

ющих авторские права, к лицу, совершающему эти действия, а также, в частности, о компенсации морального 

вреда в денежной форме. Размер компенсации будет определяться судом и зависеть от степени вины и характе-

ра причиненного вреда. 

Таким образом, к основным задачам гражданского законодательства в части регулирования личных неиму-

щественных прав автора относятся: установление условий признание результатов интеллектуального труда 

охраняемыми объектами, установление оснований возникновения и порядка реализации интеллектуальных 

прав на результат творческого труда, регулирование гражданско-правовых отношений относительно использо-

вания произведения и распоряжения правами на него, а также предусмотрение способов защиты интеллекту-

ального труда и гарантия его охраны [3].  
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УТИЛИТАРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРАВА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

UTILITARIAN DIGITAL RIGHTS: ESSENCE AND CONTENT 

В. С. Козлов  

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

Анализируя правовую природу утилитарных цифровых прав и порядок их обращения, автор приходит к выводу о необходимости уточ-
нения законодательных формулировок, направленных на ограничение возможности признания утилитарными отдельных групп прав. 

Ключевые слова: цифровые права, утилитарные цифровые права, краудфандинг, инвестиционная платформа, оператор инвестици-

онной платформы, договор инвестирования. 

Analyzing the legal nature of utilitarian digital rights and the procedure for their circulation, the author comes to the conclusion that it is neces-
sary to clarify the legislative formulations aimed at limiting the possibility of recognizing certain groups of rights as utilitarian.  
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Среди объектов гражданских прав, перечисленных в ст. 128 Гражданского кодекса РФ [1], называются циф-

ровые права. Разновидностью таких прав являются утилитарные цифровые права, содержание, признаки, поря-

док возникновения и распоряжения которыми урегулированы Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ 

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [3] (далее также – Закон о краудфандинге, Закон № 259-ФЗ). 

Названный Закон был призван урегулировать фактически сложившиеся на практике инвестиционные право-

отношения по типу зарубежного краудфандинга, представляющего собой сбор средств с физических и юриди-

ческих лиц на различные цели. 

Так, Федеральная налоговая служба РФ в своем письме от 25.11.2016 г. № СД-4-3/22415@ определила 

краудфандинг как «коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или 

организаций (реципиентов)» [4]. 

Подобное объединение средств соответствует правовой природе инвестирования, соответственно, должно 

влечь получение выгоды не только донором, привлекающим инвестиции на различные цели, но и лицом, вкла-

дывающим денежные средства. Соответственно, утилитарные цифровые права являются тем имущественным 

правом, которое предоставляется донору «в ответ» на его инвестиционную активность. 

Из системного анализа положений Закона № 259-ФЗ можно сделать вывод о том, что утилитарные цифро-

вые права – это названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам. Таким образом, утилитарные цифровые права однозначно являются иму-

щественными правами (это следует и из смысла ст. 128 ГК РФ), предоставляющими своему владельцу опреде-

ленные имущественные выгоды. 

Так, согласно ч. 1 ст. 8 анализируемого Закона, к утилитарным цифровым правам относятся: 

1) право требовать передачи вещи (вещей), за исключением имущества, права на которое подлежат государ-

ственной регистрации, или сделки с которым подлежат государственной регистрации или нотариальному удо-

стоверению; 

2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) 

прав использования результатов интеллектуальной деятельности; 

3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 

При этом утилитарные цифровые права могут принадлежать как физическим, так и юридическим лицам. 

Возникновение, осуществление, распоряжение утилитарными цифровыми правами возможны только в ин-

формационной системе (инвестиционной платформе).  

Оператором инвестиционной платформы может быть исключительно коммерческая организация – хозяй-

ственное общество, включенное в Реестр операторов инвестиционных платформ. Такой Реестр ведет Банк Рос-

сии. По состоянию на 19 сентября 2021 года в указанный Реестр были включены 42 оператора инвестиционных 

платформ [7]; соответственно, утилитарные цифровые права, приобретенные на таких платформах, будут счи-

таться правомерно введенными в гражданский оборот. 

Для включения в Реестр операторов инвестиционных платформ заинтересованное лицо должно подать в 

Центральный банк РФ пакет документов, перечень которых содержится в п. 4 Указания Банка России от 

04.12.2019 г. № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ» [5]. 

Лицо, привлекающее инвестиции (донор), заключает с оператором инвестиционной платформы договору об 

оказании услуг по привлечению инвестиций, и размещает информацию о своем проекте на платформе. Инве-

сторы (реципиенты), вступая с оператором платформы в отношения, опосредованные договором об оказании 

услуг по содействию в инвестировании, получают доступ к инвестиционной платформе для заключения с ли-

цом, привлекающим инвестиции, договора инвестирования с помощью информационных технологий и техни-

ческих средств этой инвестиционной платформы. 

Отношения краудфандинга, как показывает анализ судебно-арбитражной практики, могут опосредоваться 

договорами займа, купли-продажи с предварительной оплатой, пожертвования. Договор инвестирования, в от-

личие от последних, имеет своей целью приобретение инвестором именно утилитарного цифрового права как 

разновидности «иного имущества» в смысле положений ст. 128 ГК РФ. 

Приобретение инвесторами утилитарных цифровых прав подтверждается цифровым свидетельством, 

представляющим собой неэмиссионную бездокументарную ценную бумагу, не имеющую номинальной 

стоимости. 

Поскольку утилитарное цифровое право является правом имущественным, оно может выступать предметом 

сделок, прежде всего договоров купли-продажи (п. 4 ст. 454 ГК РФ [2]). Такие сделки совершаются в рамках 

той же инвестиционной платформы, в которой они существуют, при этом право переходит с момента внесения 

информации об этом в инвестиционной платформе  

При этом, как было отмечено выше, ч. 1 ст. 8 Закона о краудфандинге прямо указывает на невозможность 

отнесения к утилитарным цифровым правам прав, касающихся объектов и/или сделок, подлежащих государ-

ственной регистрации или нотариальному удостоверению. Такое ограничение связано в первую очередь с тех-



96 

нологическими особенностями совершения сделок с рассматриваемыми правами в рамках инвестиционной 

платформы, поскольку соответствующие сделки совершаются путем внесения записи в децентрализованный 

реестр. 

Как справедливо отмечает О.А. Городов, «эти записи должны вноситься в реестр без обращения к третьим 

лицам, например к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, осуществляющей государствен-

ную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, которая является необходимым условием при-

знания и охраны исключительных прав» [6, с. 7].  

Вместе с тем, если п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона № 259-ФЗ содержит запрет на признание утилитарными цифровыми 

правами прав требования передачи имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, или 

сделки с которым подлежат государственной регистрации или нотариальному удостоверению, п. 2 ч. 1 ст. 8 

Закона такой оговорки не содержит. 

Однако большинство результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивиду-

ализации подлежат регистрации (в основном в Роспатенте, а селекционные достижения – в Министерстве сель-

ского хозяйства РФ); соответственно, и сделки с правами на такие объекты (договоры об отчуждении исключи-

тельного права, лицензионные договоры), переход прав по ним также подлежат государственной регистрации в 

соответствующих компетентных органах. Со всей очевидностью можно сказать, что признание права требовать 

передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, если такие объекты, права на них и сделки с ними подлежат госу-

дарственной регистрации, утилитарным цифровым правом противоречило бы существу последних. 

В связи с вышесказанным предлагаем уточнить формулировку п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона № 259-ФЗ, изложив ука-

занную норму в следующей редакции: «право требовать передачи исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности, за исклю-

чением соответствующих прав, сделки или переход прав на которые подлежат государственной регистрации». 

Как представляется, предложенные изменения отражают существо утилитарных цифровым прав и соответ-

ствуют законодательному пониманию названных прав. 

В целом же можно констатировать, что принятие Закона № 259-ФЗ и закрепление в нем утилитарных циф-

ровых прав в качестве имущественных прав, принадлежащих различным субъектам, отражает уже сложившие-

ся и устоявшиеся отношения (достаточно вспомнить, что краудфандинговые платформы в России начали функ-

ционировать задолго до принятия Закона о краудфандинге) и соответствует одному из основных направлений 

государственной политики – цифровизации экономики 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ  
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

ACQUISITION OF TITLE TO UNAUTHORIZED CONSTRUCTION AS A WAY  

TO PROTECT PROPERTY RIGHTS 

В. Н. Козлова 

В статье анализируются понятие самовольной постройки и условия приобретения права собственности на нее. Анализируя нормы 
Гражданского кодекса РФ и судебно-арбитражную практику, автор приходит к выводу о необходимости дополнения ГК РФ положения-

ми, направленными на защиту вещных прав собственников и арендаторов земельных участков, на которых возведены объекты самоволь-

ного строительства. 
Ключевые слова: самовольная постройка, вещное право, защита вещных прав, признание права собственности, право собственности.  

The article analyzes the concept of unauthorized construction and the conditions for acquiring ownership of it. Analyzing the norms of the Civil 

Code of the Russian Federation and judicial and arbitration practice, the author comes to the conclusion that it is necessary to supplement the Civil 

Code of the Russian Federation with provisions aimed at protecting the property rights of owners and tenants of land plots on which objects of unau-
thorized construction are erected.  

Key words: unauthorized construction, property rights, protection of property rights, recognition of property rights, property rights. 
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Квалифицирующие признаки самовольной постройки названы в ч. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ [1], 

согласно которой самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или 

созданные: 

 на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или 

 на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного 

объекта, или 

 без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градострои-

тельных и строительных норм и правил, которые были установлены на день возведения постройки и дей-

ствуют на день ее выявления.  

Приведенные признаки с очевидностью свидетельствуют о том, что возведение самовольной постройки са-

мо по себе является гражданско-правовым нарушением, на что неоднократно указывали высшие судебные ин-

станции [3; 6], и, соответственно, должно влечь меры гражданско-правовой ответственности, применяемые к 

лицу, возведшему такую постройку. Последнее, в частности, должно снести возведенную постройку своими 

силами и/или за свой счет (в срок от 3 месяцев до года) либо привести ее в соответствие с действующими гра-

достроительными и строительными нормами и правилами (в срок от 6 месяцев до 3 лет). Кроме того, строи-

тельство, реконструкция объектов капитального строительства без соответствующего разрешения в случае, ес-

ли получение такого разрешения предусмотрено законодательством, влечет привлечение виновных лик к адми-

нистративной ответственности по ст. 9.5 КоАП РФ [2]. 

Вместе с тем законодатель гарантирует защиту вещных прав физических и юридических лиц, вследствие че-

го ст. 222 ГК РФ предусматривает возможность приобретения права собственности на самовольную постройку. 

Данный факт, как отмечается в цивилистической литературе, свидетельствует о двуединой природе объектов 

самовольного строительства, которые, выступая предметом правонарушения, могут быть легализованы и пра-

вомерно введены в гражданский оборот [7, с. 10; 8, с. 41].  

Признание права собственности на самовольную постройку возможно только по решению суда в рамках 

предметной компетенции судов судебной системы Российской Федерации. Юридические лица обращаются с 

соответствующими исками в арбитражные суды субъектов РФ, физические лица – в районные городские суды; 

иски подаются по месту нахождения самовольной постройки. 

При этом для удовлетворения заявленного требования истцу необходимо доказать в совокупности несколь-

ко фактов, большинство из которых прямо названы в п. 3 ст. 222 ГК РФ. 

Во-первых, факт наличия у истца вещного права (права собственности, пожизненного наследуемого владе-

ния, постоянного (бессрочного) пользования) на земельный участок, на котором возведена самовольная по-

стройка. Данный факт подтверждается правоустанавливающими документами на земельный участок, а также 

выписками из ЕГРН с указанием на принадлежащее заявителю право на землю. 

Во-вторых, факт наличия у лица, осуществившего самовольную постройку, прав, допускающих строи-

тельство на нем данного объекта. Необходимым доказательством в данном случае является разрешение на 

строительство. Вместе с тем следует иметь в виду, что в силу прямого указания п. 26 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных  с защитой 

права собственности и других вещных прав», отсутствие разрешения на строительство само по себе не мо-

жет служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную построй-

ку [4]. 

В-третьих, факт соответствия самовольной постройки установленным градостроительным и строительным 

нормам и правилам, а также требованиям о целевом назначении земельного участка. Данный факт подтвержда-

ется заключением судебной строительно-технической экспертизы. 

В-четвертых, сохранение постройки не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц 

либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Последние два названных факта взаимосвязаны; наличие 

нарушение градостроительного, строительного законодательства и неустранимость допущенных нарушений 

свидетельствует о нарушении прав и законных интересов других лиц. 

При назначении строительно-технической экспертизы (в том числе досудебной) перед экспертом в обяза-

тельном порядке должны быть поставлены вопросы относительно соответствия спорной постройки экологиче-

ским, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, градостроительным, строительным нормам и прави-

лам, а также отсутствия/наличия угрозы жизни и здоровью людей при ее сохранении. 

Кроме того, анализ судебной практики позволяет выделить еще одно условие, необходимое для легализации 

самовольной постройки. Лицо, возведшее самовольную постройку, должно подтвердить, что предпринимало 

надлежащие меры к ее легализации, в чем органом местного самоуправления лицу было отказано. 

Неприложение соответствующих доказательств к исковому заявлению о признании права собственности на 

самовольную постройку влечет оставление искового заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ, ст. 128 АПК РФ) 

и указание срока, в течение которого данные доказательства должны быть представлены в суд, арбитражный 

суд. Если в течение указанного срока документы предоставлены не будут, исковое заявление возвращается за-

явителю (ст. 135 ГПК РФ, ст. 129 АПК РФ). 
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В связи с наличием негативных правовых последствий непредоставления истцом доказательств, подтвер-

ждающих совершение им действий, направленных на узаконение самовольной постройки, вызывает вопросы 

формулировка п. 3 ст. 222 ГК РФ, в которой указанное условие приобретения права собственности на объекты 

самовольного строительства вообще отсутствует. Анализируемое условие названо в Обзоре судебной практики 

по делам, связанным с самовольным строительством [5]. Однако Верховный Суд РФ не должен брать на себя 

функции законодателя, в связи с чем видится необходимым дополнить абзац второй п. 3 ст. 222 ГК РФ указани-

ем на необходимость предоставления в суд вышеуказанных доказательств, изложив его в следующей редакции: 

«если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строитель-

ство на нем данного объекта, либо предпринимало необходимые меры к ее легализации, в частности, к получе-

нию разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, в чем органом местного само-

управления лицу было отказано». 

Кроме того, долгое время в судебно-арбитражной практике спорным являлся вопрос приобретения права 

собственности на самовольную постройку арендатором. Верховный Суд РФ в вышеуказанном Обзоре судебной 

практики однозначно указал на такую возможность при наличии определенных условий. Как представляется, 

соответствующие условия должны быть закреплены в Гражданском кодексе РФ, в связи с чем предлагаем до-

полнить ст. 222 ГК РФ пунктом 3.3, изложенным в следующей редакции: «Право собственности на самоволь-

ную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном за-

коном порядке за арендатором земельного участка, на котором создана постройка, при одновременном соблю-

дении следующих условий: 

участок предоставлен арендатору для строительства соответствующего объекта недвижимости; 

спорный объект построен без существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил, 

целевого назначения земельного участка;  

сохранение спорного объекта не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц и не создает 

угрозы жизни и здоровью граждан».  

Следует подчеркнуть, что решение суда о признании права собственности на самовольную постройку, имея 

правоустанавливающее значение, является основанием для регистрации такого права Росреестром. 

Таким образом, признание права собственности на самовольную постройку является исключительной ме-

рой, применяемой в целях защиты вещных прав собственников и арендаторов земельных участков, на которых 

такие постройки возведены, и направлено на легализацию соответствующих объектов и введение их в граждан-

ский оборот. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОСУДЕБНОГО (ПРЕТЕНЗИОННОГО) ПОРЯДКА:  
ПРАВО НА ПОДАЧУ ПРЕТЕНЗИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

COMPLIANCE WITH THE MANDATORY PRE-TRIAL (CLAIM) PROCEDURE:  

THE RIGHT TO FILE A CLAIM IN ELECTRONIC FORM 

В. Н. Козлова 

Статья посвящена изучению условий соблюдения обязательного досудебного (претензионного) порядка посредством направления 

претензии на электронную почту, через социальную сеть или мессенджер. Обоснована необходимость дополнения процессуального зако-

нодательства указанием на возможность предоставления в качестве доказательства направления претензии в электронной форме 
скриншотов, заверенных подписью самого лица, участвующим в деле. 

Ключевые слова: электронное доказательство, скриншот, обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора, 

претензия.  
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The article is devoted to the study of the conditions for compliance with the mandatory pre-trial (claim) order by sending a claim to e-mail, through a 

social network or messenger. The necessity of supplementing the procedural legislation with an indication of the possibility of submitting screenshots, 

certified by the signature of the person participating in the case, as evidence of sending a claim in electronic form, has been substantiated.  
Key words: electronic evidence, screenshot, mandatory pre-trial (claim) dispute settlement procedure, claim. 

Действующее процессуальное законодательство предусматривает необходимость соблюдения обязательного 

досудебного (претензионного) порядка по отдельным категориям дел. Перечень таких дел содержится в ч. 5 ст. 

4 АПК РФ [1] (применительно к делам, рассматриваемым арбитражными судами), а также в федеральных зако-

нах, регулирующих спорные материальные правоотношения. Так, ГК РФ закрепил обязанность соблюдения 

претензионного порядка по спорам об изменении или расторжении договора (независимо от того, какой суд 

компетентен рассматривать спор), из перевозок грузов и багажа, НК РФ – по спорам о взыскании налогов и 

сборов и т. п. 

В подтверждение соблюдения предусмотренного законом или договором обязательного претензионного по-

рядка урегулирования спора истец при подаче искового заявления в суд или арбитражный суд обязан предста-

вить соответствующие доказательства: копию претензии с отметкой о получении и подписью уполномоченного 

на получение такого документа лица либо уведомление о вручении письма с претензией ответчику. При этом 

Верховный Суд РФ однозначно указал на то, что направление претензии заказным письмом с описью вложения 

не является обязательным, если иное не предусмотрено законом или договором [4]. 

Вместе с тем в условиях быстрого развития технологий, распространения электронного документооборота и 

цифровизации экономики в целом встает вопрос о возможности направления претензий посредством электрон-

ной почты, отправления сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Неоднозначность судебно-

арбитражной практики по этому вопросу обусловила необходимость разрешения указанной проблемы в Поста-

новлении Пленума Верховного суда РФ от 22.06.2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулиро-

вания споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» [3]. 

В частности, в п. 13 названного Постановления отмечено, что направление претензии посредством исполь-

зования почтовых сервисов, обмена сообщениями в социальных сетях и различных мессенджерах (независимо 

от конкретной сети или сервиса быстрого обмена сообщениями) будет считаться надлежащим соблюдением 

досудебного порядка при наличии одного из следующих условий: 

такой порядок направления претензий установлен нормативным правовым актом; 

такой порядок явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре. Имеется в виду, что в договоре, опосреду-

ющем спорное правоотношение, стороны указали адрес электронной почты и / или номера телефонов, к кото-

рым привязаны аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, используемые для обмена юридически значи-

мыми сообщениями, в том числе претензиями; 

данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее об-

мен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом. В этом случае истцу при подаче искового 

заявления в суд, арбитражный суд придется доказывать, что обмен сообщениями в электронном виде – «обыч-

ная практика» во взаимоотношениях с конкретным контрагентом, ссылаясь на условия ранее заключенных до-

говоров, судебные решения по другим делам, в которых такой порядок обмена сообщениями был установлен и 

т. д. 

Направление претензии в электронной форме при подаче искового заявления в суд можно подтвердить 

предоставлением скриншотов, под которыми понимаются сделанные и заверенные лицами, участвующими в 

деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети, с указанием адреса 

интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (абзац второй п. 13 

Постановления № 18). 

Из буквального толкования приведенного положения следует, что скриншоты делают и заверяют сами лица, 

участвующие в деле, без обращения к иным органам или организациям. Вместе с тем такой способ получения 

скриншота как доказательства, фиксирующего содержание юридически значимого сообщения (в рассматривае-

мом случае – направления претензии) до настоящего времени является спорным. Так, некоторые суды придер-

живаются ранее сложившейся позиции о том, что на скриншоте кроме вышеназванных должны также указы-

ваться сведения о лице, которое изготовило скриншот, об использованных компьютерной технике или ином 

устройстве и программном обеспечении. Отсутствие же такой информации на скриншоте позволяет судам при-

знать доказательство недопустимым [5]. Отдельные суды требуют, чтобы скриншот был заверен подписью не 

лица, участвующего в деле, а его представителя – опять же под страхом признания соответствующего докумен-

та недопустимым. 

Существует иной законный способ представления в суд в качестве доказательства информации о направле-

нии претензии посредством отправления электронного сообщения – в порядке осмотра интернет-страницы и ее 

содержания нотариусом по правилам ст.ст. 102–103 Основ законодательства РФ о нотариате. Нотариус состав-

ляет протокол, в котором фиксирует содержание осмотренных им страниц, и прикладывает к протоколу соот-

ветствующие распечатки скриншотов писем с претензионными требованиями и ответом контрагента, если та-

кой ответ направлялся. Подобный протокол суд, арбитражный суд принимают как надлежащее доказательство 

соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования спора. 
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Однако в целях гарантирования лицам, участвующим в деле, возможности предоставления самостоятельно 

сделанных и заверенных собственной подписью скриншотов в подтверждение соблюдения досудебного поряд-

ка урегулирования спора (иной подход противоречил бы позиции самой высшей судебной инстанции, неодно-

кратно высказываемой в различных судебных актах) представляется необходимым закрепление соответствую-

щего положения не только на уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ, но и в процессуальном за-

конодательстве.  

Так, возможным способом разрешения указанной проблемы могло бы явиться изложение п. 3 ст. 132 ГПК 

РФ [2] в следующей редакции: «К исковому заявлению прилагаются: … 3) документы, подтверждающие вы-

полнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федераль-

ным законом, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, раз-

мещенных в информационно-телекоммуникационной сети, с указанием адреса интернет-страницы, с которой 

сделана распечатка, а также точного времени ее получения». Аналогичная формулировка могла бы быть вклю-

чена в п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ. Указанные изменения позволят единообразно применять правила о возможно-

сти направления претензий в электронной форме и о порядке предоставления доказательств соблюдения пре-

тензионного порядка в анализируемом случае.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АДВОКАТАМИ И НОТАРИУСАМИ 

НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

OPPORTUNITIES OF LEGAL EDUCATION OF THE POPULATION BY LAWYERS AND NOTARIES  

ON THE WAY OF FORMING A CIVIL SOCIETY 

Е. Ю. Колегова, Е. А. Николаева 

Правовое просвещение играет важнейшую роль в формировании правовой активности и правосознания граждан на пути формирова-

ния развитого гражданского общества и реализации задачи построения правового государства. В статье определяется значение правово-
го просвещения, а также характеризуются способы осуществления негосударственных форм просветительской деятельности в области 

права посредством адвокатуры и нотариата России. 

Ключевые слова: правовое просвещение; презумпция знания закона; правовое образование; правосознание; правовое воспитание; пра-
вовая грамотность. 

The legal education plays a crucial role in the formation of legal activity and legal awareness of citizens on the way of formation of civil society 

and the implementation of the task of building a rule-of-law state. The article explores the meaning of legal education, as well as ways of implement-

ing non-state forms of educational activities in the field of law through the Bar and notarial system of Russia. 
Key words: legal education; presumed knowledge of the law; legal education; legal awareness; legal education; legal literacy. 

Правовая активность и правосознание являются одними из наиболее важных условий формирования право-

вого государства, построения гражданского общества, преодоления правового нигилизма населения. 

Высокий уровень нравственных, духовных, культурных ценностей однозначно позволяет обществу решать 

поставленные на определенном пути своего развития задачи. В этой связи правовое просвещение, формирую-

щее правосознание, является центровым звеном, определяющим правоприменительные и законотворческие 

ценности в функционировании государства. 

На сегодняшний день нормативное регулирование не содержит определения понятия «правовое просвеще-

ние», однако анализ доктринальных идей, содержащихся в юридической теории, позволяет определить право-

вое просвещение как деятельность государства и общества, направленную на формирование повышения право-

сознания и высокого уровня правовой культуры в целях преодоления правового нигилизма, обеспечения про-

цесса нравственного формирования человека для реализации идеи построения правового государства. 

Уважение к правам человека, высокий уровень правовой культуры, активная гражданская позиция, принци-

пы справедливости, гуманизма, добра не формируются у индивида сами собой, а складываются под влиянием 

социально-экономических, политических, культурных, духовно-нравственных процессов. К сожалению, в 

настоящее время в российском обществе наблюдаются существенные кризисы в данных областях жизни. 

Правовое воспитание – это основанная на принципах педагогики целенаправленная систематическая 

деятельность государства, общественных и религиозных организаций, трудовых коллективов, отдельных 
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граждан по передаче юридического опыта, от одного поколения к другому, формирование и повышение 

уровня правосознания и правовой культуры населения, позитивного отношения к праву, правосудию, за-

конности [5]. 

Правовое воспитание начинается с нравственного воспитания, основы которого закладываются в самом 

раннем возрасте ребенка: в семье, детском саду, школе. Моральный климат в отдельно взятой семье, правопо-

слушное поведение родителей, демонстрирующих ребенку должную норму поведения, соответствующего вы-

сокому уровню правовой культуры, организация качественного образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, позитивно влияют на формирование правосознания. 

Методы правового воспитания разнообразны. Наиболее распространенными методами являются убеждение, 

принуждение, поощрение. 

Убеждение осуществляется путем оказания влияния на сознание и волю человека посредством морали. Су-

ществует несколько способов убеждения, применяющихся в зависимости от объекта убеждения: обучение, об-

мен опытом, пропаганда, агитация, разъяснение.  

Принуждение представляет собой метод силового воздействия на правонарушителя компетентными упол-

номоченными государственными органами, которые воздействует силой на волю подвластного субъекта, чтобы 

подчинить ее себе. Однако принудительные меры могут применяться не только к индивидуальным субъектам 

права, но и к коллективным. 

Поощрение является методом, стимулирующим активную деятельность субъектов процесса правового вос-

питания, и выражается в закреплении в праве и в реализации на практике различных стимулов. 

Государство обязано участвовать в развитии негосударственных форм правового просвещения населения. 

Одной из мер государственной политики в области совершенствования законодательства и правоприменения 

является обеспечение доступности всем слоям населения правовой информации и юридических услуг, в том 

числе оказываемых нотариусами и адвокатами, оказывающими содействие гражданам при получении ими гос-

ударственных и муниципальных услуг. 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции» установил основные гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые основы форми-

рования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и организационно-

правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения [1]. 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осу-

ществляют правовое консультирование в устной и письменной формах граждан, имеющих право на полу-

чение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-

мощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, 

представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, на 

основании соглашения. 

Также адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации активно реализуются такие правовые про-

екты, как «Межрегиональный проект правового просвещения «Адвокатура в школе», региональное молодежное 

общественное движение правового просвещения «За права молодежи», экспериментальный проект правового 

воспитания в детских садах «Маленький гражданин России», популяризирующие общественную и образова-

тельную деятельность в области права и юриспруденции, помогающие понимать содержание и смысл законов, 

позволяющие ребенку узнать, что такое право, какие права есть у него уже с рождения, как можно их успешно 

реализовывать и как важно иметь активную гражданскую позицию, воплощая в жизнь свои идеи. 

Однако просветительные мероприятия в области права должны проводиться не только в отношении 

учащихся, государство обязано осуществлять планомерную работу по организации правового просвещения 

в отношении всех категорий граждан без исключения. В этой связи Федеральный союз адвокатов России 

реализует проект «Женское право» на базе школ материнства (школ подготовки к родам) при женских 

консультациях медицинских учреждений регионов Российской Федерации. Данный проект реализуется 

узкопрофильными (семейными) адвокатами безвозмездно и направлен на юридическое просвещение жен-

щин и их родственников с целью профилактики нарушения их прав и защиты от возможных нарушений 

прав семьи, женщин и детей. 

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную 

юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из своих 

полномочий путем консультирования по вопросам совершения нотариальных действий в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации о нотариате. 

В 2005 году Федеральной нотариальной палатой был учрежден Фонд развития правовой культуры. Основ-

ными задачами фонда являются правовое просвещение граждан, содействие развитию нотариата в интересах 

общества и государства, популяризация знаний о защите своих прав и законных интересов, информирование 

общества о деятельности нотариата. 

Сутью правового просвещения являетсяпроцесс распространения правовых знаний, идей, ценностей, 

который служит росту общей правовой культуры личности и общества. Главная его цель – воспитание 
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уважения к праву и законности как ценностной установки широких слоѐв населения, овладение населени-

ем основами правовых знаний, понимание прав человека, социальной и юридической ответственности, со-

циальных гарантий [4]. 

Формирование высокого уровня правосознания, правовой культуры и социально-правовой активности 

граждан должно устанавливаться в качестве приоритетной задачи в государстве, определяющим себя как пра-

вовое. 

Низкий уровень правовой культуры в России обуславливается неэффективностью проводимой государством 

работы с населением в области правового просвещения, что свидетельствует как о несформированности госу-

дарственной идеологии в правовой сфере, так и об игнорировании права как социального регулятора. Пред-

ставляется, что Российская Федерация, стремящаяся построить правовое государство, должна усилить свою 

идеологическую функцию, организовать и систематизировать работу по правовому воспитанию. 

Правосознание как важнейшее условие построения правового государства, гражданского общества нужда-

ется в постоянном, планомерном развитии, осмыслении, научном анализе и совершенствовании. 
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В статье автор изучает особенности порядка применения дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных проступков, вы-
являет проблемы такого применения и предлагает пути их устранения.  

Ключевые слова: взыскание, выговор, замечание, коррупционные проступки, предупреждение, увольнение. 

In the article, the author studies the peculiarities of the procedure for the application of disciplinary sanctions for committing corruption offens-

es, identifies the problems of such application and suggests ways to eliminate them.  
Key words: penalty, reprimand, remark, corruption offenses, warning, dismissal. 

Федеральными законами от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции» и от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции» установлено принципиально новое к порядку применения 

взысканий за коррупционные правонарушения. 

Так, взыскания налагаются на гражданского служащего в соответствии с порядком, установленным статьей 

59.3 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации [5]. 

За несоблюдение государственным гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции названным федеральным законом, Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания: 

– замечание, 

– выговор, 

– предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Кроме того, частью 1 статьи 59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе» преду-

смотрен особый вид дисциплинарной ответственности – увольнение в связи с утратой доверия [5]. 

В науке является распространенной следующая позиция. Законодатель разделил все нарушения, происхо-

дящие в области противодействия коррупции, на тяжкие (их результатом является увольнение по утрате дове-
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рия), а также иные (предполагают ответственность в форме взысканий, которые не приводят к окончанию про-

хождения гражданской госслужбы) [6]. Полагаем, следует считать такую модель конструктивной, так как она 

может работать и по отношению к прочим категориям работников. Для полного представления необходимо 

рассмотреть все три группы правонарушений гражданских служащих, образующие непересекающиеся составы: 

1. Тяжкие проступки. Такие правонарушения обладают двумя конститутивными признаками: а) повышенная 

общественная вредность; б) универсальность. Последний признак означает, что характер данных правонаруше-

ний не зависит от сферы деятельности работника. 

Ответственность за повышенную общественную вредность предусмотрена в виде досрочного прекращения 

полномочий, освобождения от должности или увольнения в связи с утратой доверия (что зависит от правового 

статуса служащего) [1]. 

Универсальность в данном случае не значит, что эти составы должны действовать в отношении всех катего-

рий работников. Наоборот, конкретные требования должны устанавливаться на конкретные должности служа-

щих, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, кон-

трольные и надзорные, управляющих государственным имуществом и др. По-видимому, повышенная обще-

ственная вредность этих проступков объясняется полномочиями и служебными функциями служащих. Помимо 

этого, мы считаем, что перечни должностей для каждого антикоррупционного требования этой группы право-

нарушений могут совпадать. 

Подчеркнем, что определенные антикоррупционные требования, например, занятие предпринимательской 

деятельностью, действуют в отношении всех категорий служащих государственной службы. Но повышенная 

общественная вредность несоблюдения этого запрета появляется, на наш взгляд, лишь тогда, когда его субъек-

том является служащий, занимающий высокий пост и обладающий большими полномочиями. К сотруднику с 

более низкой оплатой труда, предоставляющему услуги на платной основе, не относящиеся к служебной дея-

тельности, по усмотрению представителя нанимателя могут применяться более мягкие дисциплинарные меры.  

Тяжкие проступки в сфере противодействия коррупции целесообразно объединить в специальной норме 

Федерального закона «О противодействии коррупции» [4]. Поэтому п. 6 ч. 1 ст. 13.1 данного Закона следует 

дополнить формулировкой следующего содержания: «несоблюдение лицом, на которое в соответствии с феде-

ральным законом распространяется данный запрет, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами». 

2. Иные правонарушения в сфере противодействия коррупции –нарушение запретов, ограничений, неиспол-

нение обязанностей, установленных законом для противодействия коррупции. Степень тяжести совершенного 

проступка и вина субъекта обуславливают соответствующие дисциплинарные меры, которые применяются по 

усмотрению представителя нанимателя (работодателя): от выговора до увольнения (но не в связи с утратой 

утраты доверия). 

Согласно ч. 2 ст. 59.3 Закона, в процессе приведения взысканий следует принимать во внимание характер 

того преступления, отличающегося коррупционным характером, которое было осуществлено работником, тя-

жесть этого преступления, обстоятельства, при которых данное было осуществлено, в том числе соблюдение 

прочих требований, которые предъявляются к служебному поведению. Данные обстоятельства следует учиты-

вать в процессе осуществления проверки. 

В частности, районный суд отказал в удовлетворении иска, направляемого гражданином Б. к Федеральному 

агентству по рыболовству и его территориальному управлению относительно признания не соответствующим 

законодательству увольнения. В соответствии с прекращением действия контракта с Б. ответчиком были при-

няты во внимание характер правового нарушения, которое было совершено, а также его тяжесть (в частности, 

сокрытие получения прибыли, которая составляет 12 млн. рублей), в том числе факт, что ранее по отношению к 

гражданину Б. было применено взыскание за подобное нарушение. Судом было учтено, что обозначенный 

гражданин не обеспечил предоставления объяснений касательно допущенных правовых нарушений, уклонился 

от явки на заседание комиссии Росрыболовства, чья деятельность направлена на осуществление требований, 

соответствующих служебному поведению работников госорганов, а также противодействию имеющегося кон-

фликта интересов [2]. 

Свободненский городской суд Амурской области подтвердил, что увольнение Д. являлось соответствую-

щим законодательству с должности старшего государственного инспектора Управления по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 59.2 Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», поскольку Д. не была предоставлена информация работодателю 

относительно того, что его супруга занимает должность директора поднадзорного объекта ООО Плодопи-

томник «Свободненский», в который он направлялся с осуществлением проверки, так как, согласно точке 

зрения суда, при осуществлении увольнения совершенно не принимался во внимание характер реализованно-

го работником преступного деяния, которое отличается коррупционным характером, тяжесть, обстоятель-

ства, а также соблюдение работником прочих ограничений, запретов,  а также требований относительно его 

предотвращения и пр. [3]. 
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Как представляется, осуществленный анализ подтверждает отсутствие наиболее важных различий, обнару-

живаемых в данных видах проверки, проводимой по отношению к работнику. Первостепенное различие состо-

ит в следующем: служебная проверка определяет «внутренние» факты; при проведении антикоррупционной 

проверки необходимо определение фактов, не причисляемым к служебным функциям проверяемого лица, в 

отношении которого реализуется проверка, пребывающим вне полномочий органа госвласти. Самые крупные 

затруднения касательно правового применения вызывает проблемный вопрос: на какую норму необходимо 

опираться в приказе, касающемся увольнения при применении к работнику такого взыскания, как увольнение с 

госслужбы по утрате доверия.  

Наша позиция заключается в том, что увольнение в связи с утратой доверия следует рассматривать не как 

подвид собственно увольнения, а как основание для увольнения. Терминологическое противоречие данного 

постулата устраняется незначительной редакцией законодательства о государственной службе: например, п. 1 

ст. 59.2 Закона о государственной гражданской службе может быть изложен в следующей редакции: «Граждан-

ский служащий подлежит утрате доверия в случае:...». Основания увольнения перечислены в ст.ст. 33-41 Зако-

на. Таким образом, ссылаться следует на подп. 1.1 п. 1 ч. 1 ст. 37 Закона. Именно по этому пути и идет в основ-

ном правоприменительная практика. 

3. Прочие дисциплинарные проступки, то есть неисполнение либо ненадлежащее исполнение по вине ра-

ботника возложенных на него служебных обязанностей. Возможности представителя нанимателя (работодате-

ля) по наложению дисциплинарных взысканий принципиально не отличаются от предыдущего случая. Помимо 

этого, в нормативных актах, которые регулируют прохождение госслужбы определенного вида, все правовые 

нарушения, происходящие в области противодействия коррупции, причислены к нарушениям служебной дис-

циплины (в частности, ст. 49 Федерального закона РФ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»), а антикоррупционные требования смешаны с прочими требованиями к служебному поведению 

(ст. 18 Закона о государственной гражданской службе). Соответственно, встает вопрос, какие же правовые по-

следствия может иметь отнесение или неотнесение определенного дисциплинарного проступка к группе «кор-

рупциогенных». 

Выделяются следующие различия. 1. Увольнение в результате утраты доверия возможно применять ис-

ключительно за нарушение каких бы то ни было антикоррупционных требований (а не исключительно за 

тяжкие правовые нарушения). 2. Различие в порядке использования такой меры, как взыскание за какие -

либо коррупционные правонарушения (так, применительно к государственным гражданским служащим 

данный порядок упорядочивается статьей 59.3 ФЗ РФ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»). 3. Различие в обстоятельствах, которые устанавливаются в ходе привлечения к ответ-

ственности. 
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Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность применения технических средств защиты авторских прав. В статье рас-

смотрены понятие, особенности, примеры таких технических средств и предложены пути совершенствования гражданского законода-
тельства в части применения технических средств защиты, а также запрета способов обхода технических средств защиты. 
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concept, features, examples of such technical means and suggests ways to improve civil legislation in terms of the use of technical means of protec-
tion, as well as the prohibition of ways to bypass technical means of protection.  
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Ст. 1299 ГК РФ [1] предусматривает возможность использования технических средств защиты авторских 

прав. 

Техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии и технические устройства 

или их компоненты, посредством которых осуществляется контроль доступа к произведению. Также указанные 

средства способствуют предотвращению либо ограничению совершения каких-либо действий, не разрешенных 

автором или иным правообладателем в отношении произведения. Под техническими средствами защиты автор-

ских прав понимаются электронные устройства, которые встроены в цифровые копии и онлайн-сети с целью 

«блокировки» произведений и воспрепятствования свободному осуществлению пользователями действий, тре-

бующих разрешения авторов и иных правообладателей. 

Главное предназначение технических средств защиты авторских прав – защита произведений от копи-

рования и иных действий, которые запрещаются авторами или иными правообладателями после заключе-

ния договора с конечным пользователем. В настоящее время нередки случаи нарушения авторских прав 

путем незаконного копирования произведений, следовательно, данные технические средства, несомненно, 

востребованы. 

Автор или иной правообладатель, применяя технические средства защиты, имеет право осуществлять кон-

троль, предотвращение, ограничение совершения определѐнных действий, не являющихся свободными в отно-

шении произведений (свободное воспроизведение произведение в личных целях, в научных целях, для целей 

правоприменения и т. д.).  

Право автора или иного правообладателя контролировать доступ к своему произведению реализуется в том 

случае, когда – в соответствии с законом или добровольным согласием правообладателя – произведение ис-

пользуется свободно, но с выплатой вознаграждения. Право осуществлять предотвращение или ограничение 

использования произведения возможно в тех случаях, когда произведение может использоваться лишь с согла-

сия автора. 

Технические средства способствуют защите авторских прав на произведения. В связи с этим, в частности, в 

отношении произведений не допускается: осуществление без разрешения автора или иного правообладателя 

действий, направленных на снятие ограничения использования произведения, которые установлены техниче-

скими средствами защиты, а также изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во времен-

ное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их 

компонентов, использование таких технических средств для получения прибыли либо оказание соответствую-

щих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств за-

щиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных 

прав. 

К техническим средствам защиты авторских прав можно отнести различные программы блокирования за-

пусков игр без лицензионного диска; программы, ограничивающие воспроизведение носителей с фильмами в 

некоторых странах; программы, запрещающие воспроизводить купленную музыку с лицензией в онлайн-

магазине, к примеру, ITunes на устройстве без авторизации и синхронизации. 

Технические средства защиты авторских прав часто применяются в сфере электронного книгоиздания и 

предоставления доступа к электронным текстам. Средства, которые используются для ограничения использо-

вания текстов в цифровой форме, отличаются большим разнообразием и позволяют решать различные задачи в 

зависимости от сферы их применения [2]. 

Так, широко применяемый универсальный формат Adobe PDF поддерживает различные способы защиты 

содержания документа, включая его полное криптостойкое шифрование, благодаря которому не только копи-

рование, но и открытие документа, его просмотр, можно защитить с помощью назначаемого пароля. Кроме то-

го, создатель документа наделяется полномочием определять, допускается ли его копирование, извлечение тек-

ста, печать или внесение в документ определенных изменений. 

Также технические средства защиты зачастую применяются в компьютерных играх – для различных целей, 

но в первую очередь для защиты от незаконного копирования и распространения пиратских копий игр. Часто 

при запуске таких игр необходимо вставить диск с игрой в оптический привод, при этом проверяются низко-

уровневые особенности лицензионных дисков, которые не представляется возможным воспроизвести при ко-

пировании в домашних условиях. 

Необходимо отметить, что в настоящее время, согласно гражданскому законодательству, право на использо-

вание технических средств защиты имеют только авторы и иные правообладатели. Вместе с тем заключение 

лицензионного договора предоставляет лицензиату право использования произведения в определенных преде-

лах и определенным способом. Системное толкование норм о защите авторских прав и содержании лицензион-

ного договора позволяет сделать вывод о том, что право на применение технических средств защиты также 

должно быть предоставлено и лицензиатам – если это будет предусмотрено их правомочиями, которые приоб-

ретаются по договору, и самими условиями договора. Соответствующие уточнения, как представляется, долж-

ны быть закреплены в ст. 1299 ГК РФ. 

Технические средства защиты авторских прав достаточно эффективны, но существует проблема «обхода та-

ких программ», схемы взлома и т. д. В связи с этим представляется целесообразным закрепить в ГК РФ статью 
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1299.1, посвящѐнную запрету использования программ и иных способов обхода технических средств защиты 

авторских прав, незаконного копирования произведений, а также мерам гражданско-правовой ответственности 

за соответствующие нарушения. 

Предложенные в статье изменения гражданского законодательства, как представляется, будут способство-

вать усилению механизмов защиты авторских прав на произведения. 
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В работе рассмотрены вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, связанные с сибиреязвенными 

скотомогильниками, расположенными на территории Тюменской области. Выделены проблемы учета и содержания скотомогильников 
на конкретном примере; определено, что требования, закрепленные в нормативных правовых актах в области обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, являются одной из гарантий соблюдения права на благоприятную окружающую среду. 
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The author considers the issues of ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population associated with anthrax cattle burial 

grounds located in the Tyumen region. Highlighted the problems in the accounting and maintenance of cattle burial grounds on a specific example; it 

was determined that the requirements enshrined in regulatory legal acts in the field of ensuring sanitary and epidemiological safety are one of the 
guarantees of the observance of the right to a favorable environment.  
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Экологические права человека являются базовыми, естественными правами, тесно связаны с правом на 

жизнь, что требует особого внимания в процессе его законодательного регулирования и защиты. В соответ-

ствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», благоприятной можно 

признать только ту среду, качество которой поддерживает устойчивое функционирование естественных эколо-

гических систем, природных и природно-антропогенных объектов; п. 6 ст. 2 Закона определяет, что законода-

тельство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательство об охране здоровья 

направлены на обеспечение благоприятной для человека окружающей среды [1]. Проблемы реализации сани-

тарно-эпидемиологических мер, составляющих гарантии права на благоприятную окружающую среду, обсуж-

даются в литературе [2; 3]. Очевидно, что эпидемии различного характера не способствуют нормальной жизне-

деятельности общества. Федеральный закон от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» связывает санитарно-эпидемиологическое благополучие (далее – СЭБ) населения с отсутствием 

негативного воздействия факторов среды обитания [4], что позитивно сказывается на состоянии здоровья насе-

ления и среды обитания людей. Наряду с бактериальными и паразитарными, к биологическим факторам среды 

обитания относятся вирусные факторы. 

Вирус сибирской язвы является особо опасной инфекционной болезнью, споры обладают большой устойчи-

востью, оставаясь жизнеспособными столетия после высушивания или воздействия высоких температур. По 

этой причине угрозой для СЭБ являются сибиреязвенные скотомогильники, малая часть которых поставлена на 

учет [5]. Домашний скот является основным источником возбудителя сибирской язвой в силу ряда причин: 

наличие невакцинированного поголовья; выпас скота на территории старого скотомогильника; отсутствие по-

головного учета домашних животных в субъектах РФ. Другим источником инфицирования населения можно 

считать непосредственно контамированную почву, воду и другие компоненты природной среды. Наиболее 

опасными являются бесхозяйные скотомогильники, подвергающиеся воздействию хозяйственной деятельности 

человека; геологическим процессам; прохождению паводковых вод. 

Согласно официальным источникам, Тюменская область является благополучной по сибирской язве с 1984 

г., что не исключает риска начала эпизоотии, угрожающей жизни и здоровью людей. В 1880-х годах на терри-

тории региона произошел масштабный падеж скота, который хоронили вблизи деревень без должного учета. С 

1920-х годов работала Тобольская биофабрика по разработке вакцин от опасных болезней. Спасительные вак-

цины поставлялись по всей Сибири, на Дальний Восток, а также в другие страны. Рядом с биофабрикой осу-

ществлялись захоронения погибших подопытных животных. В 1990-е годы предприятие было закрыто, а захо-
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ронения оказались вблизи берега р. Иртыш. С 2004 года проводились работы по берегоукреплению в рамках 

областной целевой программы [6]. 

В марте 2019 г. контролирующими органами выявлены грубейшие нарушения содержания скотомогильни-

ка, применены меры юридической ответственности. Сейчас скотомогильник обнесен высоким забором из желе-

зобетонных плит, соблюдаются иные требования Главного государственного санитарного врача РФ, Россель-

хознадзора. 

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления несут ответственность не 

только состояние захоронения в пределах своего ведения, но за эпидемиологическую безопасность соседству-

ющих территорий и регионов. Упущение на стадии профилактики может запустить цепную реакцию, останав-

ливать которую придется намного большими усилиями. Поэтому недопустимо недооценивать угрозу, исходя-

щую от «дремлющей» инфекции. Это касается также степени сознательности граждан в вопросе вакцинирова-

ния домашнего скота, особенно в местностях, признанных неблагополучными по сибирской язве. Следует 

обратить внимание уполномоченных органов на важность таких мероприятий, как учет поголовья скота, свое-

временное выявление болезни, обучение медицинского персонала вопросам профилактики сибирской язвы, 

выявление заброшенных сибиреязвенных скотомогильников и постановка их на учет. 
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ОБ ИНСТРУМЕНТЕ САМОЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТА АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ) 

ABOUT THE TOOL OF SELF-DEFENSE OF VIOLATED RIGHTS: THEORY AND PRACTICE  
(USING THE EXPERIENCE OF THE OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR CHILDREN'S RIGHTS  

OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

Е. М. Крупеня 

Предлагается авторская версия интерпретации публично-правовой активности обладателя прав человека в качестве действенного 

инструмента их самозащиты; раскрывается методологическая и теоретико-правовая основа анализа; обосновывается актуальность 

темы для национального правопорядка на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации (Республика Хакасия). 

Ключевые слова: права человека, самозащита, публично-правовая (политико-правовая) активность, правовая культура общества, 

правовая культура личности, инструментальный подход к праву. 

The author's version of the interpretation of the public-legal activity of the holder of human rights as an effective tool for their self-defense is 
proposed; the methodological and theoretical-legal basis of the analysis is presented; the relevance of the topic for national law and order at the 

federal level and at the level of the subjects of the Russian Federation (Republic of Khakassia) is substantiated. 

Key words: human rights, self-defense, public-legal (political-legal) activity, legal culture of society, legal culture of the individual, instrumental 
approach to law. 

1. Методологические и теоретико-правовые основы исследования инструмента самозащиты нарушенных 

прав. Проблема, вынесенная в название предлагаемого текста, может быть отнесена к числу академических. 

Но лишь в первом приближении! При более внимательном и нюансированном анализе различных аспектов 

темы становится понятно: ее решение имеет непосредственный выход на сферу практической деятельности 

всех правозащитных институтов: и на уровне гражданского общества, и на уровне государства. Для иллю-

страции последнего на уровне Республики Хакасия имеет смыл обратиться к опыту аппарата Уполномочен-

ного по правам ребенка. 

Методологические основания разработки темы. В качестве исходной выберем идею, которая конкретизиру-

ется при этом в двух положениях: (А) сущность любого исследовательского подхода состоит в том, что он поз-

воляет определить стратегию решения поставленной исследовательской задачи [1, с. 87–88; 8, с.46]; (В) науч-

ный подход рассматривается как элемент не только той или иной науки, но и метода конкретного научного ис-

следования. Суммируя эти утверждения, уместно подчеркнуть, что при оценке научного подхода верно 
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отмечается его особая трансляционно-методологическая функция [8, с. 47]. Имеются достаточные основания 

полагать: научный подход – неотъемлемый инструмент не только научного познания, но и, что особенно важно, 

конструирования знания, обладающего элементами новизны по отношению к наличествующему.  

Для разработки темы полезным может оказаться инструментальный подход, который позволяет ответить на 

вопрос: при помощи чего удается защищать нарушенные права? Едва ли стоит игнорировать тот очевидный 

факт, что даже в рамках инструментализма, традиционно акцентирующего внимание на средствах и приемах 

правового регулирования – доминанты позитивизма, не удается абстрагироваться от того, без чего эти средства 

теряют свою функциональную достаточность. А именно: от человеческой деятельности. Поэтому принципи-

альным положением в анализе является следующее: эвристические ресурсы инструментального подхода в пра-

вовых исследованиях значения правовых средств в процессе правового регулирования различных сторон пра-

вовой жизни общества актуализируются в связи с деятельностью человека. Полагаю, что действенным инстру-

ментом защиты прав является самозащита, а ее едва ли можно мыслить вне контекста активности обладателя 

прав- субъекта как правового существа, которая обретает свойство публично-правовой.  

Теоретические основы в разработке проблемы предполагают уточнение понятийного аппарата, который ис-

пользуется для описания и объяснения различных аспектов темы. Понятийный ряд включает:  

(1) понятие «публично-правовая (политико-правовая) активность личности». В контексте теоретико-правового 

исследования необходимо ввести в анализ определение данного понятия. Авторская позиция выражается в следу-

ющем: публично-правовая активность – это свойство гражданина действовать энергично, целенаправленно и из-

бирательно в рамках имеющихся субъективных прав и юридических обязанностей в целях обеспечения и защиты 

прав и свобод (иных правовых ценностей), а также в целях формирования собственной личности, своих взглядов и 

установок как правового существа. Интенсивность проявления публично-правовой активности (деятельности) 

может варьироваться от высокой («борьбы» за права и проявления героизма) до низкой степени. В подтверждение 

сказанному можно привести примеры исполнения обязанностей не совершать действий либо осуществления прав 

в пассивной форме. Наиболее показательным примером является отказ использовать свои политические права, 

позволяющие стать активным участником публичных отношений в обществе [4]
1
. Публично (политико-)-правовая 

активность члена гражданского общества и гражданина государства функционально и ценностно нагружена, ее 

функциональная достаточность проявляется в том, что правовая активность трансформирует нормативный уро-

вень права в эмпирический [2, с. 59–63] – в правовые отношения и правопорядок на основе ценностей права и 

прав человека. Уместным, полагаю, напомнить, что для понимания социально-психологических механизмов пра-

вовой активности принципиальным является вопрос ее гарантий – совокупность общесоциальных (экономиче-

ских, социальных, политических, духовно-нравственных) условий в их взаимосвязи со специально-юридическими 

средствами (юридико-техническими, организационными);  

(2) определение понятия «публично-правовая активность» правового существа и вытекающие из него при-

знаки позволяют утверждать: публично-правовая активность укоренена в правовой культуре общества и на 

уровне формулирования и закрепления правовых ценностей в нормативных правовых актах, и на уровне 

надлежащего и соответствующего правовым ценностям функционирования институций государства и граждан-

ского общества, которое поддерживается, благодаря правовой мотивации субъектов, актуализирующей право-

сознание [3, с. 70–77]. Принимая во внимание изложенное выше, отметим два значимых момента: 1) теоретиче-

ские основания разработки темы важно расширить за счет введения в анализ понятия «правовая культура» на 

макро – и микроуровнях; 1) для иллюстрации стоит обратиться к опыту аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Хакасия, который имеет уже довольно продолжительный опыт взаимодействия со струк-

турами гражданского общества в деле формирования правовой культуры детей – всех, кто не достиг возраста 

18 лет. В частности, стоит принять во внимание опыт участия Уполномоченного по правам ребенка в Респуб-

лике Хакасия в проведении Международного конкурса научно- творческих работ учащейся молодежи «Право-

вая культура – основа гармоничного развития личности и общества», организатором которого на протяжении 8 

лет является НКО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры». 

2. О своевременности темы в контексте основных трендов развития в национальной правовой системе России: 

 с 01.09.2020 вступил в действие Закон РФ, принятый по инициативе Главы государства «О внесении изме-

нений в Федеральный закон ―Об образовании в Российской Федерации‖» по вопросам воспитания обучаю-

щихся. Президент РФ предложил расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно было направлено 

на формирование не только уважительного отношения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно-

го отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа, к природе и окружающе-

му миру, но и чувства патриотизма, не мыслимого вне гражданственности. Патриотизм, опирающийся на 

прочный фундамент гражданственности, предполагает знание собственной истории в контексте мировой 

                                                           
1
Качественная социология установила, что, по сравнению с 2020 годом, значимые изменения заметны только в одной категории тех, кто 

совсем не интересуется политикой – в 2020 году было 21 %, в 2021 – 27 %. При этом интерес россиян к политике в целом не изменился. 3 % 
респондентов интересуются в очень большой степени, 9 % – в большой, 35 % – в средней, 26 % – в малой, 27 % – совершенно не интересу-

ются. Поэтому социологи вынуждены констатировать, что более половины россиян сознательно выбирают для себя сферу вне политико-

правовых институтов и отношений. 
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эволюционной динамики, открытость для использования иного позитивного опыта и одновременно крити-

ческое отношение к нему [5, с. 32–40; 6, с. 50–61; 7, с. 226–231]; 

 изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» логически продолжили тренд, 

который формировался на основе системы нормативных правовых актов, нацеленных на формирование пат-

риотизма граждан (Концепция федеральной системы подготовки граждан России к военной службе на пери-

од до 2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 134-р и др.); 

 в систему существующих нормативных правовых актов в России интегрировано Распоряжение Правитель-

ства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

программы Десятилетия детства на период до 2027 г.»; 

 с 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об 

этом говорится в изменениях, которые внѐс Председатель Правительства РФ в Положение о паспорте граж-

данина Российской Федерации. Решение коснѐтся четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впер-

вые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Решение нацелено на то, чтобы повысить 

уровень патриотического воспитания, способствовать бережному и уважительному отношению к государ-

ственной символике России; 

 развивается нормативная база для регулирования отношений в сфере патриотического воспитания школьников 

и учащейся молодежи в вузах и колледжах на уровне субъектов РФ. В частности, речь идет о Постановлении 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 31.03.2021 № 43-п «Об утверждении Плана основных ме-

роприятий, проводимых в Республике Хакасия в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

 в систему патриотического воспитания граждан интегрированы отдельные органы исполнительной власти 

государства: Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство спорта РФ, 

Министерство культуры РФ, Росвоенцентр, функционируют различные организации: объединения, клубы, 

школы, кадетские классы, волонтерские корпуса и др. Особое положение среди этих институтов государства 

и гражданского общества занимает Уполномоченный по правам ребенка и на федеральном уровне, и на 

уровне субъектов Российской Федерации, деятельность которого определяется соответствующими норма-

тивными правовыми актами. 
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ВВЕДЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ОМБУДСМЕНА ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ОСНОВНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

INTRODUCING THE POSITION OF THE OMBUDSMAN ON THE RIGHTS OF THE CHILD  
IN THE BASIC SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF KHAKASIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

М. Н. Кузиванова  

В рамках основных общеобразовательных школ Республики Хакасия часто возникают конфликтные ситуации между обучающимися, 

учителями и родителями (законными представителями). В статье рассматривается возможность введения должности уполномоченного 
по правам ребенка в школе и оценивается эффективность такого правозащитного института. 

Ключевые слова: омбудсмен, омбудсмен в школе, права ребѐнка,защита прав детей. 

Within the framework of the main secondary schools of the Republic of Khakassia, conflicts often arise between students, teachers and parents 

(legal representatives). The article discusses the possibility of introducing the position of a ombudsman for the rights of the child at school and as-
sesses the effectiveness of such a human rights institution. 

Key words: ombudsman, school ombudsman, child rights, protection of children's rights. 

В последние годы мы можем наблюдать усиление роли образовательных и воспитательных учреждений в 

решении проблем ребѐнка. Любое государственное учреждение, где находятся дети, встречается с множеством 

неразрешѐнных задач, количество которых беспрестанно растет.  
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В рамках основных общеобразовательных школ Республики Хакасия также часто возникают разногласия 

между обучающимися, учителями и родителями (законными представителями), связанные с: дезадаптивным и 

отклоняющимся поведением, фрустрацией детей и подростков в социальном окружении; с неблагополучием 

семьи, нарушением прав ребѐнка и жестоким обращением в семье; с конфликтами и негативной морально-

психологической атмосферой в детском коллективе; с сохранением психического здоровья детей, родителей 

(законных представителей), с участниками образовательного и воспитательного процесса. 

Известно, что права ребѐнка определены Конвенцией ООН о правах ребѐнка,Декларацией прав ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания и защиты интересов ребенка, Конституцией РФ, Феде-

ральными законами РФ «Об образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», уставами обра-

зовательных учреждений и законодательными м локальными актами.  

В мировой практике институт омбудсмена занимает важное место в системе органов, осуществляющих кон-

троль за деятельностью аппарата управления, эффективно защищающих права гражданина [3, с. 2]. 

Изначально институт омбудсмена возник в Швеции в 1809 г. «О мбудсмен» (от шведского «ombudsman», 

омбудсман, «представитель») – официальное лицо, которому вверяют контроль за соблюдением законных прав 

и интересов граждан в функционировании органов исполнительной власти и должностных лиц [4, с. 3]. Затем 

должность омбудсмена была введена в Финляндии, а с середины XX века этот институт появился и в других 

странах мира [3, с. 3]. 

В Российской Федерации должность Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка была учре-

ждена Указом Президента РФ от 01.09.2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Феде-

рации по правам ребенка» [4, с. 3]. 

Должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия учреждена Законом Республики Ха-

касия от 08.11.2011 г. № 90-ЗРХ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия».  

Уполномоченный по правам ребѐнка в школе – это неофициальное лицо, которое разбирает конфликтные 

ситуации, наблюдает за соблюдением прав и легитимных интересов учащихся, учителей и родителей (законных 

представителей). Омбудсмен занимается правовым воспитанием и профилактикой правонарушений. Основным 

направлением деятельности уполномоченного является защита прав детей.  

Другими словами, школьный омбудсмен – гарант исполнения существующих нормативных требований к 

организации учебного процесса и условиям труда. Омбудсмен не обязан отчитываться руководству школы и 

официальным лицам и дает рекомендации администрации школы по принятию тех или иных (административ-

ных, дисциплинарных) мер. Избирается решением большинства голосов педагогического коллектива и родите-

лей (законных представителей). По сути, он является в школе независимым лицом. Следует отметить, что фе-

деральное законодательство не содержит конкретных норм, регулирующих функции уполномоченных по защи-

те прав участников образовательного процесса, поэтому необходимые документы могут приниматься на 

региональном уровне [4, с. 4]. 

В рамках основных общеобразовательных школ Республики Хакасия за соблюдением прав ребѐнка в школе сле-

дят заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог. Эти педагоги работа-

ют в команде и совместными усилиями могут грамотно разрешить любые разногласия между учителями, детьми и 

родителями (законными представителями). У ребѐнка есть альтернатива при определении того, к кому пойти со сво-

ей проблемой. Омбудсмен, работая один, не всегда сможет принять правильное решение так, как это сделает коман-

да профессионалов, ему при этом ещѐ нужно обязательно учитывать особенности обучающихся в рамках основной 

общеобразовательной школы Республики Хакасия.Для введения должности школьного омбудсмена в рамках основ-

ных общеобразовательных школ Республики Хакасия отсутствуют нормативные документы, регламентирующие 

деятельность омбудсменов, а также нет вузов, которые готовили бы этих специалистов.  

Если в школе хорошая атмосфера, нет серьезных конфликтов учителей с учениками или конфликты разре-

шаются при помощи тех специалистов, которые имеются, то в данной должности нет необходимости [2, с. 4]. 

Введение должности «омбудсмен» для такого образовательного учреждения носит рекомендательный характер.  

Кроме того, введение указанной должности в рамках основных общеобразовательных школ Республики Ха-

касия является нецелесообразной, т.к. в школе есть должностные лица, способные разрешить любую конфликт-

ную ситуацию [6, с. 4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ГОСУДАРСТВЕ, ПРАВЕ, ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И РЕБЕНКА  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ  

FORMATION OF KNOWLEDGE ABOUT THE STATE, LAW, HUMAN AND CHILD RIGHTS  
IN STUDENTS WITH DISABILITIES WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE REPUBLIC  

OF KHAKASIA 

М. Н. Кузиванова  

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями имеют весьма поверхностные представления о правовых явлениях, не задумывают-

ся над юридическими последствиями своего поведения, над тем, как оценит это поведение общество. В связи с этим особую роль в работе 

с такими детьми играет работа по формированию правовых знаний. 
Ключевые слова: правовое знание, правовое воспитание, правовая ответственность, обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. 

Students with intellectual disabilities have very superficial ideas about legal phenomena, do not think about the legal consequences of their be-

havior, about how society will assess this behavior. In this regard, work on the formation of legal knowledge plays a special role in working with such 

children.  
Key words: legal knowledge, legal education, legal responsibility, students with intellectual disabilities. 

Проблема правового воспитания ребенка в школе остается актуальной. Именно здесь происходит становле-

ние интересов и приобретение ценностных ориентаций человека [4, с. 2]. 

Большинство обучающихся с интеллектуальными нарушениями воспитываются в многодетных, малообес-

печенных и неполных семьях, семьях с повторным браком и сводными детьми, опекаемых, приѐмных и дефор-

мированных семьях, что не может не отразиться на уровне педагогической несостоятельности родителей (за-

конных представителей), их низком образовательном уровне, искаженных семейных ценностях, правовых при-

тязаниях (незнание мер правовой ответственности, уклонение от своевременного получения медицинской 

помощи по назначению врача-психиатра, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями), инфан-

тильности мировосприятия самих детей.  

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и их родителей (законных представителей) правовое 

знание подкрепляет гарантированные им права, что имеет особое значение. Таким людям нужна дополнитель-

ная помощь и поддержка со стороны государственных органов, гарантии которой должны быть закреплены в 

соответствующих нормативных правовых документах.  

Важнейшие права и свободы лиц отражены в международном и российском законодательстве (Декларация 

прав ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка, Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты 

интересов ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральные законы «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», «Об образовании в РФ», Конституции РФ, Письмо Министерства образования РФ от 19 марта 

1996 г. № 381/11 и т. д.).  

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями имеют весьма незначительное представление о праве, не 

задумываются о последствиях своего поведения, над тем, как оценит это поведение общество. Равнодушное, а 

иногда и пренебрежительное отношение отдельных граждан к публичной оценке своих действий зачастую 

служит причиной появления антиобщественных черт личности, что проявляется в противоправных деяниях 

[5, с. 3]. 

Начинать изучать право и осуществлять воспитательную деятельность по правовому воспитанию с обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями желательно с начальных классов, так как основы правосознания как 

фундамент формирования индивидуальности должны закладываться как можно раньше. Следует отметить и 

тот факт, что уголовная ответственность несовершеннолетних за тяжкие преступления наступает с 14 лет 

[4, с. 3]. 

В содержание правового воспитания и исполнения гражданских обязанностей входит правовое отношение к 

государству, к труду, к семье, к общественности, государственной и частной собственности. Любой обучаю-

щийся с интеллектуальными нарушениями при выпуске из школы обязан знать определенные нормы поведения 

в социуме, свои права и обязанности, основные положения о труде, о браке, о взаимоотношениях родителей и 

детей, законодательство о здравоохранении, основные положения гражданского и уголовного законов [3, с. 3]. 

Обучающиеся с ОВЗ должны хорошо знать законодательные акты, которые им адресованы. Имеется в виду 

Конституция РФ, законодательство об ответственности лиц, не достигших совершеннолетия, за несоблюдение 

правопорядка. Эти правила связаны со следующими требованиями духовно-нравственного поведения: выпол-

нять советы и распоряжения родителей (законных представителей), беречь и защищать природу, государствен-

ное, общественное и личное имущество, заботиться о своем здоровье, не пользоваться запрещенными предме-

тами [6, с. 3]. 

Немаловажными целями школы, классного руководителя, социального педагога являются: ознакомление 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями с нормативными правовыми актами государства, воспита-

ние уважительного отношения к законам страны и в необходимости их выполнения, усвоение навыков зако-
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нопослушного поведения, умения защищать свои права и свободы в установленном порядке, осмысление 

основных норм, касающихся прав ребенка, формирование умения применять в конкретных ситуациях полу-

ченные знания [3, с. 4]. 

При работе с семьей основная роль отводится классному руководителю и социальному педагогу в общении 

с родителями (законными представителями), налаживании контакта с ними, но при возникновении проблем к 

индивидуальной работе подключается педагог-психолог [4, с. 4].  

Постоянно контролируются социальным педагогом семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и 

те обучающиеся, которые состоят на различных видах профилактического учета [1, с. 4]. 

С ними проводится профилактическая работа: индивидуальные и групповые беседы, профилактические те-

матические перемены, встречи с субъектами профилактики, оформление информационных стендов на право-

вую тематику, занятия с элементами тренинга, контроль занятости во внеурочное время (кружки, секции), ме-

сячники правовых знаний, недели профилактики, консультации с учащимися с целью предупреждения право-

нарушений и получения правовых знаний, заседания Совета профилактики с самоотчетом несовершеннолетних 

и родителей (законных представителей), родительские собрания, классные часы, индивидуальные консультации 

для родителей (законных представителей), оказание помощи в организации оздоровления детей (санаторно-

курортное лечение, оздоровительные лагеря и т. д.), в обеспечении льготным питанием, профориентационная 

работа и т. д.  

Развитие детей с ОВЗ в значительной степени зависит от благополучия его семейной ситуации, от участия 

родителей (законных представителей) в его физическом и нравственном развитии, правильности педагогиче-

ских воздействий. Поэтому родителям (законным представителям) необходима своевременная помощь в воспи-

тании этой категории детей, в том числе в решении социально-правовых проблем. 

С точки зрения Л.С. Выготского, работа по социально-правовому развитию должна быть нацелена на фор-

мирование у детей с ОВЗ навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, а в конечном итоге 

– на адаптацию к жизни в обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире. 
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Н. М. Кузнецова 

Научный руководитель: И. В. Тепляшин 

В статье рассматриваются особенности и проблемы функционирования института бизнес-омбудсмена в Красноярском крае и Рес-

публике Хакасия. Автор проводит сравнительную характеристику деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей 
указанных регионов.  
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The article examines the features and problems of the functioning of the institution of business ombudsman in the Krasnoyarsk Territory and the 
Republic of Khakassia. The author provides a comparative description of the activities of the Ombudsman for the protection of the rights of entrepre-

neurs in these regions. 

Key words: commissioner for the protection of the rights of entrepreneurs, business ombudsman, Krasnoyarsk Territory, Republic of Khakasia, 
law, legal entity, staff, pro bono publico, public assistants, government-business relations. 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей возник в России с принятием Федерального 

закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Деятельность упол-

номоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации регулируется в соответ-

ствии со статьей 9 данного Закона [1].  

consultantplus://offline/ref=A0E52E0F9AEEA1C223A9D3A0597A80AEDD504F9DDB473A039837C9868BDD4AF3766417806E25B49B32C551E48EyD6DJ
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В Красноярском крае и Республике Хакасия деятельность уполномоченных по защите прав предпринимате-

лей (бизнес-омбудсменов) регулируется соответствующими законами Красноярского края [2] и Республики 

Хакасия [3].  

В Красноярском крае институт существования бизнес-омбудсмена характеризуется неустойчивостью. Впер-

вые на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе на три года был назначен в 

2015 году С.В. Русских, по истечении срока полномочий он выполнял эту функцию на общественных началах. 

Фактически в Красноярском крае институт бизнес-омбудсмена не функционировал с 25.06.2018 г. по 

05.06.2020 г. [4]. Лишь в июне 2020 года вновь был назначен С. С. Заблоцкий, в июле 2021 года он покинул этот 

пост и в настоящее время в Красноярском крае бизнес-омбудсмен отсутствует. В свою очередь, институт биз-

нес-омбудсмена в Республике Хакасия отличается большей стабильностью. В Республике Хакасия пост главно-

го защитника интересов предпринимателей региона занимает В. В. Кудашев, который впервые был назначен на 

эту должность в 2014 году, переназначен в 2019 году. 

Автор статьи считает, что причинами слабости института бизнес-омбудсменов в Красноярском крае можно 

назвать: огромные территориальные площади в регионе и разбросанность предпринимателей, а также послед-

ствия пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, когда жесткие 

ограничительные меры являлись приоритетом для государственной власти по сравнению с интересами пред-

принимателей. 

Если рассматривать деятельность бизнес-омбудсменов в периметре Сибирского федерального округа, то из 

данных Единого государственного реестра юридических лиц [5] видно, что лишь в Красноярском крае и Рес-

публике Хакасия данные уполномоченные не являются юридическими лицами, соответственно, не обеспечены 

аппаратом для выполнения своих функций. 

В докладе о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Красноярского края за 2020 год бизнес-омбудсмен обращает внимание на наличие кадровой 

проблемы, заключающейся в недостаточном числе помощников; такая ситуация не позволяет уполномо-

ченному осуществлять свои функции в полном объеме  [4]. В 2020 году в Республике Хакасия по итогам 

работы уполномоченного отмечается, что имеется законопроект о внесении изменений в Закон Республи-

ки, согласно которому планировалось создание государственного органа, однако фактически реализовать 

данное решение не представилось возможным [6]. Таким образом, бизнес-омбудсмен региона выполняет 

свои функции единолично. 

При имеющемся статусе и структуре, для обеспечения своей деятельности уполномоченные указанных субъек-

тов активно привлекают экспертов, работающих на условиях «probono publico» (ради общественного блага). 

Для бизнес-омбудсмена очень важна поддержка профессионального юридического сообщества, особенно 

при подготовке правовых заключений по уголовным и административным делам, в работе над законодатель-

ными инициативами, обобщением проблемных вопросов в сфере защиты прав предпринимателей [4]. Между 

бизнес-омбудсменами и экспертами, работающими на условиях «probono publico», заключены соглашения о 

сотрудничестве (безвозмездная экспертная правовая помощь). При этом можно говорить, что в Республике Ха-

касия данное сотрудничество является более стабильным. В Республике Хакасия в соответствии со статьей 9 

Закона Республике уполномоченный вправе назначать общественных помощников. В Красноярском крае ана-

логичная норма была принята лишь в июле 2021 года, был создан Общественный совет.  

В специальной литературе справедливо отмечается, что сегодня формируется «гибридная» модель институ-

та бизнес-омбудсмена, сочетающая в себе как государственное начало, так и гражданское участие [7, с. 35]. При 

этом данный институт стал площадкой для совместного обсуждения наиболее острых вопросов ведения бизнеса 

в стране [8, с. 12] и способен обеспечить формирование правовых установок субъектов общественного кон-

троля  [9, с. 107-113]. 

Деятельность бизнес-омбудсмена в Республике Хакасия демонстрирует умение выстраивать отношения по 

решению важных вопросов в сфере предпринимательских интересов между властью и представителями бизне-

са, в то время как в Красноярском крае пока взаимопонимания между ними не складываются, что в целом мо-

жет негативно сказаться на экономическом развитии региона. 
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В статье поднимается вопрос о необходимости законодательного закрепления в нормах уголовно-процессуального законодательства 

учета обусловленных возрастом особенностей лиц старших возрастных групп. Отмечается корреляционная параллель данной категории 
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The article raises the question of the need for legislative consolidation in the norms of criminal procedure legislation of the understanding of the 

characteristics of older age groups due to their age. There is a correlation parallel between this category of the population and underage participants 
in criminal proceedings. A number of theoretical and practice-oriented conclusions are made. 

Key words: criminal proceedings, participants, persons of older age groups, legal status.  

Общемировая тенденция старения, охватившая население планеты, затронула и Россию. Так, если в 1950 г. 
на людей старше 65 лет в мире приходилось 7,7 %, то в 2019 г. таких лиц стало 19 %, а в 2050 г., по прогнозам, 
превысит 27 %. В России, согласно официальным данным государственной службы статистики, на людей 
старше 65 лет уже приходится почти четверть населения, а к 2060 г., по предварительным расчетам, их доля 
вырастет до 47 % [8].  

Это обуславливает необходимость более пристального внимания к данной категории населения, в том числе 
и со стороны законодателя, ведь пожилой и старческий возраст характеризуются различными изменениями, в 
том числе отражающимися на уровне когнитивных способностей физических лиц, что констатируется в меди-
цине [4] и присутствует в международно-правовом понимании [6]. Таким образом, можно и нужно говорить о 
такой самостоятельной группе населения, как «лица старших возрастных групп». 

Важно законодательно закреплять особенности правового статуса данных лиц, отражая социальный меха-
низм их защиты и поддержки, в том числе в качестве участников различных видов правоотношений, учитывая 
то, что добровольно или в силу вынужденных обстоятельств они вовлекаются в правовую сферу и реализуют 
конкретные права и обязанности. 

Тем не менее такой подход в настоящее время находит свое отражение далеко не во всех отраслях права 
Российской Федерации, например, нет его в нормах уголовно-процессуального законодательства. 

При этом в Уголовно-процессуальном кодексе РФ существует отдельная глава, регулирующая производ-
ство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ); имеются и иные нормы специ-
ального характера, регулирующие статус несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, 
свидетелей (ст.ст. 48, 105, 108, 191 и др. УПК РФ) [1]. То есть относительно данной категории лиц законода-
тель признает особенности их когнитивных функций, обусловленные возрастом [7]. Тем не менее, когда с 
возрастом уровень работы когнитивных функций теряет свою интенсивность, а их способности уменьшаются 
и не дают возможности полноценно реализовывать свои права и понимать происходящее, данный подход 
почему-то не работает. 

Считаем, что следует учитывать особенности возраста как несовершеннолетних лиц, так и представителей 
старших возрастных групп при формировании правового статуса таких участников уголовного судопроизвод-
ства [5]. В частности, следует распространить специальные положения, предусмотренные для несовершенно-
летних участников, и на лиц старшего возраста при вовлечении последних в производство по уголовному делу, 
что отвечало бы принципу справедливости и обеспечивало равноправие участников [3], представляя собой 
часть уголовной политики государства по защите прав и законных интересов субъектов, попадающих в данную 
сферу правоотношений [2].  
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social state and the provisions of international law that can ensure the full participation of persons with limited opportunities in it, contributing to the 
achievement of the goals and objectives of criminal proceedings, contributing to the realization of the rights of its participants. 

Key words: criminal proceedings, participants, limited opportunities, legal status.  

Российское уголовно-процессуальное законодательство, пройдя многовековой путь в своем развитии, пред-

стает перед современниками в виде самостоятельной комплексной системы правовых норм, регулирующей 

разнообразные группы общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства [1; 4; 8]. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам регламентации прав человека, что отражает содержание 

международных правовых актов, участником которых является Российская Федерация, а также общий уровень 

правового регулирования в современных правовых демократичных государствах, к которым, согласно ст. 1 

Конституции РФ, относится и Россия [9; 10]. 

Однако в ст. 7 российской Конституции находит свое закрепление и положение о том, что Россия является 

социальным государством. Это влечет за собой целый ряд последствий правового характера, обязывающих от-

ражать в нормах национального законодательства идеи и ценности концепции социального государства. Это 

означает, учитывая то, что уголовно-процессуальное законодательство является частью общероссийского, 

необходимость распространения идей социального государства и в уголовно-процессуальных нормах [7]. 

Одной из таких идей в настоящее время выступает понимание особенностей лиц, объединяемых в понятие 

«социально уязвимые». И хотя на данный момент на международно-правовом уровне отсутствует базовый до-

кумент, в котором бы раскрывалось это понятие, закреплялись единые для применения в законодательстве гос-

ударств основы специального правового статуса таких лиц, тем не менее работа над этим ведется и уже имеется 

определенный результат. 

Однако в области правового регулирования уголовного судопроизводства существуют проблемы имплемен-

тации положений универсальных международных актов, сложности с применением норм международного пра-

ва при производстве по уголовным делам, несмотря на то, что ч. 3 ст. 1 УПК РФ прямо закрепила: «Общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации явля-

ются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное 

судопроизводство». Все это создает дополнительные трудности в правопонимании и правовом закреплении 

особенностей правового статуса участников уголовно-процессуальных отношений из числа лиц, которые по 

разным причинам (физического, психического, физиологического, возрастного и иного характера) имеют огра-

ниченные возможности для реализации своих прав [6].  

И все же то внимание, которое в настоящее время уделяется обеспечению прав лиц с ограниченными воз-

можностями, позволяет сделать вывод о том, что оно будет только расширяться, распространяясь на разные 

сферы общественных отношений, в том числе и уголовно-процессуальных. Поэтому проведение научных ис-

следований по различным аспектам данной тематики будет содействовать привлечению внимания к существу-

ющим проблемам, а также способствовать выявлению их особенностей в рамках конкретных отраслей права [2, 

3], формируя тем самым материал, который в дальнейшем может быть использован законодателем. 

Одним из таких направлений должен стать процесс формирования специального процессуального статуса 

участников российского уголовного судопроизводства из числа лиц с ограниченными возможностями, вклю-

чающий в себя особенности понимания ряда дефиниций, таких как «лица с ограниченными возможностями», 

https://www.vedomosti.ru/
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«социально уязвимые лица» и др., в контексте концепции социального государства, положений норм междуна-

родного права и российского законодательства [5]. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

THE IMPORTANCE OF LEGAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN FOR THE DEVELOPMENT  
OF CIVIL SOCIETY 

С. М. Курбатова, А. Г. Русаков 

В статье поднимается вопрос о значимости социализации личности для развития гражданского общества и о необходимости начала 

формирования этого процесса в школьных образовательных учреждениях. Подчеркивается и раскрывается важность внедрения правово-
го просвещения в образовательные программы школьных учреждений и потребность в разнообразии его форм. 

Ключевые слова: правовое просвещение, личность, социализация, школьники, гражданское общество. 

The article raises the question of the importance of socialization of the individual for the development of civil society and the need to begin the 

formation of this process in school educational institutions. The importance of introducing legal education into the educational programs of school 
institutions and the need for a variety of its forms is emphasized and revealed. 

Key words: legal education, personality, socialization, schoolchildren, civil society. 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе еѐ человек формируется как член того общества, к 

которому он принадлежит [5], способствуя разрешению многих проблем, существующих в нем [2] Современная 

школа является одним из агентов социализации. Она представляет модель нашего общества, именно здесь про-

исходит усвоение основных социальных ценностей, норм, образцов поведения в группе [9]. Тем не менее, в 

настоящее время существует много проблем, касающихся социализации современных школьников [7]. 

Как пишут Т. В. Попова, О. Д. Коротеева, «правовое государство предполагает формирование социально 

развитой личности, которая понимает свои действительные интересы, знает свои права и обязанности, умеет 

защищать свои права законными средствами, уважает права и законные интересы других людей». В целом пра-

вовая социализация представляет собой постепенное погружение конкретного лица в правовую систему [4]. 

Это достигается посредством освоения им правовых норм и ценностей, понимания и принятия правовой куль-

туре данного общества. Как результат, у него появляются правовые ценности, формируется правовое мировоз-

зрение, неприемлемость правового нигилизма [6] и т. п. Следствием этого становится выработка правомерного, 

законопослушного, законоуважительного поведения. 

В связи с этим особое значение приобретает правовое воспитание. Оно представляет собой систематиче-

ский, организованный процесс, направленный на выработку у становящейся личности устойчивых правовых 

представлений и убеждений, на формирование правовой культуры конкретного лица. 

Все это позволяет поднимать вопрос о важности правового просвещения как одного из направлений право-

вого воспитания. 

Формирование знаний правовых основ, содержания основных прав и обязанностей, понимания возможных 

последствий своих правомерных и противоправных действий как раз и определяет ту базу, которая будет иметь 

значение для процесса социализации личности [7]. 
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Так как воспитание как систематическая целенаправленная деятельность, организованная и подконтрольная 

органам государственной власти, начинается в школе, то уже в школьных учреждениях необходимо реализовы-

вать программы правового просвещения [1].  

Внедрение основ правового воспитания в образовательные программы школьных учреждений должно осу-

ществляться в разных формах, с учетом педагогических, психологических, правовых и иных методик реализа-

ции, исходя из того, что это есть часть механизма, с помощью которого можно повлиять на формирование 

гражданского общества в целом [8]. 

«Предлагаемая к восприятию детям информация подается в системе формирования учебного процесса на разви-

тие у школьников, заинтересованности в понятии себя, своих близких, семье и обществу, а также к осознанию им 

своего жизненного опыта, формирование на их основе норм социального правового поведения и развитию правовых 

навыков. Учебный курс формируется на использовании учебно-педагогических и логических принципов, учитывая 

возраст обучаемых, что позволяет осуществлять распределение нагрузки по учебным темам» [3, с. 265]. 

Необходимо расширять субъектный состав лиц, реализующих просветительскую правовую функцию: это 

должен быть не только школьный учитель, но и приглашенные лица, имеющие познания в области юриспру-

денции: практики, ветераны труда, представители профессорско-преподавательского состава учреждений выс-

шего образования, студенты, магистры, аспиранты и т. д. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВОВЛЕЧЕННЫХ  
В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

SEPARATE ISSUES OF PROTECTING THE RIGHTS OF MINORS INVOLVED  
IN CRIMINAL ACTIVITIES 

А. С. Лебедев, Д. В. Кельм  

В данной работе рассматриваются отдельные вопросы защиты прав несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, 
в международном праве и законодательстве России. Делается вывод о том, что только гуманная пенитенциарная политика, направлен-

ная на социализацию несовершеннолетних осужденных и создание условий для их дальнейшего полноценного включения в социальные от-

ношения, обеспечивает их дальнейшее осознанное правопослушное поведение и снижает уровень рецидивной преступности. 
Ключевые слова: защита прав несовершеннолетних; несовершеннолетние осужденные. 

This work examines certain issues of protecting the rights of minors involved in criminal activity in international law and Russian legislation. It 

is concluded that only a humane penitentiary policy aimed at socializing juvenile convicts and creating conditions for their further full-fledged inclu-
sion in social relations ensures their further conscious law-abiding behavior and reduces the level of recidivism.  

Key words: protection of the rights of minors; convicted juveniles. 

Одним из наиболее социально опасных последствий вовлечения несовершеннолетних в преступную дея-

тельность является их последующее привлечение к уголовной ответственности и назначенное наказание, в 

первую очередь, лишение свободы. 

В соответствии со статьей 37 Конвенции о правах ребенка, арест, задержание или тюремное заключение ре-

бенка должны использоваться лишь в качестве исключительной меры, поскольку, по справедливому мнению 

Комитета по правам ребенка, несовершеннолетних, столкнувшихся с правосудием, следует рассматривать и в 

качестве жертв, а не только как правонарушителей, так как такой ребенок не является правонарушителем от 

рождения. Причиной противоправного поведения и совершения преступления являются жестокое обращение 

родителей, ненадлежащее выполнение обязанностей опекунами, должностными лицами, правоохранительными 

органами, вынужденные сиротство и беспризорность, эксплуатация со стороны криминальных структур, эмо-

циональное и физическое насилие. 
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Совершаемые несовершеннолетними правонарушителями преступления несут двойной вред:  

 во-первых, они причиняют вред определенным общественным отношениям; 

 во-вторых, ведут к деградации личности ребенка, становящегося субъектом преступления.  

По этому поводу Ю.И. Пудовочкин отмечает, что снижение уровня преступлений против детей и должная 

защита их прав является условием снижения уровня ювенальной преступности [2]. 

К 70 гг. ХХ века преступность несовершеннолетних достигла огромных масштабов в рамках планеты, и наци-

ональные исследования преступности среди несовершеннолетних зафиксировали негативные тенденции и черты 

глобального бедствия [1], что сделало необходимым международное сотрудничество по данной проблеме.  

Первым значительным шагом мирового сообщества по борьбе с ювенальной преступностью и защитой прав 

ребенка, вовлеченного в преступную деятельность и столкнувшегося с системой правосудия, стало принятие в 

1985 году Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [3]. Согласно этим Правилам, государства-

участники призываются устанавливать специальные законы, принимаемые в отношении детей-

правонарушителей и предусматривающие учет возрастных особенностей ребенка при осуществлении правосу-

дия на всех его стадиях.  

Результатом дальнейшей совместной правотворческой работы по предупреждению ювенальной преступно-

сти и защиты детей от преступных посягательств стала разработка и принятие «Руководящих принципов Орга-

низации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних» (Эр-Риядских 

руководящих принципов) [4] в 1990 году.  

В Преамбуле Эр-Риядских руководящих принципов подчеркивается значимость предупреждения преступ-

ности среди детей как уже совершивших преступление, так и еще не имеющих проблем с законом, но находя-

щихся в социально опасном положении. 

В основе Эр-Риядских руководящих принципов лежит идея разработки национальных, региональных и 

международных подходов и стратегий по предотвращению подростковой преступности, особенно в отношении 

детей, находящихся в условиях социального риска (брошенных, оставшихся без присмотра, подвергшихся 

насилию и т. д.). 

В 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45/113) были приняты Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы [5]. Целью этих Правил является борьба с отрицательными 

последствиями лишения свободы путем обеспечения уважения прав несовершеннолетних.  

В дальнейшем международным сообществом были приняты и иные документы, регулирующие защиту прав 

несовершеннолетних осужденных. 

Руководящие позиции, закрепленные в международных актах, находят свою поддержку у ученых. Как отме-

чает Л.И. Беляева, в основе системы мер по предупреждению преступности среди несовершеннолетних должно 

лежать обеспечение возможности для детей, особенно тех, кто явно находится под угрозой или в социально 

опасном положении и нуждается в особой заботе и защите, получения образования и поддержки, способству-

ющей развитию личности [6].  

Положения международных актов, направленные на защиту прав осужденных несовершеннолетних, нашли 

реализацию в нормативных правовых актах России, важнейшими из которых являются Уголовно-

исполнительный кодекс РФ [7] и Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний, утвержденные 

Приказом Минюста РФ от 06.10.2006 г. № 311 [8]. 

Таким образом, действующее законодательство России, обеспечивающее защиту несовершеннолетних, ос-

новано на нормах и правилах международных договоров, и нацелено на социализацию ребенка-

правонарушителя, обеспечение условий, которые позволят ему полноценно влиться в социум после отбытия 

уголовного наказания и обеспечат его дальнейшее осознанное правопослушное поведение, что нацелено на 

противодействие рецидивной преступности. 
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ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

THE RIGHT OF A CITIZEN TO ENGAGE IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

Н. А. Лихолетова  

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

В статье анализируются сущность и специфические черты предпринимательской деятельности, ее понятие и признаки. Автор выяв-

ляет пробелы правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации и предлагает воз-

можные пути их решения. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, предпринимательская деятельность, лицензия, извлечения прибыли, государ-

ственная регистрация. 

The article examines the essence and specific features of entrepreneurial activity, gives its concept and features. The author also highlights gaps 

in the legal regulation of this institution and suggests ways to solve them by supplementing some norms in the legislation. 

Key words: individual entrepreneur, entrepreneurial activity, license, profit-making, state registration. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в ч.1 ст. 34 Конституции РФ [1], соглас-

но которой «каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпри-

нимательской или иной не запрещенной законом экономической деятельности». 

Однако, несмотря на то, что рассматриваемое право является конституционным, существуют исключения из 

общего правила о свободном занятии предпринимательской деятельностью всеми гражданами. Так, например, 

предпринимательской деятельностью запрещено заниматься государственным служащим, а также лицам, в от-

ношении которых приговором суда предусмотрено применение соответствующего вида уголовного наказания. 

Легальное определение предпринимательской деятельности содержится в ст. 2 ГК РФ [2], согласно которой 

«предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-

ния работ или оказания услуг»  

Как видно из приведенного понятия, предпринимательская деятельность обладает следующими признаками:  

 носит самостоятельный характер; 

 осуществляется на риск предпринимателя; 

 направлена на систематическое получение прибыли. К сожалению, в законе нет определения система-

тичности, что затрудняет определение того, носит ли осуществляемая деятельность предприниматель-

ский характер или нет. В связи с этим следует дополнить ст. 2 ГК РФ, указав, что  деятельность направ-

лена на систематическое получение прибыли в случае, когда осуществлялась более одного раза на про-

тяжении полугода; 

 прибыль извлекается от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг; 

 гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность, по общему правилу должен быть зареги-

стрирован в установленном законом порядке. 

Помимо названных выше признаков предпринимательской деятельности, А. И. Балашов называет признак 

профессионализма, определяя его следующим образом: «профессионализм – это признак, предполагающий 

наличие у предпринимателя определенных знаний и навыков» [6]. В настоящее время такое требование предъ-

является в основном при осуществлении лицензируемых видов деятельности и выражается в наличии опреде-

ленного образования. 

Несмотря на то, что одним из признаков предпринимательской деятельности является обязательная государ-

ственная регистрация, законодатель предоставляет гражданину право на занятие предпринимательской дея-

тельностью без нее. В частности, такое право предусмотрено Федеральным законом «О проведении экспери-

мента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [4].  

Вместе с тем ст. 4 названного Закона определяет случаи, в которых нельзя применять специальный налого-

вой режим и вести предпринимательскую деятельность без регистрации: «не могут применять режим лица: 

осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке; занимающиеся добы-

чей полезных ископаемых; осуществляющие перепродажу товаров (за исключением личных вещей); имеющие 

работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; ведущие предпринимательскую деятельность в 

интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров; оказывающие 

услуги по доставке товаров; применяющие иные специальные налоговые режимы; у которых доходы превы-

шают 2,4 миллиона рублей». 

Кроме того, п. 70 ст. 217 НК РФ [3] предоставляет гражданам возможность осуществлять предприниматель-

скую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в следующих сферах: репе-

титорство; присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными 

лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; уборка 

жилых помещений; ведение домашнего хозяйства. 
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Если деятельность гражданина не подпадает под вышеуказанные случаи, осуществление им предпринима-

тельской деятельности без регистрации влечет применение различных мер юридической ответственности. Так, 

в КоАП РФ содержится норма о том, что занятие предпринимательской деятельностью без государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа; если же анало-

гичное деяние повлечет убытки в крупном и особо крупном размерах, то лицо будет привлечено к уголовной 

ответственности по ст. 171 УК РФ.  

Кроме того, к сделкам, заключенным лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без со-

ответствующей регистрации, будут применены нормы, аналогичные тем, которые применяются к лицам, заре-

гистрированным в качестве ИП, 

Помимо обязательной государственной регистрации, для осуществления некоторых видов предпринима-

тельской деятельности, требуется специальное разрешение (лицензия). Более конкретное определение данного 

термина закреплено в ст. 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» [5], кото-

рая гласит, что лицензия – это специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг), составля-

ющих лицензируемый вид деятельности, которое подтверждается записью в реестре лицензий. 

Таким образом, гражданин может реализовывать свое право на осуществление предпринимательской дея-

тельностью в самых различных формах, в том числе без государственной регистрации в случаях, когда такое 

право предусмотрено законом. Как представляется, выявленные в ходе исследования проблемы правового ре-

гулирования осуществления предпринимательской детальности и предложенные пути их решения будут спо-

собствовать совершенствованию анализируемого института. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ТРУД
1
 

EN SURINGT HERIGHT TO WORK 

С. А. Лубенникова  

В современных условиях, когда происходит сокращение численности или штата работников организации, ликвидация организаций, 
особо важным становится расширение способов обеспечения права на труд граждан. Автор в статье проанализировал современные 

способы обеспечения права граждан на труд.  

Ключевые слова: право на труд, безработица, мобильность трудовых ресурсов, субсидии работодателям, цифровая среда.  

In modern conditions, when the number or staff of employees of an organization is reduced, the liquidation of organizations, it becomes especial-
ly important to expand the ways to ensure the right to work of citizens. The author in the article analyzed modern ways of ensuring the right of citi-

zens to work. 

Key words: right to work, unemployment, labor mobility, subsidies to employers, digital environment.  

Право на труд относится к конституционным правам человека, и обязанностью государства является обес-

печение этого права. Правовое регулирование вопроса занятости граждан относится к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. На федеральном уровне достаточно давно действу-

ет Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» 

[1], некоторые субъекты также принимают отдельные законодательные акты, например, Красноярский край [4], 

Томская область [5].  

Обеспечение права на труд производится в случаях, когда человек оказывается в трудной жизненной ситуа-

ции, – гражданин не может самостоятельно трудоустроиться, уволен в связи с ликвидацией организации, со-

кращением численности или штата работников. Порой работодатели вынуждены принимать подобные реше-

ния, так как снижается потребность в их продукции или услугах у населения. Особенно это ощутимо в период 

экономических спадов, и самыми незащищенными оказываются работники. Это может быть связано с объек-

тивными причинами. Так, некоторые субъекты Российской Федерации признаются регионами с трудной ситуа-

                                                           
1 Статья подготовлена с использованием справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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цией на рынке труда (то есть на рынке труда спрос на работников ниже, чем предложение); в частности, таким 

регионом признана Республика Хакасия. Хотя существуют и регионы, где, наоборот, недостаточно рабочих 

ресурсов. В связи с этим предусмотрены региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов 

субъектов Российской Федерации. Это не является новшеством, ранее подобная схема перераспределения тру-

довых ресурсов уже существовала, когда из одного региона работники определенных профессий направлялись 

в другой, где были необходимы. В СССР централизованное планирование позволяло определять потребность в 

трудовых ресурсах в разрезе отраслей промышленности и востребованных квалификаций. Мобильность насе-

ления обеспечивалась за счет средств государства.  

В настоящее время правовая регламентация мобильности трудовых ресурсов предусмотрена Законом РФ от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Ст. 22.1 предусматривает содействие 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-

ность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, ст. 22.2. – содействие работодателям в 

привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудо-

вых ресурсов. Ежегодно Правительство Российской Федерации определяет перечень субъектов Российской Фе-

дерации, где необходимы трудовые ресурсы. Закон о занятости населения определяет требования к работодате-

лям, которым необходимы работники, процедуру возмещения расходов, связанных с переездом из региона в 

регион. Также установлен срок, в течение которого работник должен будет возместить работодателю расходы 

при увольнении по собственному желанию. Однако в Законе не указаны случаи возмещения расходов, когда 

работника увольняет работодатель по виновным обстоятельствам – неоднократное неисполнение трудовых обя-

занностей, однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. Можно поддержать Е.С.Швалева [6, с. 67] в 

том, что видится целесообразным дополнить этими основаниями перечень содержащихся в Законе случаев, 

когда работник обязан возместить работодателю понесенные расходы. Иначе работодатель за свой счет возме-

щает расходы бюджету субъекта Российской Федерации в размере фактически затраченных на предоставление 

работнику в соответствии с соглашением мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты, в порядке, 

установленном соглашением.  

Также дополнительным механизмом в обеспечении права на труд выступает достаточно новый ресурс – 

Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», Государственный 

информационный ресурс «Справочник профессий», который является базовым государственным информаци-

онным ресурсом, содержит информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых професси-

ях и размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной 

справочной информации». Это ресурсы, обеспечивающие единое информационное пространство и позволяю-

щие гражданам, «не выходя из дома», ориентироваться в ситуации на рынке труда, определяя свое профессио-

нальное развитие и профессиональную подготовку по запросу работодателей.  

В связи со сложной ситуацией из-за коронавирусной инфекции предусмотрены меры государственной под-

держки работодателей в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан в виде предостав-

ления субсидий в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования [2]. Работодателям частично компен-

сируется выплата заработной платы гражданам, которые трудоустроились, имея статус безработного. 

Также в этот период усилилась материальная поддержка безработных граждан. Повысилась минимальная 

величина пособия по безработице, которая долгое время оставалась неизменной, до 1 тысячи 500 рублей, а мак-

симальный размер – до 12 тысяч 130 рублей в первые 3 месяца периода выплаты пособия по безработице, 5 ты-

сяч рублей – в следующие 3 месяца периода выплаты пособия по безработице [3].  

Таким образом, способы обеспечения права на труд регулярно обновляются государством. Используется 

предыдущий опыт по распределению трудовых ресурсов по регионам, используются возможности цифровой 

информационной среды – создан ресурс по удобному поиску работы в России «Работа в России» и определе-

нию востребованных профессий «Справочник профессий», также материально поддерживаются работодатели, 

трудоустроившие граждан, стоявших на учете в качестве безработных.  
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ЗАЩИТА ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПРИ БЕССПОРНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF POLICYHOLDERS WITH AN INDISPUTABLE PROCEDURE  
FOR THE COLLECTION OF ARREARS IN CONTRIBUTIONS TO COMPULSORY SOCIAL INSURANCE 

AGAINST ACCIDENTS AT WORK 

З. Р. Магеррамова 

Научный руководитель: Э. А. Сагалаков 

Статья посвящена анализу порядка безакцептного списания задолженностей по уплате страховых взносов по договорам обязатель-

ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Автор определяет некоторые 

направления совершенствования законодательства в части защиты прав страхователей при бесспорном списании денежных средств с их 

счетов в банках и обосновывает необходимость внесения изменений в Закон № 125-ФЗ. 

Ключевые слова: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, Фонд социального страхования, бес-

спорное списание, безакцептное списание. 

The article is devoted to the analysis of the order of acceptance-free write-off of arrears on payment of insurance contributions under contracts 
of compulsory social insurance against industrial accidents and occupational diseases. The author identifies some areas of improving the legislation 

in terms of protecting the rights of policyholders with the indisputable write-off of funds from their bank accounts and substantiates the need to 

amend Law No. 125-FZ.  
Key words: compulsory social insurance against industrial accidents, Social Insurance Fund, undisputed write-off, direct write-off. 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Закон № 125-ФЗ) предусматривает обя-

занность работодателей уплачивать страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (являющийся стра-

ховщиком) по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. [1] Размер этих взносов исчисляется исходя из страховых тарифов, утверждаемых на от-

дельный календарный год или календарный период, с учетом скидки или надбавки, устанавливаемой 

страховщиком. 

При этом согласно п. 1.1 ст. 22 Закона № 125-ФЗ, уплата страховых взносов страховщику осуществляется 

страхователем на основании поручения на перечисление денежных средств на соответствующий казначейский 

счет ежемесячно, в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем. 

Возникает вопрос, каким образом взыскиваются суммы (задолженности) не перечисленных на счет ФСС РФ 

страховых взносов. 

Действующим законодательством предусмотрен бесспорный порядок взыскания таких задолженностей, 

предполагающий обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в банках на счетах страхователя, т. 

е. работодателя – ИП или юридического лица, обязанного уплачивать страховые взносы, в упрощенном поряд-

ке. Вместе с тем в целях защиты прав страхователей прибегнуть к бесспорному порядку возможно только при 

соблюдении следующих условий. 

Во-первых, ФСС изначально направляет страхователю требование об уплате задолженности (п. 5 ст. 26.6 

Закона № 125-ФЗ) в течение 10 рабочих дней с даты, когда решение по проверке вступило в силу (п. 3 ст. 26.9 

Закона № 125-ФЗ). Интересно, что если форма требования о возмещении излишне понесенных расходов содер-

жится в Приказе ФСС РФ от 21.04.2021 г. № 143 [3], то форма требования об уплате задолженности ни этим, ни 

каким-то иным Приказом ФСС РФ не утверждена. Представляется, что названный Приказ должен быть допол-

нен Приложением 10 «Требование об уплате задолженности по страхованию», что позволит направлять страхо-

вателям унифицированную форму и упростит взаимодействие ФСС и страхователей. 

Во-вторых, вышеуказанное требование ФСС не исполняется страхователем. 

В-третьих, ФСС должен вынести решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денеж-

ных средств, находящихся на счетах страхователя – юридического лица или ИП в банках или иных кредитных 

организациях (форма решения утверждена Приказом ФСС РФ от 21.06.2017 г. № 301 [2]). Решение, вынесенное 

начальником территориального органа ФСС или его заместителем в течение шести рабочих дней направляется 

страхователю (п. 14 ст. 26.6 Закона № 125-ФЗ). 

В-четвертых, должен быт соблюден срок вынесения решения о бесспорном списании денежных средств 

страхователя с его счета в банке или иной кредитной организации. Решение выносится только после того, как 

истек указанный в требовании срок на погашение задолженности. При этом срок вынесения решения зависит от 

итоговой суммы задолженности по страховым взносам. В частности, решение должно быть вынесено в тече-

ние:двух месяцев с даты окончания срока исполнения требования об уплате, если итоговая сумма по требова-

нию выше 3 000 руб.;одного года и двух месяцев после окончания срока исполнения самого раннего из не-

скольких требований, если итоговая сумма по каждому требованию равна или меньше 3 000 руб.(п. п. 5, 7 ст. 

26.6 Закона № 125-ФЗ). 



123 

Таким образом, бесспорное (безакцептное) списание денежных средств со счета плательщика страховых 

взносов возможно только при наличии совокупности всех указанных выше условий. 

На основании принятого решения ФСС направляет в банк или иную кредитную организацию, в которой у 

страхователя имеются денежные средства, инкассовое поручение в электронном виде на списание и перевод 

денег в бюджет ФСС РФ [4]. При этом последний может запросить у банка (кредитной организации) информа-

цию о наличии счетов и об остатках средств на этих счетах, т. е. банковская тайна на соответствующие запросы 

не распространяется.  

Следует подчеркнуть, что при наличии у плательщика страховых взносов рублевого и валютного счетов 

сначала сумма задолженности списывается с текущего рублевого счета; при наличии депозита денежные 

средства могут быть списаны в безакцептном порядке только после окончания срока действия депозитного 

договора и только после перевода денежных средств с депозита на расчетный счет организации или ИП. Та-

кой подход законодателя представляется правильным, поскольку позволяет страхователю защититься от воз-

никновения убытков в виде упущенной выгоды от разницы в курсах валют или неполучения процентов по 

вкладу (депозиту). 

В случае если средств на расчетных счетах страхователя недостаточно, банк поставит требование ФСС в 

очередь и при поступлении средств на счет погасит требование в третью очередь (как задолженность перед 

внебюджетными фондами). 

Если средств на расчетных счетах достаточно, соответствующие суммы, определенные в решении ФСС, 

списываются с рублевых счетов – не позднее следующего операционного дня с даты поступления инкассового 

поручения; с валютных счетов – не позднее двух операционных дней с той же даты. 

Следует подчеркнуть, что Закон № 125-ФЗ не предусматривает отзыва инкассового поручения, что пред-

ставляется не вполне верным. Расчеты по инкассо всегда предполагают возможность отзыва поручения, в связи 

с чем видится необходимым дополнение ст. 26.6 Закона № 125-ФЗ пунктом 21.1, содержащим основания для 

отзыва инкассового поручения территориального органа ФСС и изложенным в следующей редакции: «Поруче-

ние территориального органа страховщика на перечисление страховых взносов может быть отозвано в случаях 

полного погашения задолженности по уплате страховых вносов в бюджет Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации; отмены решения о взыскании страховых взносов, признания требования об уплате страхо-

вых взносов незаконным; признания задолженности по страховым взносам безнадежной к взысканию и ее спи-

сании в порядке, предусмотренном ст. 26.10 настоящего Федерального закона; предоставления страхователю 

отсрочки или рассрочки по уплате страховых взносов». 

Как представляется, высказанные предложения по совершенствованию законодательства о безакцептном 

списании страховых взносов будут способствовать не только защите прав плательщиков страховых взносов, но 

и более быстрому и правильному взысканию соответствующих сумм за счет денежных средств плательщиков в 

банках и иных кредитных организациях, что в конечном итоге направлено на обеспечение интересов застрахо-

ванных лиц, имеющих право на выплату при причинении вреда их жизни, здоровью в результате несчастного 

случая на производстве. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) 

OMBUDSMAN FOR CHILDREN`S RIGHTS: PROBLEMS AND REGIONAL EXPERIENCE  
(CASE STADY OF THE REPABLIC OF KHAKASSIA) 

Л. А. Малыхина 

Научный руководитель: Д. Э. Якубенко 

Автором выявлены некоторые проблемы функционирования правового института защиты прав детей и предложены пути решения 
этих проблем. Кроме того, в статье рассмотрена правовая основа деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хака-

сия.  

Ключевые слова: защита прав детей,Уполномоченный по правам ребѐнка, институт Уполномоченного по правам ребенка, Республика 
Хакасия 

The author identified some problems of the functioning of the legal institution for the protection of children's rights and suggested ways to solve 

these problems. In addition, the article discusses the legal basis for the activities of the Commissioner for the Rights of the Child in the Republic of 

Khakassia. 
Key words: protection of children's rights, Ombudsman for Children's Rights, institution of the Ombudsman for Children's Rights, Republic of 

Khakassia. 

В настоящее время важную роль играет проблема защиты прав и законных интересов детей. Именно дети 

нуждаются в особой охране со стороны государства и своих законных представителей из-за неспособности са-

мостоятельно защитить свои права. Права ребенка соблюдаются не всегда: дети сталкиваются с насилием в се-

мье, психологическим давлением, конфликтами с учителями и родителями и т. д. Именно поэтому в современ-

ных условиях необходимо наличие такого правового института, как Уполномоченный по правам ребенка.  

Уполномоченный по правам ребѐнка является должностным лицом, которое осуществляет защиту прав де-

тей в РФ на федеральном уровне, а также и в субъектах России. Правовой статус, задачи деятельности, круг 

полномочий Уполномоченного по правам ребѐнка в РФ и субъектах РФ регулируется Федеральным законом от 

27.12.2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» [1].  

На сегодняшний день существуют некоторые проблемы, которые препятствуют более эффективной дея-

тельности уполномоченных по правам ребенка. Так, деятельность Уполномоченного по правам ребѐнка в неко-

торых субъектах России отнесена к структуре института Уполномоченного по правам человека. Как представ-

ляется, в такой ситуации действенность деятельности Уполномоченного снижается. Только при функциониро-

вании в рамках самостоятельного института установленные цели по защите прав детей могут быть достигнуты, 

в ином случае проблемам прав детей уделяется меньше внимания. Из-за «слияния» должности Уполномоченно-

го по правам ребѐнка с должностью Уполномоченного по правам человека соответствующая деятельность ста-

новится менее эффективна, поскольку нарушается принцип независимости. 

Поскольку результативность работы уполномоченных по правам ребѐнка связана с их организационно–

правовым статусом, и их деятельность основана на независимости, включение данной должности в структуру 

органов исполнительной власти ограничивает круг действий, которые применяются для защиты прав детей. В 

некоторых субъектах РФ законодательством предусмотрено назначение уполномоченных по правам ребѐнка на 

должность высшими должностными лицами субъектов страны. Более подходящей моделью функционирования 

является назначение Уполномоченного по правам ребенка парламентом. 

Практика показывает, что деятельность уполномоченных по правам ребѐнка в субъектах России затруднена 

в связи с финансовыми проблемами. Бюджетное финансирование субъектов не всегда дает возможность реали-

зовывать обширную деятельность для реализации задач Уполномоченного. Зачастую денежные ассигнования 

недостаточны для проведения эффективной работы по реализации перед данным институтом целей и задач. 

Некомпетентность и слабая правовая подготовленность экспертов, специалистов, законодателей, отсутствие 

укрепления правозащитных учреждений препятствует развитию института Уполномоченного по правам ребѐн-

ка на уровне субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, чтобы решить вышеперечисленные проблемы, следует способствовать распространению и 

закреплению среди населения России правовых ценностей соблюдения, реализации и защиты прав и законных 

интересов детей. Следует подчеркнуть, что должность Уполномоченных по правам ребенка должны занимать 

лица, которые понимают специфику данной деятельности, имеют опыт работы в сфере правовой защиты детей 

и готовы взять на себя ответственность по их защите.  

Учреждение института Уполномоченного по правам ребѐнка в РФ считается существенным шагом по защи-

те прав и законных интересов детей. С тех пор, как рассматриваемый институт начал функционировать, по-

явился гарантированный дополнительный механизм защиты прав детей, который направлен на охрану их прав.  

В Республике Хакасия деятельность Уполномоченного по правам ребенка регулируется Законом Республи-

ки Хакасия от 08.11.2011 г. № 90-ЗРХ «Об уполномоченном по правам ребѐнка в республике Хакасия» (далее – 

Закон РХ №90-ЗРХ), который был принят Верховным Советом Республики Хакасия 26 октября 2011 года. 
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Уполномоченным ведется наблюдение, анализ осуществления, соблюдения и защиты законных интересов и 

прав ребенка на территории Республики в соответствии со ст. 14 Закона РХ № 90-ЗРХ [2].  

Уполномоченный по правам ребенка в Хакасии активно участвует в проведении форумов и фестивалей, ко-

торые посвящены теме детства, просветительских встреч с детьми и подростками, а также различных благотво-

рительных акций, таких как «Дорога в школу» и «Право на чудо» [3]. 

Кроме того, в Республике Хакасия были созданы такие консультативно-совещательные органы, как Экс-

пертный совет, Общественный совет, Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

РХ [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт уполномоченного по правам ребенка играет важную 

роль в защите прав детей, которые не могут сделать этого самостоятельно. В настоящее время некоторые про-

блемы функционирования рассматриваемого института еще требуют решения, нов целом практика деятельно-

сти уполномоченных по правам ребѐнка положительна, уполномоченные способствуют эффективной охране и 

защите прав детей, обеспечивают дополнительные механизмы реализации этих прав. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОДСУДНОСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ  
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И КОМПЕТЕНЦИИ СУДОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 

DEFINITION OF CATEGORIES OF JUDGMENT, JUDGMENT OF CIVIL CASES AND COMPETENCE  
OF COURTS IN THE CONTEXT OF REALIZING THE RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE 

И. Э. Марудина 

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

В статье рассматриваются понятия «компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов», «подведомственность граж-

данских дел» и «подсудность гражданских дел». Автор приходит к выводу о том, что данные понятия имеют различное юридическое 
значение и не тождественны друг другу.  

Ключевые слова: компетенция суда; подведомственность гражданских дел; подсудность гражданских дел; суд общей юрисдикции; 
арбитражный суд. 

The article discusses the concepts of "competence of courts of general jurisdiction and arbitration courts", "jurisdiction of civil cases" and "ju-

risdiction of civil cases". Author concludes that these concepts have different legal meanings and are in no way identical to each other. 

Key words: competence of the court; jurisdiction over civil cases; jurisdiction in civil cases; court of general jurisdiction; arbitration court. 

В гражданском процессе термины «подсудность», «компетенция», «подведомственность», играющие важ-

ную роль в реализации принципов осуществления правосудия только судом и доступности правосудия, кото-

рые в совокупности предопределяют, что все гражданские дела должны рассматриваться компетентным судом, 

неоднократно ставились на обсуждение в науке гражданского процессуального и арбитражного процессуально-

го права. 

В Федеральном законе от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [3] впервые в российской правовой практике не был использован термин «подве-

домственность», применявшийся в обязательном порядке ранее.  

Разработчики положений данного Закона предполагали, что в условиях развивающейся правовой действи-

тельности формирование предметов ведения судов общей юрисдикции и арбитражных судов, объединенных 

конституционной компетенцией Верховного Суда РФ, должно напрямую осуществляться посредством инсти-

тута подсудности с использованием его отличительных черт. В целях возможности применения данного пред-

ложения Закон исключил из Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного процессуального ко-

декса РФ, а также из иных федеральных законов термин «подведомственность» применительно к разграниче-

нию полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

С 01 октября 2019 г. термин «подведомственность» в Арбитражном процессуальном кодексе РФ заменен на 

термин «компетенция» (ст.ст. 27, 28 АПК РФ [1]), а в Гражданском процессуальном кодексе Российской Феде-

рации» – на термин «подсудность» (ст. 22 ГПК РФ [2]). 

Учитывая всѐ вышесказанное, на сегодняшний день институт подведомственности в гражданском судопро-

изводстве утратил доктринальное и правоприменительное значение. 
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В настоящее время и научной литературе под подведомственностью понимается определение того, какой 

юрисдикционный орган должен рассматривать дело по существу: будет ли это суд судебной системы РФ (суд 

общей юрисдикции или арбитражный суд) или компетентный административный орган. Ранее, до исключения 

из процессуальных законов термина «подведомственность», такое понимание было характерно для так называ-

емой подведомственности «в широком смысле слова», тогда как «в узком смысле» подведомственность как раз 

и означала разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

Компетенция суда в научной литературе определяется как «совокупность юридически установленных пол-

номочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа (органа местного самоуправления) или 

должностного лица, определяющих его место в системе государственных органов(органов местного само-

управления) [6, с. 640]. 

Под подсудностью понимают разграничение полномочий по рассмотрению и разрешению дел исключи-

тельно между судами внутри судебной системы [5, с. 57]. 

Можно увидеть, что термин «подсудность», как и раньше, закреплен на уровне Конституции РФ; нарушение 

правил подсудности рассматривается судами как несомненное основание для признания состоявшегося по делу 

судебного решения незаконным и его отмены. 

Институт подсудности в гражданском судопроизводстве предопределяет для истца выбор надлежащего суда 

первой инстанции, который будет рассматривать и разрешать гражданско-правовой (или административный) 

спор по существу [4, с. 90]. Такой выбор изначально выполнятся истцом на основании норм о предметной и 

территориальной подсудности. При этом ответчик в данном случае не может принимать участие в выборе 

уполномоченного суда, что косвенно указывает на злоупотребление правом со стороны истца. 

Если суд напрямую соглашается с утверждениями истца о наличии компетенции на рассмотрение данного 

конкретного спора, он принимает иск к своему производству.  

Таким образом, уместно сказать о том, что понятия «подведомственность», «подсудность» и «компетенция» 

тесно взаимосвязаны между собой, но ни в коем случае не тождественны друг другу. Так, подведомственность 

определяет компетентный юрисдикционный орган, а подсудность – то, какой конкретно суд (системы судов 

общей юрисдикции или арбитражных судов) должен рассматривать поступившее исковое заявление. Рассмат-

риваемые понятия имеют самостоятельное значение, нельзя упустить один из элементов, так как неправильное 

определение предметной, родовой и/или территориальной подсудности может привести к несвоевременной 

защите нарушенных прав, а иногда и к отказу в защите права, поскольку, например, из-за допущенного нару-

шения будут пропущены сроки исковой давности. Кроме того, неправильное определение подсудности спора и 

рассмотрение дела некомпетентным судом влечет отмену решения суда в вышестоящей инстанции. Гарантиру-

емая же Конституцией РФ доступность правосудия должна быть обеспечена возможностью каждого обращать-

ся за защитой в тот суд, который уполномочен законом рассматривать соответствующие гражданские дела.  
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ РЕСУРС ЗАЩИТЫ ПРАВ 

СЕМЬИ И РЕБЁНКА 

NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS A SOCIAL AND LEGAL RESOURCE FOR PROTECTING  
THE RIGHTS OF THE FAMILY AND THE CHILD 

Ю. А. Мещерякова  
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На сегодняшний день некоммерческие организации представляют собой один из наиболее ключевых и важных институтов граждан-

ского общества, так как их деятельность во многих случаях ориентирована на разрешение вопросов в области социальной защиты людей. 
Некоммерческие организации оказывают различного рода помощь, в частности, правовую помощь, а также деятельность в сферах здра-

воохранения, образования, культуры, спорта, удовлетворения духовных и прочих нематериальных потребностей людей и т. д. 
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Today, non-profit organizations are one of the most key and important institutions of civil society, since their activities in many cases are focused 

on resolving issues in the field of social protection of people. Non-profit organizations provide various kinds of assistance, in particular, legal assis-

tance, as well as activities in the fields of health care, education, culture, sports, satisfaction of spiritual and other non-material needs of people, etc. 
Key words: non-profit organizations, family, protection of rights, social and legal resource. 

В настоящее время в России наблюдается усиление роли и значимости некоммерческих организаций (да-

лее – НКО), занимающим существенную нишу во всестороннем развитии страны как центра экономико-

социальных отношений. Применительно к некоммерческим организациям зачастую используют термин «тре-

тий сектор».  

В настоящее время на законодательном уровне определено понятие «некоммерческая организация». Соглас-

но Федеральному закону № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация является 

организацией, не ставящей своей базовой целью извлечение прибыли и не осуществляющей распределение 

прибыли (доходов) между участниками такой организации [1]. Цели создания НКО − просветительские, социо-

культурные, благотворительные, образовательные и пр. 

Социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО) − некоммерческие организа-

ции, сформированные в определенных формах и ориентированные на разрешение различного рода проблемных 

вопросов. 

На сегодняшний день среди приоритетных направлений социальной политики страны выделяется: оказание 

помощи семьям с детьми, инвалидам пожилым людям, снижение административных барьеров в сфере деятель-

ности НКО; формирование открытой и конкурентной системы государственной поддержки НКО, которые ока-

зывают меры, направленные на защиту семьи и ребенка [3, с. 92]. 

Важна роль НКО и в сотрудничестве с органами государственной и муниципальной власти по обеспечению 

помощи семье и ребенку. Согласно законодательству, СО НКО получают прямую поддержку государства. Ор-

ганы власти могут оказывать некоммерческим организациям финансовую, информационно-консультационную 

помощь, предоставлять налоговые льготы. 

В области защиты семьи и ребенка некоммерческие организации разрабатывают и реализуют различные 

программы и проекты, которые ориентированы на помощь семьям в преодолении ими трудной жизненной си-

туации. В качестве одного из ключевых направлений НКО с семьей выделяется оказание помощи в финансовом 

обеспечении и предоставление натуральных продуктов. 

НКО участвуют непосредственно в профилактических мерах по лечению алкоголизма, насилия в семье, су-

ицидов и пр. НКО могут помогать семьям в плане направления членов семей на реабилитацию и реинтеграцию 

лиц, которые употребляют психоактивные вещества [2, с. 15]. 

Многие из СО НКО проводят многообразные акции, направленные на формирование здорового образа жиз-

ни семей, их детей. Например, проводятся агитационные мероприятия, направленные на ведение здорового об-

раза жизни, профилактику от вредных привычек. СО НКО также могут безвозмездно предоставлять юридиче-

ские консультации, помогать в сборе документов, подавать их в конкретные органы власти на рассмотрение и 

оформление. 

В отношении семей-мигрантов СО НКО помогают адаптироваться таким семьям в современных условиях, 

интегрировать их в общество.  

Многие НКО предоставляют и образовательные услуги семьям, в частности, посредством выделения денеж-

ных средств на ремонтные работы в школах, детских садах, строительство учреждений, покупку учебного ин-

вентаря, что способствует доступности обучения детей из различных семей. Также СО НКО могут предостав-

лять стипендии одаренным учащимся, что позволяет улучшить материальное положение семей, в которых есть 

такие дети [2, с. 17]. 

НКО могут выполнять жизненно важную функцию. Так, они покрывают затраты на дорогостоящие препара-

ты и лечение, технических средств реабилитации.  

Таким образом, некоммерческие организации выступают как ключевой социально-правовой механизм в 

обеспечении защиты семьи и ребенка. Используя современные методы и технологии, НКО разрабатывают и 

реализуют различные программы и проекты, направленные на помощь семьям в преодолении ими трудной 

жизненной ситуации, осуществляют финансовое обеспечение малоимущих и многодетных семей, участвуют в 

организации и проведении многообразных акций и мероприятий. 
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PROBLEMS OF PROTECTING THE RIGHT TO HONOR, DIGNITY AND REPUTATION  
OF AN INDIVIDUAL AT THE PRESENT STAGE 

К. С. Миронова  
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В статье анализируются новые подходы к решению современных проблем реализации права на достоинство личности. Предлагаются 
пути повышения эффективности полноценной реализации права на честь, достоинство и репутацию личности в современном обществе.  
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The article analyzes new approaches to solving modern problems of realizing the right to personal dignity. The ways of increasing the efficiency 

of full-fledged realization of the right to honor, dignity and reputation of an individual in modern society are proposed. 

Key words: human rights, personal dignity, civil liability, intersectoral institute. 

В настоящее время в связи с новыми условиями постоянного развития мирового порядка, для которого ос-

новным фактором является колоссальное внимание вопросу реализации человеческих прав в целом, большин-

ство ученых придерживаются аксиологического подхода к праву. По этой причине реализация прав на защиту 

достоинства личности обретает в современном обществе особую значимость, влияя на полноценное развитие 

государства. 

В Российской Федерации имеется достаточно большая правовая база, которая посвящена защите рассматри-

ваемых нами нематериальных благ, а именно чести, достоинства, а также деловой репутации. В ст. 23 Консти-

туции Российской Федерации [1] а закреплено право всех граждан на полноценную защиту имеющейся у них 

чести и доброго имени. Статья 29 Конституции Российской Федерации дает и гарантирует любому человеку в 

государстве свободу мысли и свободу слова, а также свободу в сфере массовой информации [3, с. 239-241]. В 

связи с этим отметим, что право любого человека на судебную защиту чести достоинства и имеющейся у него 

деловой репутации в полной мере гарантирует Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, а именно статья 152, 

а также международные договоры. Согласно пункту 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[2], любой гражданин обладает правом потребовать в суде опровержения каких-либо сведений, которые, по его 

мнению, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. При этом опровержение порочащих сведений 

возможно в определенном случае, а именно когда гражданин, который распространил порочащие сведения, не 

докажет, что распространенные им сведения являются достоверными. При этом рассматриваемая норма пред-

полагает, что сведения, которые не соответствуют действительности, являются порочащими честь и достоин-

ство гражданина, а также распространены иным гражданином, являющимся ответчиком [4, с. 89]. 

Следует рассмотреть мнение исследователей о том, целесообразно ли использовать статью 152 ГК РФ при 

возникновении споров о защите достоинства лиц, когда честь или же деловая репутация гражданина не умале-

ны. В практической деятельности встречается большое количество дел, в процессе которых имеет место пося-

гательство на честь гражданина, но без какого-либо причинения вреда достоинству. Рассматриваемое посяга-

тельство имеет место при попадании гражданина в определенные условия, которые в итоге считаются недо-

стойными для личности в общем.  

В России имеется определенная юридическая практика в данной сфере. Отметим, что основная сущность ее 

в том, что в случае, когда судебный орган не может полноценно установить, что гражданин подал определенное 

обращение в государственные органы с конкретными намерениями, которые заключаются в том, что он хотел 

причинить определенный вред своим обращением другому лицу, то такой гражданин, не может быть привлечен 

к гражданско-правовой ответственности, несмотря на то, что данное право отражено в статье 152 ГК РФ, так 

как не доказано намерение гражданина причинить вред иному лицу. При этом имеется факт причинения лицу 

нравственных страданий [6, с. 96]. 

Считаем, что учитывая все ранее вышеперечисленные формы посягательств на достоинство личности, при-

менение статьи 152 ГК РФ для полноценной защиты рассматриваемого нами нематериального блага является 

нецелесообразным. Отметим, что для использования рассматриваемой нормы нужно присутствие сразу трех 

определенных обстоятельств: само распространение конкретных сведений, факт того, что они содержат поро-

чащий характер, и наличие несоответствия данных сведений действительности. [5, с. 30–32]. 

Данную проблему в настоящее время предлагают решить путем исключения из статьи 152 Гражданского ко-

декса Российской Федерации понятия «достоинство». Кроме этого, предлагается статью 152 ГК РФ применять 

только в определенных случаях, а именно при защите чести, а также деловой репутации граждан. В случаях защи-

ты достоинства граждан следует использовать совместно иные статьи ГК РФ, а именно статью 150 о нематери-

альных благах и статью 152 о компенсации причиненного морального вреда. Указанные статьи дадут возмож-

ность требовать полноценную компенсацию причиненного морального вреда в определенных случаях, а именно 

при посягательстве на имеющееся у гражданина нематериальное благо – достоинство личности [6, с. 96]. 
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При проведении современных исследований на рассматриваемую нами тему, а именно относительно реали-

зации права на защиту чести и достоинства, нельзя не проанализировать различные мнения исследователей об 

институциональной принадлежности данной категории. Некоторые теоретики считают, что определенные пра-

вовые нормы, которые имеют связь с защитой чести и достоинства, совместно образуют определенный и в тоже 

время отдельный правовой институт, который имеет конкретный способом правового регулирования и является 

самостоятельным. Данный институт в классическом рассмотрении имеет определенные признаки, а именно 

общность всех норм, присутствие единого предмета правового регулирования и, кроме этого, применение еди-

ных методов для осуществления регулирования однородных общественных отношений [5, с. 30–32].  

На основании того факта, что имеющаяся идея в отношении чести и достоинства практически всегда вос-

принималась именно как высшая ценность, и в связи с тем, что данный подход сейчас приобретает все больше 

сторонников среди ученых и практикующих юристов, вторая точка зрения, на наш взгляд, является наиболее 

обоснованной. На данный момент на практике остается вопрос, что именно можно рассматривать как доказа-

тельство порочащей информации, опубликованной в сети Интернет. При разрешении дел суды выносят различ-

ные решения, не имеется общего мнения в отношении данного вопроса, а учитываются разнообразные особен-

ности по каждому делу. На основании этого следует создать определенную независимую государственную ор-

ганизацию, которая будет обладать правом производить фиксирование, а после этого в случае необходимости 

подтверждать в суде наличие факта публикации определенной информации в сети Интернет, являющейся по-

рочащей [3, с. 239–241]. 

Таким образом, на современном этапе имеется большое количество проблем, которые связаны с защитой 

достоинства личности. В связи с этим теоретические исследования, которые имеют различные варианты реше-

ния этих проблем, следует учесть в будущем для корректировки имеющегося и действующего законодательства 

в России в сфере защиты права на достоинство личности. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРАВО  

НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН РОССИИ 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL NORMS, ENSURING  
THE RIGHT TO A DECENT LIFE CITIZENS OF RUSSIA  

Н. В. Михайлова 

В статье исследуется вопрос о формировании новых отраслей права, регулирующих, наряду с традиционными, право граждан России 

на достойную жизнь. Подчеркивается, что статьи кодексов, содержащих нормы этих отраслей, включают предписания, обеспечиваю-

щие право социального обеспечения, жилищное, медицинское, экологическое и образовательное право. Подчеркивается, что ряд норм этих 
отраслей права зарождались и развивались на протяжении становления отечественного права от Древней Руси до современной России. 

Ключевые слова: социальное государство, классические отрасли права, новые отрасли права, обеспечивающие право на досто й-

ную жизнь граждан России, право социального обеспечения, жилищное право, медицинское право, экологическое право, образовател ь-
ное право. 

The article examines the issue of the formation of new branches of law that regulate, along with traditional branches, the right of Russian citizens 

to a decent life. It is emphasized that the articles of the codes of these industries include norms providing social security law, housing, medical, envi-
ronmental and educational law. It is emphasized that a number of norms of these branches of law originated and developed during the formation of 

domestic law from Ancient Russia to modern Russia. 

Key words: social state, classical branches of law, new branches of law ensuring the right to a decent life for Russian citizens, social security 
law, housing law, medical law, environmental law, educational law. 

Конституция РФ провозглашает социальное государство, деятельность которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, ст.7]. В Указе Президента Рос-

сии от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» эти условия обозначены детально. Это демография, здравоохранение, образование, 
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культура, жилье и городская среда, экология, наука и университеты, малое и среднее предпринимательство и 

ряд других важнейших направлений развития российского общества. Согласно Конституции РФ, права и сво-

боды человека и гражданина являются непосредственно действующими [1, ст. 8] и составляют смысл, содержа-

ние и применение законов. Права и свободы человека регулируются нормами целого ряда отраслей. Этот про-

цесс нашел отражение в традиционных отраслях российского права, направленных на создание, сохранение, 

функционирование. совершенствование конституционных, гражданских, трудовых, семейных, уголовных, уго-

ловно-исполнительных, процессуальных и других отношений, и затрагивающих в значительной мере обеспече-

ние права граждан России на достойную жизнь.  

Вторая половина XXв. ознаменовалось становлением и развитием отраслей права, целенаправленно обеспе-

чивающих социальные права и устанавливающих гарантии на достойную жизнь. Это право социального обес-

печения, жилищное, медицинское, экологическое, образовательное право и др. Конституция РФ дает основания 

для их дальнейшего совершенствования, закрепив среди прав человека права на социальное обеспечение граж-

дан, жилище, охрану здоровья, благоприятную социальную среде, образование [1, ст.ст. 39–43]. Выступая в 

рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент России В.В. Путин подчеркнул необхо-

димость интенсивной работы в направлении развития условий достойной жизни, и здесь важнейшую роль 

должны сыграть юристы, направив свои усилия на правовое обеспечение достижения поставленных задач [2]. 

Необходимо отметить, что некоторые нормы, обеспечивающие регулирование общественных отношений в 

сфере достижения достойной граждан России, имеют основательную историю и зарождались в отечественном 

праве на различных этапах развития государства [3, с. 284–289, 293–298, 302–307, 311–319, 321–328].  

Предметомправа социального обеспечения является совокупность общественных отношений по пенсионно-

му обеспечению, социальному обслуживанию, выплате пособий и др. 

Еще одним важнейшим социальным правом человека является право на жилище, которое порождает право-

отношения, регулируемые жилищным правом. Таким образом, под жилищным правом понимается совокуп-

ность правовых норм, регулирующих жилищные отношения. Жилищное право является комплексной отраслью. 

Ее особенность заключается в том, что, с одной стороны, жилищное право регулирует организационные отно-

шения, складывающиеся на началах власти и подчинения (в частности, по управлению жилищным фондом, по 

учету нуждающихся в жилье граждан и распределению жилых помещений), а с другой – отношения, для кото-

рых характерным является равенство их субъектов (отношения, связанные с пользованием жилыми помещени-

ями). Участниками жилищных правоотношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования.  

Медицинское право – отрасль права, регулирующая отношения, возникающие по поводу организации, опла-

ты и оказания медицинской помощи. Главными участниками правоотношений в медицинской сфере являются: 

пациент; медицинский персонал (в частности, лечащий врач); медицинское учреждение (ЛПУ, НИИ, медицин-

ские институты и иные субъекты); страховые медицинские организации страховая медицинская организация; 

страхователи (страхователь); государственные органы регулирования и управления в сфере здравоохранения 

(Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования РФ, Фонд социального страхования РФ). 

Экологическое право – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по 

охране окружающей среды от вредных химических, физических, биологических, радиационных воздействий в 

процессе хозяйственной и иной деятельности (оказывающей названное вредное воздействие на природную сре-

ду), а также по рациональному использованию природных ресурсов. 

Особое место занимает образовательное право. Образовательное право – это совокупность правовых норм, 

установленных государством или от имени государства для урегулирования образовательных отношений. 

Отмеченные отрасли права, заявившие о своем становлении во второй половине XX века, являются ком-

плексными отраслями, поскольку вбирают в себя отдельные институты таких важнейших отраслей, как консти-

туционное, гражданское, административное, уголовное право. В Российской Федерации процесс формирования 

права социального обеспечения, жилищного, медицинского, экологического, образовательного права как само-

стоятельных отраслей права еще не завершен, продолжает формироваться система законодательных и иных 

нормативных актов, обеспечивающих регулирование общественных отношений, направленных на обеспечение 

достойной жизни граждан.  
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В данной статье проанализирована сущность правового просвещения, определены его субъекты, показана роль общественных органи-

заций в правовом просвещении. Автор приходит к выводу о необходимости развития правового просвещения в различных формах, как 

классических, так и современных. 
Ключевые слова: правовое просвещение, общественные организации, формы просвещения. 

This article shows the essence of legal education, highlights its subjects, shows the role of public organizations. The author comes to the conclu-

sion that it is necessary to develop legal education in various forms, both classical and modern.  

Key words: legal education, public organizations, forms of education. 

Правовое просвещение представляет собой процесс распространения правовых знаний, направленный на 

повышение уровня правосознания как общества в целом, так и отдельной личности. В научной литературе к 

целям просвещения авторы относят «воспитание уважения к праву, овладение населением основами правовых 

знаний» [4, с. 15]. 

Правовое просвещение – это не механическая передача правовой информации, а процесс распространения 

правовых знаний, выполняющий воспитательную функцию. Важным является воспитание уважительного от-

ношения к праву и правовым явлениям. Это связано с тем, что право само по себе является социальной ценно-

стью цивилизации и культуры. Кроме того, современное право закрепляет в своем содержании достаточно объ-

емный перечень социальных ценностей. Так, Конституция Российской Федерации в своем обновленном форма-

те характеризуется как социально-ценностный Основной закон в связи с регламентацией многих ценностей, 

таких как, гражданский мир и согласие, уважительное отношение к человеку труда, защита исторической прав-

ды и др. [1]. 

Круг субъектов, осуществляющих правовое просвещение, весьма широк и разнообразен: публичные органы 

власти, правоохранительные органы, образовательные и общественные организации и др. 

Общественные организации и движения, являясь институтом гражданского общества, способны внести ве-

сомый вклад в развитие правового просвещения в РФ. 

Общественная организация – это объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан [2]. 

Общественное движение, как правило, преследует социальные, политические и иные общественно полезные 

цели. 

Одной из таких организаций является Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России», а также действующее на базе данной организации Молодежное движение Ассоциации юристов Рос-

сии (далее – Движение). Одна из главных целей Движения – формирование правовой культуры и активной 

гражданской позиции. Реализация этой цели достигается правовым просвещением и другими направлениями 

деятельности. 

Одной из форм правового просвещения в деятельности Дмижения является проведение занятий по праву для 

старшеклассников. Студенты – будущие юристы стараются простыми словами объяснить школьникам сложные 

юридические термины, предлагают решить правовые ситуации, нередко встречающиеся в обычной жизни, а старше-

классники, в свою очередь, пополняют копилку знаний о праве и действующем законодательстве [3]. 

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в России отсутствует массовая правовая просвети-

тельская работа среди населения со стороны общественных организаций. Она ведется лишь иногда, в основном 

в периоды избирательных кампаний.  

Думается, что в современных условиях, учитывая востребованность правовых знаний, следует придать пра-

вопросветительской деятельности, осуществляемой общественными организациями, систематический характер. 

Формы такой деятельности могли бы быть достаточно разнообразными: классические (традиционные, извест-

ные из советской правопросветительной деятельности), например, лектории по правовой тематике; новые, со-

временные, перспективные, например, тематические лекционные циклы в онлайн-формате, регулярные выезд-

ные (например, в сельскую местность) лекции-беседы, консультации по правовым вопросам, проведение твор-

ческих правовых конкурсов среди молодежи, участие в правовых конференциях и др. 

Думается, что активная просветительская деятельность общественных организаций, являющихся институ-

том гражданского общества, существенно может повысить правовую культуру как отдельной личности, так и 

общества в целом. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
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OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CIVIL PROCESS 

А. А. Мовровян  

Научный руководитель: Л. П. Гарчева 

Статья посвящена правовым основам деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в 

гражданском процессе с целью предупреждения нарушения прав и интересов детей, содействия восстановлению их нарушенных прав и 

законных интересов.  
В статье раскрыты процессуальные вопросы участия Уполномоченного по правам ребенка в гражданском процессе при его обраще-

нии в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов детей. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, суд, гражданский процесс, защита прав детей. 

The article is devoted to the legal foundations of the activities of the Ombudsman for the Rights of the Child in civil proceedings in order to pre-
vent violations of the rights and legitimate interests of children, to assist in the restoration of violated rights and legitimate interests of children. 

In the article, the author discloses the procedural issues of the participation of the Ombudsman for the Rights of the Child when he applies to the 

court with a statement in defense of the rights and legitimate interests of children. 
Key words: child ombudsman, court, civil procedure, protection of children's rights. 

Институт детского омбудсмена учрежден на основании Указа Президента Российской Федерации от 

01.09.2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» [1] и 

занимает важнейшее место в системе национальных гарантий защиты прав и отстаивания законных интересов 

детей. 

Законодательные основы деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка (далее – Уполномоченный по правам ребенка), его правовой статус и первостепенные задачи урегули-

рованы Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 501-ФЗ) [2]. 

К основным задачам Уполномоченного по правам ребенка, кроме прочего, статья 5 Федерального закона 

№ 501-ФЗ относит предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие их восстановле-

нию. 

Для обеспечения выполнения приведенных задач в статье 6 Закона № 501-ФЗ приведены полномочия Упол-

номоченного, к которым, в частности, относится право на обращение в суд с административными исками к гос-

ударственным органам и муниципальным органам, а также к иным лицам и органам в целях оспаривания их 

незаконных действий или бездействия, а также участие по личной инициативе в спорах по гражданским делам 

для предоставления заключения в интересах ребенка. 

Из анализа норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГПК РФ) 

усматривается, что реализация полномочий Уполномоченного по правам ребенка на участие в судебных спорах 

по гражданским делам с участием ребенка возможна на основании статьи 43 ГПК РФ в роли третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, или статьи 47 ГПК РФ в роли пред-

ставителя государственного органа для формирования заключения по итогам рассматриваемого судом граж-

данского дела, вытекающего из правоотношений по отстаиванию прав ребенка. 

Как в первом, так и во втором случаях участие Уполномоченного по правам ребенка в судебном споре по 

гражданским делам может быть реализовано как непосредственно по личной инициативе Уполномоченного, 

так и вследствие обращения заинтересованных лиц в адрес Уполномоченного либо привлечения Уполномочен-

ного судом в роли третьего лица или представителя органа государственной власти с целью дачи заключения 

по делу. 

Однако ни Закон № 501-ФЗ, ни ГПК РФ не предусматривают права детского омбудсмена на обращение в 

суды общей юрисдикции по своему усмотрению с соответствующими исковыми требованиями, если Уполно-

моченный придет к выводу о нарушении или возникновении угрозы нарушения прав, свобод и интересов детей, 

в том числе неопределенного круга детей, нуждающихся в защите. 

Таким образом, фактически Уполномоченный не может приступить к реализации своей компетенции без 

получения в свой адрес соответствующего обращения (заявления, жалобы) заинтересованных лиц о нарушении 

прав детей. 
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Отмечаем, что такая норма содержится в статье 45 ГПК РФ, однако регулирует исключительно вопросы 

участия прокурора в гражданском деле, предоставляя прокурору право и закрепляя механизм на обращение в 

суд с заявлением о защите прав, свобод и интересов граждан, неопределенного круга лиц, интересов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В связи с этим полагаем, что расширение компетенции Уполномоченного по правам ребенка по аналогии с 

полномочиями прокурора в части возможности обращения в суды общей юрисдикции с самостоятельными тре-

бованиями о защите прав и интересов детей даст возможность внедрения и использования дополнительных ме-

ханизмов и способов эффективной реализации возложенных на институт детского омбудсмена задач. 

В заключение стоит отметить, что расширение компетенции Уполномоченного по правам ребенка не повле-

чет подмену полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, наделенных правами и 

обязанностями по защите прав и законных интересов детей и восстановлению нарушенных прав, а лишь вос-

полнит действующие в Российской Федерации инструменты отстаивания прав детей и оказания квалифициро-

ванной юридической помощи. 

Библиографический список 

1. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: Указ Президента РФ от 01 сент. 2009 г. № 986: в ред. 
Указа Президента РФ от 15 янв. 2019 г. № 11 // Рос. газ. 2009. 04 сент.; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 3. Ст. 235. 

2. Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации:Федер. закон от 27 дек. 2018 г. № 501-ФЗ: в ред. Федер. закона от 30 

апр. 2021 г. № 116-ФЗ // Рос. газ. 2018. 29 дек.; 2021. 05 мая. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ; в ред. Федер. закона от 01 

июл. 2021 г. № 243-ФЗ // Рос. газ. 2002. 20 нояб.; 2021. 05 июл. 

© Мовровян А. А., 2021 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУВЫ 
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT HEALTHCARE OF TUVA 
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Статья посвящена историко-правовому анализу становления сферы здравоохранения Тувы во второй половине 1940-х гг., специфике 

развития названной сферы.  
Ключевые слова: Тувинская автономная область, медицина, здравоохранение, медицинская интеллигенция, правовые основы охраны 
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The article is devoted to the historical and legal analysis of the formation of the health care sector in Tuva in the second half of the 1940s, the 

specifics of its development. 
Key words: Tuva Autonomous Region, medicine, health care, medical intelligentsia, legal foundations of health protection, human right to health 

protection. 

Здравоохранение как одна из главнейших сфер общества отвечает за сохранение и продление жизни наро-

донаселения как отдельно взятой страны, так и всего мира. Данная сфера постоянно находится в динамике, ее 

деятельность сопровождается зачастую проблемами мирового масштаба, как наглядно показывает современная 

ситуация с пандемией коронавируса. Поэтому система здравоохранения не может функционировать без новей-

ших технологий, модернизированных лабораторий, создания соответствующих условий для работы, в условиях 

нехватки представителей медицинской интеллигенции. В то же время современные отрасли медицины и здра-

воохранения продолжают использовать опыт предыдущих поколений. Ученые-медики исследуют различные 

аспекты болезней, работники здравоохранения применяют эти знания на практике. Обращение к советскому 

опыту становления и развития сферы здравоохранения поможет глубже окунуться в историю нашей страны, 

узнать ее специфику, краткий анализ правовой базы здравоохранения на примере отдельно взятого региона 

подчеркивает огромную значимость права человека на охрану здоровья в общей системе его прав, а также пре-

емственность позитивного опыта.  

В октябре 1944 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О принятии ТНР в состав 

СССР» Тува вошла в состав Советского государства на правах автономной области [6]. СНК СССР и РСФСР 

провели необходимые организационные мероприятия по развитию хозяйственного и культурного строитель-

ства Тувы [5, с. 245]. По данным архивных источников, к 1944 г. в Туве функционировали 14 больниц, 14 амбу-

латорий, 44 медпункта, 1 санаторий и 1 курорт, 3 постоянных и 10 сезонных детских яслей, 10 аптек [2, л. 1]. 

Большой популярностью продолжала пользоваться традиционная медицина. На ниве местного здравоохранения 

трудилось 23 врача, 27 фельдшеров, 21 акушерка, 85 медсестер и 23 аптечных работника [3, л. 213].  

Правовые основы охраны здоровья населения СССР во второй половине 1940-х гг. характеризовались при-

нятием значительного количества нормативных правовых актов, направленных, в первую очередь, на ликвида-

цию ужасных последствий войны, восстановление санитарного благополучия в регионах, открытие лечебных 

учреждений, подготовку медицинских кадров, улучшение труда и быта граждан страны. Так, на основании 
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приказа Наркомздрава РСФСР от 24.02.1945 г. «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения в Ту-

винской автономной области» были разработаны соответствующие мероприятия, связанные с началом строи-

тельства и открытия специализированных лечебных учреждений (кожно-венерологический и онкологический 

диспансеры (1945 г.), противотуберкулезный и противотрахоматозный диспансеры (1947 г.). С учетом особен-

ностей традиционного быта коренного населения была организована выездная система обслуживания сельских 

жителей, вводился строгий учет и регистрация больных, проводились беседы и читались лекции о здоровом 

образе жизни, о пользе методов советской медицины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

08.07.1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким ма-

терям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учрежде-

нии ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»» были приняты меры по осуществлению гос-

ударственной поддержки охраны материнства и детства. В 1949 г. в данный Указ были внесены поправки, 

направленные на улучшение условий труда и быта женщин и матерей [7].Так, если матери, имеющей грудного 

ребенка, отказывали в приеме на работу или снижали заработную плату в случае ее отлучки для кормления ре-

бенка с работы, то работодатель привлекался к уголовной ответственности [7, п. 4].  

Развитию здравоохранения региона способствовало широкое участие общественности в мероприятиях по 

охране и оздоровлению труда населения. Неоценимую помощь медикам оказывали группы общественно-

санитарных инспекторов, которые осуществляли санитарные осмотры жилищ, общественных учреждений и 

организаций, проводили беседы с населением, выпускали наглядные пособия и литературу на тувинском и рус-

ском языках и т. д. При содействии руководства тувинского облисполкома на всем протяжении второй полови-

ны 1940-х гг. проводились общесанитарные и противоэпидемические мероприятия. Например, график меро-

приятий на 1945 г. включал в себя следующие постановления: «О санитарно-эпидемическом состоянии обла-

сти», «Об обязательном оспопрививании», «О весенней очистке городов и райцентров» и др. 

В марте 1946 г. Народные комиссариаты здравоохранения СССР и РСФСР были реорганизованы в соответ-

ствующие министерства здравоохранения. Важным и целесообразным организационным мероприятием стало 

объединение амбулаторно-поликлинических учреждений и больниц в единые лечебно-профилактические 

учреждения, что способствовало укреплению материально-технической базы, улучшению показателей работы 

больниц, медицинских кадров [4]. 

В конце 1947 г. началось объединение амбулаторно-поликлинических учреждений с больницами. В соответ-

ствии с этими мероприятиями участковые врачи объединенных учреждений должны были сочетать работу в 

больницах с одним из направлений поликлинического обслуживания населения, т. е. вести врачебный прием в 

поликлинике или обслуживать больных на дому, а также проводить санитарно-профилактические мероприятия 

на участке. Объединение создало условия для ликвидации отставания амбулаторной помощи от достижений 

медицинской науки, открыло возможности для дальнейшего внедрения диспансерного метода обслуживания 

больных [1, с. 92].  

В 1949 г. была введена новая номенклатура лечебно-профилактических учреждений и установлены типовые 

категории их по мощности в зависимости от числа коек. Типовыми лечебными учреждениями были признаны: 

1) больница с поликлиникой; 2) больница при промышленном предприятии, входящая в состав медико-

санитарной сети с поликлиникой; 3) детская больница с детской консультацией, детской поликлиникой; 4) ро-

дильный дом с женской консультацией; 5) диспансер с соответствующим стационаром [1, с. 92]. Данные меро-

приятия позволили улучшить качество медицинского обслуживания, повысить квалификацию врачебных кад-

ров. В этот период возросла госпитализация больных с острыми заболеваниями, требующими экстренного хи-

рургического вмешательства, что дало возможность спасти жизни многим тысячам людей. 

Таким образом, сфера здравоохранения Тувинской автономной области во второй половине 1940-х гг. раз-

вивалась в соответствии с советской моделью охраны здоровья населения. Правовая база регионального здра-

воохранения строилась с учетом национальной специфики быта коренного населения при сглаживании разрыва 

между достижениями медицинской науки и практикой здравоохранения.  
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ КОЛЛЕКТИВА 

ON THE QUESTION OF THE CORRELATION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS  
AND THE RIGHTS OF THE COLLECTIVE 

В. В. Наумкина 

Человек является высшей ценностью. При этом существуют интересы общества и государства. В статье рассматривается про-

блема баланса прав личности и прав коллектива. Соотношение интересов личности и коллектива является индивидуальным для каждого 
общества.  

Ключевые слова: права и свободы человека, права общества, модель прав личности.  

Man is the highest value. At the same time, there are interests of society and the state. The article deals with the problem of balancing the rights 

of the individual and the rights of the collective. The correlation of the interests of the individual and the collective is individual for each society. 
Key words: human rights and freedoms, the rights of society, the model of individual rights. 

Конституция РФ содержит принципиально новые подходы к правовому положению человека, признает че-

ловека высшей ценностью. Права, свободы и обязанности человека относятся к достаточно популярной науч-

ной теме. В научной литературе рассматриваются исторические формы и традиционные подходы [3, 7], виды 

прав [6, 8], права отдельных категорий лиц [1, 5], пределы прав и свобод и обязанности [4]. При этом права 

личности рассматриваются через устоявшиеся в обществе ценностные ориентиры. 

Представления о правовом статусе личности формируются под воздействием многих факторов: религиоз-

ных воззрений, традиций, особенностей исторического развития и хозяйственной деятельности, менталитета 

общества. Поэтому существуют различные подходы, рассматривающие соотношение прав и обязанностей лич-

ности, а также соотношение интересов личности – общества – государства. Представления общества о правах 

личности изменяются и связаны с уровнем социального развития. Поэтому права человека часто рассматривают 

как «продукт культурно-правового развития человечества на протяжении определенного исторического перио-

да» [2, с. 46]. 

В настоящее время существует несколько основных подходов, основанных: на традиционных воззрениях 

(мусульманская модель и модель обычного права) и соотношении прав и обязанностей личности и коллектива 

(либерально-индивидуалистическая,либерально-социальная, коллективистская (социалистическая модель)) [10, 

с. 137–141]. Вопрос о соотношении прав и обязанностей становится актуальным в эпоху революционных пре-

образований в Европе. Соотношение прав и обязанностей, баланс интересов личности и коллектива является 

фундаментальным вопросом для формирования целостной концепции прав личности и воспитания уважитель-

ного отношения к правам всех членов общества.  

В Российском государстве был высокий процент крестьян, поэтому традиционно преобладали коллективные 

формы ведения хозяйства. В сельской общине была высокая степень самоорганизации. Сохранение вплоть до 

советского периода круговой поруки стало фундаментом для формирования коллективистской модели статуса 

личности. Статус личности зависел от репутации семьи. Поэтому коллектив выполнял воспитательные функции 

и ограничивал личность. Социалистическая модель предполагала приоритет общественных интересов и соци-

ально-экономических прав и была основана на коллективных формах ведения хозяйства. 

Социалистическая и коллективистская модель прав личности имеют существенную общую черту – это при-

оритет интересов общества, а не личности. Приоритет прав коллектива приводит к высокой степени обще-

ственного контроля, стандарты допустимого поведения и общественные ценности становятся регуляторами 

поведения. Отрицательной чертой является консерватизм общества.  

Противоположным подходом является либерально-индивидуалистическая модель. Акцент делается на есте-

ственные права человека, модель исходит из приоритета личности перед обществом и государством. Личность 

рассматривается автономно от государства и коллектива. В рамках такого подхода признается индивидуаль-

ность и свобода самовыражения. При этом отрицательной чертой является отсутствие или слабость обществен-

ного контроля, что влечет развитие эгоизма. Противопоставление личности и коллектива приводит к отрица-

нию прав остальных членов общества, росту преступлений, особенно в молодежной среде.  

 Смешанный вариант (либерально-социальная модель) является сочетанием прав и обязанностей, интересов 

общественных и личных [10, с. 137-141]. На практике достичь такого баланса достаточно сложно. В Российской 

Федерации закрепляется дуалистический подход, признание прав и свобод в рамках закона [9], закрепление 

прав коллектива и ограничения прав личности. Коллективистская модель теряет свою актуальность, однако 

данная модель имела положительные характеристики, отказ от которых является необоснованным. Сохранение 

регулятивных функций коллектива поможет снизить уровень противоправных деяний. Определить границу и 

соотношение интересов личности и коллектива достаточно сложно. Баланс – это не только пределы прав и сво-

бод, но и четкое понимание пределов и содержания коллективных интересов. Интересы коллектива базируются 

на общечеловеческих ценностях, принципах конституционного строя, задачах развития общества. Общетеоре-

тическая модель интересов общества и государства будет утопической без учета менталитета и уровня соци-

ального развития.  
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НОВЕЛЛЫ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАШИТЫ СЕМЬИ, ДЕТСТВА,  
МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА 

NEWS OF FAMILY LEGISLATION IN THE FIELD OF PROTECTING FAMILY, CHILDHOOD,  
MOTHERHOOD AND PATERNITY 

Н. А. Никиташина  

В последнее время на общественное обсуждение предлагается множество законопроектов: от существенных до спорных. Часть из 

них снимаются с обсуждения самими инициаторами по причине слабой подготовки текста, в том числе из-за несовершенства понятий-

ного аппарата, часть вызывают неоднозначную реакцию общества или даже противоречивую практику, не позволяя и законодателю 
окончательно определиться в тех или иных вопросах. 

Ключевые слова: семейное законодательство, законопроекты, новеллы законодательства, семья, дети.  

Recently, many bills have been proposed for public discussion: from significant to controversial. Some of them are withdrawn from discussion by 
the initiators themselves due to poor preparation of the text, including due to the imperfection of the conceptual apparatus, some cause an ambiguous 

reaction from society or even contradictory practice, not allowing the legislator to finally decide on certain issues. 

Key words: family legislation, bills, novelties of legislation, family, children. 

2020 год оказался богатым на законодательные новшества в сфере семейных отношений. Как правило, брач-

но-семейная сфера реформируется законодателем не столь активно, как, например, сфера налогового, граждан-

ского или предпринимательского права. Во многом это обусловлено природой самих общественных отноше-

ний, в связи с чем многие эксперты посчитали такой интерес законодателя к семье вмешательством государства 

в частную жизнь граждан. В действительности, ничего нового в подобной реакции государства нет, истории 

известно множество примеров такого «вмешательства», характерного, как правило, для ситуаций социально-

экономического или политического кризиса, включая послевоенные периоды.  

Впрочем, не все из предложенных на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации законо-

проектов дошли до стадии вступления в силу. Так, законопроект № 989008-7, предложенный 14.07.2020 г. чле-

нами Совета Федерации Е. Б. Мизулиной, Е. В. Афанасьевой и др., уже 18.11.2020 г. был снят с обсуждения по 

инициативе самих разработчиков [1]. Законопроект предусматривал ряд серьезных поправок в Семейный ко-

декс Российской Федерации, в частности, предлагались новеллы и в области терминологии. Терминология в 

семейном праве – самое «слабое звено», в том числе по вполне объективным причинам. Мы помним, с какими 

сложностями столкнулись разработчики законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия [2].  

Сложнее всего сформулировать определения к таким основополагающим понятиям, как семья и брак. По-

следний эволюционировал от сделки и божественного союза до состояния особого рода. Но и до сих пор в 

науке нет четкого понимания природы брака, ярким подтверждением чего является неспособность законодате-

ля уйти от использования неюридического термина «союз». Безусловно, брак, заключенный в органах ЗАГС, 

является формой легализации отношений мужчины и женщины, так как порождает у них взаимные права и обя-

занности, имеющие юридическое значение. И потому заключение брака, как и его расторжение, юридический 

факт в форме деяния. Но нахождение в браке создает состояния родства и свойства, которые также могут иметь 

юридическое значение для сторон. Например, по общему правилу, закрепленному в п. 5 ч. 1 ст. 16 Закона № 79-

ФЗ, государственный служащий «не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в случае близкого родства или свойства, с другим гражданским слу-

жащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому» [3].  
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Не меньше сложностей вызывает и определение семьи. Так, часть 1 статьи 27 СК РФ содержит определение 

фиктивного брака как брака, заключенного без намерения создать семью [4]. При этом ни раздельное прожива-

ние супругов, ни ведение ими раздельного хозяйства (раздел общего имущества в браке, брачный контракт, 

устанавливающий раздельный режим собственности супругов), ни отсутствие общих детей не являются сами 

по себе основаниями для признания брака фиктивным, а, следовательно, не являются бесспорными признаками 

отсутствия брачных отношений (ч. 1 ст. 31, ст. 38, ч. 1, ст. 42, ст. 45 СК РФ). Кроме того, под семьей законода-

тель понимает не только естественное объединение нескольких лиц: в п. 1 ст. 6 Закона «О прожиточном мини-

муме в РФ» в качестве тождественных понятий указываются семья и одиноко живущий человек [5]. В то же 

время в состав семьи, согласно ст. 13 Закона №44-ФЗ, не входит, например, отец ребенка, не состоящий в браке 

с его матерью, или состоящий, но проживающий отдельно [6]. Правда, речь в последнем случае идет о мало-

имущей семье, и этим все объясняется: по общему правилу юридической техники, один и тот же юридический 

термин в разных отраслях права может иметь разное значение [7, с. 95].  

Неоднозначную реакцию вызвали и законопроекты о бэби-боксах: от принятия столь неординарного реше-

ния проблемы «подкидышей» до полного отрицания подобного подхода [8, 9]. При этом у каждой из сторон 

свои аргументы и статистика как спасенных детских жизней, так и утраченных. Впрочем, не все законопроекты 

вызвали столь активный отклик в обществе. Яркий тому пример – законопроект № 1030390-7 «О внесении из-

менений в статью 55 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "Об опеке и 

попечительстве"». Согласно Пояснительной записке, проект устанавливает право детей на временное пребыва-

ние у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестѐр и других близких родственников в случае кратко-

срочного отсутствия родителей без оформления нотариальных доверенностей, чья природа и без того была 

спорной. Однако сам проект содержит лишь норму, четко закрепляющую право детей находится у перечислен-

ных лиц до принятия органами опеки и попечительства акта о назначении этих лиц опекунами (попечителями). 

Что касается поправок в СК РФ, то указанное право проект содержит, однако ясности предлагаемая формули-

ровка не вносит: «Ребѐнок по своему желанию и с согласия родителей вправе временно пребывать …» [10]. Но 

непонятно, в какой форме родители должны выразить свое согласие, чтобы впоследствии его можно было дока-

зать. 

Поэтому, несмотря на отмеченную законодательную активность в области семейного права, до стадии 

вступления в силу доходит лишь незначительная часть законопроектов, объективно отсеиваясь на стадии рас-

смотрения. Часть этих проектов инициировалась одними и теми же авторами, поэтому и их судьба оказалась 

схожа. В то же время имели место и альтернативные проекты, как в случае с бэби-боксами. И этот факт гово-

рит, что ряд проблем является для общества острыми, вызывающими неоднозначную реакцию. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF PERSONS OF PRE-PENSION AGE IN THE REPUBLIC  
OF KHAKASIA 

Е. А. Николаева, С. Д. Базыкина 

В статье рассматривается реализация социальной защиты прав лиц предпенсионного возраста на федеральном и региональном уров-

нях на примере Республики Хакасия. Проведен анализ действующих мер поддержки лиц предпенсионного возраста.  
Ключевые слова: лица предпенсионного возраста, федеральные льготы и гарантии, региональные льготы и гарантии Республики Ха-

касия. 

This paper examines the implementation of social protection of the rights of persons of pre-retirement age at the federal and regional levels using 

the example of the Republic of Khakassia. The analysis of the existing support measures for pre-retirees is carried out. Analyzed the legal regulation 
of support for persons of pre-retirement age in the Republic of Khakassia. 

Key words: persons of pre-retirement age, federal benefits and guarantees, regional benefits and guarantees of the Republic of Khakassia. 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед государством в настоящее время, является проблема со-

хранения уровня пенсионного обеспечения граждан в условиях демографического кризиса и сокращения 

количества трудоспособных граждан вследствие стремительного старения населения  и экономического 

спада. 

С целью преодоления кризиса и сохранения уровня пенсионного обеспечения граждан в Российской Феде-

рации принят ряд мер, к числу которых относится повышение установленного пенсионного возраста. Пенсион-

ный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в Российской Федерации впервые был установлен в 1932 

году и не менялся вплоть до вступления в силу с 01.01.2019 г. Федерального закона от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий», предусматривающего постепенное увеличение пенсионного возраста в период с 2019 года по 

2023 год до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

Указанные изменения влекут за собой увеличение количества людей старшего возраста, уже прошедших 

большую часть своей трудовой деятельности, но не имеющих возможности выйти на пенсию в том возрасте, в 

котором данная категория рассчитывала на получение пенсионного обеспечения. 

К числу проблем, вызванных такими изменениями, относятся как проблемы, связанные с трудоустройством 

старшего поколения, так и социальные и экономические проблемы, связанные с падением уровня жизни. Граж-

дане, не имеющие возможности выйти на заслуженный отдых, могут столкнуться с потерей работы, невозмож-

ностью претендовать на высокооплачиваемые должности, низким уровнем оплаты труда, трудовой и экономи-

ческой дискриминацией и т. д. [6, с. 57].  

Вместе с тем, действующее российское законодательство предусматривает ряд мер, призванных минимизи-

ровать негативные последствия повышения пенсионного возраста как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 

Лица, потерявшие возможность выйти на пенсию по нормам ранее действовавшего законодательства, в те-

чение переходного периода считаются «лицами предпенсионного возраста». Данное понятие не является новым 

для законодательства России: ранее к лицам предпенсионного возраста относились граждане, имеющие воз-

можность выхода на пенсию на два года раньше по предложению органов службы занятости населения. После 

введения в действие положений, отодвигающих дату выхода на пенсию данная категория стала пониматься бо-

лее широко, в связи с чем к числу лиц предпенсионного возраста теперь относятся граждане за пять лет до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста, а также лица, претендующие на досрочное назначение 

страховой пенсии за пять лет до наступления права на такое назначение. [8, с. 1180]. 

Правом на отнесение граждан к числу лиц предпенсионного возраста наделяется Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации на основании имеющихся у него сведений о трудовой деятельности гражданина.  

С начала 2021 года территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации подтвердили при-

надлежность к категории предпенсионеров 1105 жителей Республики Хакасия, которые могут претендовать на 

установленные федеральные и региональные льготы. 

К числу предусмотренных федеральным законодательством льгот и гарантий относятся, например, введен-

ные в трудовое законодательство положения об ответственности работодателя за необоснованный отказ в при-

еме на работу в связи с достижением гражданином предпенсионного возраста или необоснованное увольнение 

лица по тем же мотивам, предоставление работодателями сотрудникам предпенсионного возраста двух рабочих 

дней в год, оплачиваемых по среднему заработку, для прохождения диспансеризации. 

Ещѐ одной гарантией для лиц предпенсионного возраста является увеличенная до двенадцати месяцев про-

должительность получения пособия по безработице, а также увеличенный размер максимального пособия о 

безработице, выплачиваемого в период, в который гражданин признан безработным. Кроме того, указанная ме-

ра не лишает возможности граждан выйти на пенсию на два года раньше по предложению службы занятости 

населения при наличии условий, предусмотренным действующим законодательством. 
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К федеральным льготам относятся также льготы по имущественным налогам, предоставляемые гражданам 

по достижении ими ранее установленного пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин [7, 

с. 24–25]. 

Между тем, поскольку введение федеральных льгот является недостаточной мерой для поддержания данной 

социально уязвимой категории граждан, субъектами Российской Федерации принят ряд нормативных актов, 

предусматривающих льготы и гарантии для предпенсионеров на региональном уровне. 

Законом Республики Хакасия от 30.10.2018 г. № 58-ЗРХ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Республики Хакасия в целях сохранения мер социальной поддержки женщин, достигших возраста 

55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет» внесены изменения в ряд региональных законодательных актов 

Республики Хакасия, предусматривающих льготы и гарантии для пенсионеров.  

К числу таких гарантий относятся освобождение граждан предпенсионного возраста от уплаты налога за 

одно транспортное средство мощностью до ста лошадиных сил, льготы по уплате земельного налога, бесплат-

ный проезд в общественном транспорте внутригородского и пригородного сообщения. Кроме того, лица пред-

пенсионного возраста, имеющие статус ветерана труда Республики Хакасия, имеют право на льготы по оплате 

жилищно-коммунальных услуг и стационарной телефонной связи. К числу льгот для данной категории также 

относится бесплатное зубопротезирование [2]. 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.03.2019 г. № 30-п «Об утверждении программы 

профобучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста РХ до 2024 года» вве-

дена региональная гарантия для лиц предпенсионного возраста по получению дополнительного образования на 

безвозмездной основе. Данная мера способствует получению лицами предпенсионного возраста актуальных 

профессиональных знаний и умений для получения возможности трудоустройства по востребованным в субъ-

екте профессиям наравне с иными трудоспособными гражданами. 

Согласно Плану мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденному Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 3025-р, в период с 2019 по 2021 год запланиро-

вано обучение 540 граждан предпенсионного возраста, обратившихся в службу занятости для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования. Ежегодно за-

планировано обучать не менее 180 граждан [1]. 

По итогам 2019 года численность предпенсионеров, прошедших профессиональное обучение, составила 554 

человека [4]. В 2020 году численность граждан, прошедших такое обучение, составила 423 человека. Профес-

сиональное переобучение граждан осуществляется более чем по 60 программам подготовки, в числе которых 

бухгалтер, водитель автомобиля, водитель погрузчика, охранник, парикмахер, проводник, прикладная инфор-

матика в социальной сфере и т. д. Профессиональное обучение осуществляют более 37 региональных образова-

тельных организаций. При этом доля занятых в числе прошедших профессиональное обучение составляет в 

настоящее время 89 % [5]. 

Таким образом, в Республике Хакасия в полной мере реализуются меры по социальной поддержке и защите 

прав лиц предпенсионного возраста. 

Перечисленные меры, призванные минимизировать последствия повышения пенсионного возраста, являют-

ся успешными мерами поддержки социально уязвимой категории предпенсионеров, но, безусловно, не являют-

ся решением всех проблем, возникших в связи с проведением в Российской Федерации очередной пенсионной 

реформы. 

Библиографический список 

1. План мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста на период до 2024 года: Распоряжение Правительства РФ от 30 дек. 2018 г. № 3025-р // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2019. № 1. Ст. 135. 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в целях сохранения мер социальной поддержки жен-
щин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет: Закон РХ от 30 окт. 2018 г. № 58-ЗРХ // Вестник Хакасии. 2018. 

30 окт. № 67. 

3. Об утверждении программы профобучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста Республики Хака-
сия до 2024 года: Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 06 март. 2019 г. № 30-п: в ред. Постановления 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 27 июн. 2019 г. № 82-п. Доступ из СПС «КнсультантПлюс». 

4. Отчет о работе Минтруда Хакасии за 2019 год. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.. URL: 
https://msz19.ru/ministry-documents/records-and-reports/otchet-o-rabote-mintruda-hakasii-za-2019-god.html(дата обращения 20.10.2021). 

5. Отчет о работе Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия за 2020 год.. URL: https://msz19.ru/ministry-

documents/records-and-reports/otchet-o-rabote-mintruda-hakasii-za-2020-god.html (дата обращения 20.10.2021). 
6. Садкова И. В. Особенности трудоустройства людей предпенсионного возраста // Humanprogress. 2019. № 2. С. 55 – 63. 

7. Суховская М. Г. Предпенсионеры: кто они и на что смогут рассчитывать // Главная книга. 2018. № 23. С. 23 – 25. 

8. Черных Н. А., Тарасова А. Н., Сырчин А. Е. Предпенсионеры на рынке труда: проблемы занятости и меры поддержки // Экономика 
региона. 2016. Т.16. Вып. 4. С. 1178–1192. 

© Николаева Е. А., Базыкина С. Д., 2021  

 

 

 

 

https://msz19.ru/ministry-documents/records-and-reports/otchet-o-rabote-mintruda-hakasii-za-2019-god.html


140 

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУПРУГОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ОДНОГО ИЗ НИХ 

PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF SPOUSES IN BANKRUPTCY OF ONE OF THEM 

Е. А. Николаева, М. В. Русинова 

В работе проанализированы проблемы, связанные с особенностями защиты прав супруга при банкротстве другого супруга. В рамках 

исследования определяются способы защиты имущественных прав супругов при банкротстве одного из них. 
Ключевые слова: имущество, банкротство, доля, право собственности. 

The paper analyzes the problems associated with the peculiarities of protecting the rights of a spouse in the event of bankruptcy of another 

spouse. The study identifies ways to protect the property rights of spouses in the event of bankruptcy of one of them. 

Key words: property, bankrupt, share, property right. 

В античности всесемейное имущество принадлежало отцу как безусловному главе семьи. В случае если 

отец, имея долги, не мог рассчитаться с ними (становился банкротом), то вся семья, включая жену, детей и при-

слугу, попадала в долговое рабство (кабалу), имущество переходило в собственность кредиторов. Имуществен-

ные права в Древнем мире защищены не были. 

Что же происходит с должниками в настоящее время? Согласно официальным данным Центробанка, на 01 

июня 2021 г. жители России должны банкам 21,5 трлн рублей [5]. Задолженность с просрочкой более 90 дней 

достигла 1,03 трлн руб. (4,8 % от всех взятых кредитов). Банкротами в 2020 году, согласно данным Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве, были признаны 119,05 тыс. россиян, а в первом полугодии 2021 

года – 88 тыс. (74 % от численности банкротств в 2020 г.), т. е. темпы роста банкротства значительно ускори-

лись [6]. 

Увеличение числа банкротств эксперты связывают с пандемией коронавируса, вследствие которой суще-

ственно снизились доходы населения РФ. Ухудшение материального положения стало первопричиной распадов 

браков, процент которых, согласно данным Росстата, стабилен на протяжении нескольких лет и составляет 

65 % (каждый второй брак в России закачивается разводом) [4]. 

Следовательно, вопрос о том, как обезопасить себя от потери имущества в случае банкротства супруга, 

стремительно набирает актуальность среди взрослого населения России. 

Вопросы банкротства в РФ регулирует Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон) [3]. 

Согласно п. 1 ст. 6 Закона, дела о банкротстве рассматриваются арбитражными судами. К заявлению о 

признании банкротом, наряду с другими документами, необходимо приложить (при наличии) документы, 

подтверждающие регистрацию или расторжение брака, копию брачного договора, решение суда о разделе 

имущества, копии свидетельств о рождении детей. Такие требования наводят на мысль о том, что права се-

мьи защищены.  

Изначально арбитражный суд, после принятия заявления со всеми сопутствующими документами, выносит 

решение о признании должника банкротом. Затем открывается конкурсное производство, в ходе которого вы-

является все имущество заявителя, составляющее конкурсную массу. Согласно п. 4 ст. 213.25 Закона, а также 

согласно ст. 255 ГК РФ и п.1 ст. 45 СК РФ, в случае недостатка иного имущества в конкурсную массу может 

быть включена доля банкрота в праве общей собственности (долевой или совместной). Если доля в натуре не 

выделена, процедура выделения производится в судебном порядке. В том случае, если выделить долю из общей 

собственности не представляется возможным или против выделения возражают другие собственники, согласно 

гражданскому законодательству долю банкрота предлагают выкупить другим сособственникам, в случае их 

отказа – продают с публичных торгов. Изучив положения вышеуказанных статей, можно сделать вывод о том, 

что процедура реализации имущества кажется логичной и последовательной, нарушений имущественных прав 

семьи не наблюдается [1, 2, 3]. 

Вместе с тем уже в п. 7 ст. 213.26 Закона говорится о том, что в конкурсную массу включается доля средств 

банкрота от реализации имущества, принадлежавшего должнику на праве общей совместной собственности с 

супругом. Супругу же выплачивается оставшаяся часть денежных средств. В той же статье 213.26 Закона ска-

зано, что имущество банкрота, принадлежавшее ему на праве общей совместной собственности, будет реализо-

вано по общим правилам, то есть продано участнику торгов, предложившему большую цену. Ни о каком прио-

ритетном выкупе имущества вторым супругом нет речи. Также не говорится и о возможности выдела доли 

банкрота в натуре из общей совместной собственности супругов. Данный факт, по мнению многих экспертов, 

ущемляет права сособственников, в частности находящихся в разводе [7]. 

Другой проблемой при реализации имущественных прав супругов является вопрос об особенностях приме-

нения норм законодательства о банкротстве. Законодатель во всех соответствующих статьях говорит о рас-

смотрении дел о банкротстве отдельных граждан, а не нескольких лиц. Тем не менее арбитражные суды, в ко-

торые супруги-созаемщики нередко обращаются с заявлениями о признании их несостоятельными, решают 

этот вопрос по-разному.Ряд судов, учитывая, что заявители имеют общие обязательства перед кредиторами, 

например по ипотечным, потребительским кредитам и т. д., объединяют дела о банкротстве каждого из супру-
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гов в единое производство. Другие суды принимают противоположные решения – о невозможности совместно-

го банкротства супругов.  

Таким образом, по той причине, что законодательство РФ в сфере имущественных прав супругов при банк-

ротстве одного из них несовершенно, о защите своих прав следует позаботиться заранее: приобретая имуще-

ство в браке, следует изначально оформлять имущество в общую долевую собственность с выделом долей в 

натуре либо грамотно, в присутствии нотариуса, составлять брачный договор, в котором будут учтены все воз-

можные нюансы при разделе имущества. В противном случае у настоящего или бывшего супруга банкрота все-

го за семь месяцев (срок, в течение которого должно быть рассмотрено дело о банкротстве) появляется риск 

попасть в долговую кабалу и остаться без имущества.  
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Научный руководитель: Л. П. Гарчева 

В статье проанализирован такой аспект правозащитной практики, как защита прокурором прав несовершеннолетних. Указано на 

пробельность ряда процессуальных процедур, предложен вариант разрешения сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: прокуратура, гражданский процесс, оценочные понятия.  

The article analyzes such an aspect of human rights practice as the protection of minors' rights by the prosecutor. The lack of a number of proce-
dural procedures is indicated, a variant of resolving the current situation is proposed. 

Key words: prosecutor's office, civil procedure, evaluative concepts. 

Прокуратура Российской Федерации, являясь единой федеральной централизованной системой органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федера-

ции и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации [1], имеет целями своей дея-

тельности обеспечение верховенства закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, для достижения ко-

торых прокурор наделен широкими процессуальными полномочиями. 

Так, помимо таких актов прокурорского реагирования как протест, представление, предостережение, поста-

новление, прокурор наделен правом по предъявлению исковых заявлений в суд. 

Анализ статистической отчетности показывает, что каждый год количество предъявленных прокуратурой Рес-

публики Крым исков возрастает, например, в 2020 году прокурорами предъявлено 2 680 исковых заявлений (АППГ – 

2 252, + 19 %); указанное свидетельствует о широкой реализации прокурорами предоставленных им полномочий. 

Отметим, что до принятия в 2002 году Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2] 

(далее – ГПК РФ) прокурор имел возможность обращения в суд в защиту интересов граждан без каких-либо 

ограничений. 

По результатам реформирования гражданского процессуального законодательства и, как следствие, приня-

тия нового ГПК РФ прокурор поставлен в некоторые «рамки». 

Так, статья 45 ГПК РФ наделяет прокурора полномочиями по обращению с заявлением в суд в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам самостоя-

тельно не может реализовать право на судебную защиту. При этом термин «другие уважительные причины» в 

российском законодательстве не раскрыт, что создает сложности при выборе способа защиты нарушенного 

права, а также не способствует унификации судебной практики. 
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По мнению К.И. Амирбекова, «после реформирования гражданского процессуального законодательства 

ограниченные полномочия прокурора не позволяют надлежащим образом защитить непубличное право в су-

дебном порядке. Полномочия прокурора ограничены объявлением предостережения, принесением протеста и 

внесением представлений, при отклонении которых прокурор может защитить нарушенное право в судебном 

порядке. Вместе с тем, сила прокурорской власти всегда состояла в том, что в случае отклонения акта проку-

рорского реагирования он имел право восстановить законность и справедливость в судебном порядке» [3, с. 25]. 

Наиболее значимый и важный довод заключается в том, что ликвидация ограничений позволит снять с про-

курора обязанность доказывания перед судом уважительности причин, по которым гражданин не может само-

стоятельно обратиться в суд, либо обоснованности предъявления прокурором заявлений в защиту неопределен-

ного круга лиц, интересов государства. В результате этого удастся изжить проблему неоднозначного толкова-

ния судами ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в связи с наличием в конструкции статьи оценочных понятий. 

Судебная практика показывает, что основания, по которым прокурор может предъявить заявление в суд в 

защиту, например, сирот в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, судьями толкуется по-разному. 

Например, Кушвинским городским судом Свердловской области прокурору отказано в принятии заявления 

в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Апелляци-

онная инстанция оставила решение без изменения [4]. 

Красноярским краевым судом оставлено без изменения определение Центрального районного суда г. Крас-

ноярск об отказе в принятии искового заявления прокурора в защиту интересов сироты к высшему учебному 

заведению с требованием о выдаче проездных билетов [5]. 

Хабаровским краевым судом оставлено без изменения определение Хабаровского районного суда об отказе 

в принятии искового заявления прокурора в защиту прав сироты к органу местного самоуправления с требова-

нием о признании незаконным бездействия по неподключению сироты к холодному водоснабжению [6]. 

Краснодарским краевым судом оставлено без изменения определение Павловского районного суда Красно-

дарского края в интересах несовершеннолетнего инвалида к муниципальному унитарному предприятию по 

установке во внеочередном порядке водяного счетчика и принятии в эксплуатацию прибора учета холодной 

воды [7]. 

Кемеровским областным судом отменено определение судьи Центрального районного суда города Новокуз-

нецка об отказе в принятии искового заявления в интересах лица, оставшегося без попечения родителей к орга-

ну местного самоуправления с требованием о предоставлении благоустроенного жилого помещения [8]. 

Отсутствие единообразия судебной практики по реализации прокурором полномочий в порядке ч. 1 ст. 45 

ГПК РФ вызывает настороженность, тем более что на этот счет отсутствуют разъяснения со стороны Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Представляется, что для полноценной реализации прокурором правозащитной функции необходимо упразд-

нить оценочную конструкцию «другие уважительные причины», предоставив прокурору полномочия по обра-

щению с исковым заявлением в суд в защиту любого человека и гражданина. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS WHEN CONSIDER-

ING FAMILY DISPUTES 

Г. В. Пресняк 

Научный руководитель: А. В. Смертенюк 

В статье анализируются актуальные проблемы защиты прав несовершеннолетних, возникающие при рассмотрении судебных споров в 
судебном порядке, в частности, вопросы, с кем из родителей после расторжения брака будет проживать несовершеннолетний, каким 

образом должны выплачиваться алименты и какие меры следует предпринимать на государственном уровне, чтобы обеспечить необхо-

димое материальное содержание несовершеннолетних в случае уклонения родителя от уплаты алиментов. 
Ключевые слова: семейные правоотношения, расторжение брака, права несовершеннолетних, защита прав и интересов несовершен-

нолетних, семейные споры, взыскание алиментов, участие ребенка в судебном разбирательстве. 

The article discusses the current problems of protecting the rights of minors that arise when considering legal disputes in court, in particular, 

questions about which of the parents after the dissolution of the marriage the minor will live with, how alimony should be paid and what measures 
should be taken at the state level in order to ensure the necessary material maintenance of minors in the event of the parent's evasion from paying 

alimony. 

Key words: family legal relations, divorce, rights of minors, protection of the rights and interests of minors, family disputes, alimony recovery, 
participation of a child in court proceedings. 

В Российской Федерации сформирована достаточная правовая основа для регулирования семейных право-

отношений. Однако, несмотря на это, несовершеннолетние остаются самой незащищенной и ущемленной в 

своих правах стороной при рассмотрении семейных споров.  

Материалы судебной практики свидетельствуют, что споры, связанные с воспитанием детей, являются од-

ними из наиболее часто встречающихся, следовательно, необходимо особое внимание к защите несовершенно-

летних. 

Суд не устанавливает причины расторжения брака при взаимном согласии супругов на это, однако он при-

нимает меры по защите интересов несовершеннолетних детей. Зачастую серьезные противоречия имеют место 

при рассмотрении вопросов о защите жилищных прав несовершеннолетних в семейных спорах. Так, при рас-

торжении брака, в котором имеются общие несовершеннолетние дети, обязательным является рассмотрение 

вопроса о месте их проживания. Суд должен установить, какие соглашения достигнуты между супругами и 

только при отсутствии спора вынести соответствующее решение о расторжении брака. Однако на практике до-

стигнутые договоренности не всегда сохраняются после фактического расторжения брака. Ввиду этого полага-

ем, что такие договоренности должны в обязательном порядке закрепляться решением суда, а соответственно, 

необходимо конкретизировать содержание ст. 39 Семейного кодекса РФ [1], в частности, дополнить п. 2, закре-

пив обязанность суда защищать в каждом конкретном деле интересы несовершеннолетних при разделе имуще-

ства супругов, а также иные неимущественные интересы. 

В интересах несовершеннолетних судом может регулироваться порядок их общения с близкими родствен-

никами. Однако следует помнить, что родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание сво-

их детей перед всеми другими лицами.  

Мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, судом учитывается обязательно.  Но необходимо иметь в 

виду, что у несовершеннолетних еще неокрепшая психика, а потому их присутствие в суде должно быть 

детерминировано обоснованной необходимостью. Поэтому в соответствии с позицией Верховного Суда 

РФ, выраженной в Постановлении Пленума «О применении судами законодательства при разрешении спо-

ров, связанных с воспитанием детей» [2], если опросить несовершеннолетнего действительно необходимо, 

то следует предварительно выяснить мнение органов опеки и попечительства о возможности участия р е-

бенка в суде. Кроме того, заслушивание мнения несовершеннолетнего должно осуществляться в присут-

ствии педагога.  

При этом следует помнить, что ребенок не имеет необходимого жизненного опыта, не всегда осознает сущ-

ность своих действий, а потому его мнение не может приниматься как единственно правильное при вынесении 

решения. Кроме того, важно выяснить, не сформировано ли мнение ребенка под давлением одного из родите-

лей или иных заинтересованных лиц. Поэтому вслед за Б. З. Гомбоевым и Е. Л. Минеевой [3, с. 96] полагаем, 

что необходимо внести изменения в ст. 57 Семейного кодекса РФ, расширив перечень случаев, в которых ре-

шение может приниматься только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, и соответственно, в статьи, 

касающиеся рассмотрения судом исков об установлении отцовства в отношении данного ребенка и об отмене 

усыновления. 

При ненадлежащем осуществлении родительских прав, ущемляющем права и интересы детей, семейным за-

конодательством предусмотрены такие меры ответственности, как лишение родительских прав, ограничение 

родительских прав, отобрание ребенка без ограничения или лишения родительских прав. 
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Суд рассматривает семейные споры о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также на со-

вершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, супругов, родителей, если они являются нетрудоспособными 

и нуждающимися в помощи и других членов семьи при наличии определенных юридических фактов. Нередко 

требование о взыскании алиментов заявляется одновременно с другими требованиями, например, с требовани-

ем об установлении отцовства (материнства), о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав 

и др. В таких случаях меняется подсудность дела, поскольку требование об установлении алиментов подсудно 

мировому судье, а, к примеру, о лишении родительских прав – районному (городскому) суду.  

Однако тенденция неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних, к сожалению, сохраняется. Это 

обусловлено как низким уровнем социальной ответственности одного из родителей, ведением им асоциального 

образа жизни, так и отсутствием необходимых доходов, что связано с непростой социально-экономической си-

туацией России, обусловленной в том числе мерами, предпринимаемыми по нераспространению коронавирус-

ной инфекции и одновременно серьезно ударяющими по сфере малого и среднего бизнеса, а соответственно, 

трудовой занятости и доходам населения. Решение данной проблемы видится в том, чтобы возложить обязан-

ность по содержанию несовершеннолетних, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов, на государство, 

создав соответствующий фонд. Однако при этом понесенные расходы взыскивать в последующем с таких роди-

телей, оказывая им содействие в трудоустройстве и стабильном получении заработной платы. 

Таким образом, защита прав несовершеннолетних при разрешении семейных споров в судебном порядке 

имеет достаточно сложную социально-правовую сущность, поскольку суд, соблюдая нормы законодательства, 

должен обеспечить максимальный баланс интересов всех сторон в семейном споре. 
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БОРЬБА С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

DOMESTIC VIOLENCE’ COUNTERACTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

Т. В. Приходько  

В статье анализируется проблема правового регулирования борьбы с домашним насилием в РФ, критически оценивается отсутствие 
федеральной законодательной базы. Делается вывод о необходимости принятия единого нормативного правового акта федерального 

уровня, позволяющего органам власти субъектов Российской Федерации осуществлять действия по предметам совместного ведения, 

предполагающие защиту как прав граждан в целом, так и материнства, отцовства, детства – в частности. 
Ключевые слова: домашнее насилие, материнство, семья, правовое регулирование, предметы ведения. 

The article analyzes the legal regulation„s problem of domestic violence„ counteractions in the Russian Federation. The article contains a critical 

assessment of the absence of a federal law in this area. It is concluded that it is necessary to adopt a unified federal law. It allows the authorities of 

the Russian Federation„s constituent entities to carry out actions in the sphere of joint reference, involving human rights and also motherhood, pater-
nity, childhood protection. 

Key words: domestic violence, maternity, family, legal regulation, subjects of reference. 

Ценность обращения внимания на семейно-бытовой климат, характер взаимодействия супругов между со-
бой и с детьми, а также иных лиц, проживающих совместно, в целях воплощения конституционных идей не 
вызывает сомнения. Вместе с тем стоит признать, что должного внимания проблема борьбы с домашним наси-
лием в Российской Федерации не получила. Имевшиеся попытки принятия базового документа федерального 
уровня, посвященного профилактике семейно-бытового насилия, не увенчались успехом. Не последнюю роль в 
этом вопросе сыграло несовершенство техники исполнения и противоречивые содержательные элементы вно-
симых на рассмотрение законопроектов (к примеру, противоречивость целей и принципов: защита от насилия и 
сохранение семьи) [2]. 

Рассматриваемая проблематика не охвачена и проектами государственных программ [4]. Между тем, мас-
штабы домашнего насилия [6] позволяют говорить о существовании проблемы федерального значения, и отсут-
ствие документа стратегического планирования в данной сфере не коррелирует с функциями государства по 
достижению приоритетов политики последнего. 

В то же время с «аксиологических позиций» [7, с. 29; 5, с. 42] отсутствие единого федерального документа 
редуцирует возможности субъектов Российской Федерации, связанные с осуществлением полномочий по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, предусмотренные, в частности, п.п. 
«б», «ж.1» ст. 72 Конституции РФ, поскольку, исходя из конституционных норм (п. «в» ст. 71) и опираясь на 
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правовые позиции Конституционного Суда РФ, правовое регулирование защиты прав человека относится к 
«полномочиям федерального законодателя» [3]. Необходимость обращения внимания на проблему домашнего 
насилия не отражена и при разграничении полномочий органов государственной власти Российской Федерации 
и субъектов РФ в развивающем законодательстве [1]. 

В связи с этим представляется, что провозглашение в Конституции РФ среди государственных гарантий за-
щиты материнства, детства и семьи (ст. 38 Конституции РФ) требует создания механизмов, направленных на 
обеспечение реализации заявленных задач, в первую очередь, путем совершенствования федерального правово-
го регулирования в данной сфере. 
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М. Р. Прокин 
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В современном мире социально-экономическое развитие идет нога в ногу с развитием инновационных технологий, в частности искус-

ственного интеллекта. В связи с этим возникает необходимость разработки правового регулирования в области искусственного интел-

лекта. Данная тема особенно актуальна ввиду малоизученности теоретической части вопроса и отсутствия правового регулирования 
вопросов, возникающих по поводу определения авторских прав на объекты, созданные искусственным интеллектом.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, авторское право, исключительное право, личные неимущественные права, субъект ав-

торских прав. 

In the modern world, socio-economic development keeps pace with the development of innovative technologies, in particular artificial intelli-
gence. In this regard, there is a need to develop legal regulation in the field of artificial intelligence. This topic is especially relevant due to the lack 

of study of the theoretical part of the issue and the lack of legal regulation of issues arising from the definition of copyright for objects created by 
artificial intelligence.  

Key words: artificial intelligence, copyright, exclusive right, moral rights, subject of copyright. 

Еще со средних веков люди грезили созданием механического, искусственного подобия жизни. Теперь же 

человек стремится развить искусственный разум.  

Развитие информационных технологий повлекло быстрое развитие и совершенствование робототехники в 

целом и технологии искусственного интеллекта (далее также – ИИ) – в частности, причем последние становятся 

все более автономными, способными осуществлять все большее количество действий и заниматься разными 

видами деятельности. 

ИИ зарекомендовал себя не только как средство прогнозирования или анализа данных. Сегодня ИИ может 

создавать литературные, музыкальные и изобразительные произведения, во многом подражая их первоначаль-

ным авторам. Это подражание определяет содержание современной стадии развития систем ИИ, поскольку для 

их обучения используются материалы, созданные человеком. 

В современных системах, построенных на основе ИИ, кроется очень высокий креативный потенциал, спо-

собный если не заменить людей-авторов, то уж точно составить крупную долю производства развлекательного 

контента.  

Кроме того, творчества не существует без фигуры автора – весь корпус авторского права вращается вокруг 

субъекта – физического лица – и прав, возникающих у него в результате его деятельности.  

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от досто-

инств, назначения, а также способа выражения. 

Суть рассматриваемой проблемы состоит не в исследовании возможности наделения тех или иных объектов 

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ [1]) правоспособностью, не в признании искусственного интеллекта в каче-

стве квазисубъекта гражданских правоотношений, а в возможности квалификации результатов деятельности 
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искусственного интеллекта в качестве объектов авторских прав (ст. 1259 ГК РФ [2]) и установлении субъекта 

права на результат деятельности искусственного интеллекта. Необходимо внесение конкретики в вопрос о том, 

кто же должен быть признан автором и первоначальным правообладателем созданных результатов в случае 

нарушения законных прав данного субъекта на объект его творения. 

По нашему мнению, необходимо признавать автором результата деятельности, полученного (достигнутого) 

искусственным интеллектом, непосредственно создателя этого искусственного интеллекта. 

 Автором на объекты авторских прав должен быть разработчик программы, с помощью которой создан тот 

или иной объект авторского права, даже если сам разработчик не смог предсказать конечного результата дея-

тельности ИИ.  

Результаты работы непосредственно искусственного интеллекта, который может создавать на базе своих 

умений новые программы, должны принадлежать разработчику, а исключительное право на новые программы, 

произведенные ИИ, – лицу, организовавшему создание технологии ИИ (заводу-изготовителю).  

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что субъектом личных неимущественных прав на объекты, 

созданные искусственным интеллектом, может быть признан только человек-создатель этого искусственного 

интеллекта, поскольку только человек способен к подлинному творчеству.  

Мы считаем, что данный вывод в полной мере соответствует норме ст. 1228 ГК РФ, согласно которой авто-

ром результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан 

такой результат. Что касается вопроса принадлежности исключительного права лицу, организовавшему созда-

ние технологии ИИ, такой вывод сформулирован нами по аналогии со ст. 1333 ГК РФ, указывающей на содер-

жание исключительного права изготовителя базы данных. 

Для единообразного применения норм о правах на объекты, созданные ИИ, на практике, а в частности, во 

время судебных разбирательств по делам о признании права авторства и связанных с ним правоотношений на 

объекты, созданные искусственным интеллектом, разумным видится предложение о внедрении конкретизиру-

ющих (специальных) норм в ГК РФ. 

Основным предложением является внесение дополнений в ст. 1259 ГК РФ. Следует дополнить пункт 1 части 

2 словами «также производные этих программ – производные объекты, созданные первоначальной программой, 

такие как: аудиовизуальные отображения, производные программы и прочие объекты, созданные кодом перво-

начальной программы». 

Также представляется необходимым дополнить ст. 1228 ГК РФ пунктом 5 следующего содержания: «Лич-

ные неимущественные права на результат творческой деятельности, созданный посредством технологий искус-

ственного интеллекта, принадлежат гражданину, являющемуся непосредственным разработчиком данной тех-

нологии. 

Исключительное право на результат творческой деятельности, созданный посредством технологий искус-

ственного интеллекта, принадлежит лицу, организовавшему разработку этой технологии».  

Эти дополнения внесут конкретику в вопрос об определении принадлежности имущественных и личных не-

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные ИИ.  
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ЗАМЕЩАЮЩАЯ ЗАБОТА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

SUBSTITUTE CARE AS A FORM OF REALIZATION OF THE CHILD'S RIGHT TO A FAMILY:  
PSYCHOLOGICAL ASPECT 

Т. А. Пуляева, Н. В. Пустовойт 

В статье представлен психологический взгляд на проблему замещающего родительства. Обосновывается важность обеспечения за-
мещающей семьей условий психологического комфорта на этапе вхождения ребенка в семью в целях обеспечения его прав жить и воспи-

тываться в семье. 

Ключевые слова: замещающая забота, замещающая семья, возврат приемного ребенка, психологические барьеры принятия ребенка в 
замещающей семье. 

The article presents a psychological view of the problem of substitute parenting. The importance of providing a substitute family with psychological 

comfort conditions at the stage of the child's entry into the family in order to ensure his rights to live and be brought up in a family is substantiated. 

Key words: substitute care, substitute family, return of a foster child, psychological barriers to the adoption of a child in a substitute family. 
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Права человека являются актуальной темой не только для научных исследований, но и в практической дея-

тельности. Права ребенка – сложноая многогранная тематика, которая включает правовые, социальные, психо-

логические и биологические вопросы [1]. Дети в силу своего возраста, отсутствия жизненного опыта и психо-

логической уязвимости являются особой категорией. Дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к 

группе риска.  

Замещающая забота – понятие, обобщающее все формы семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (усыновление (удочерение)), безвозмездная, возмездная опека) [4, с. 18]. 

Замещающая семья – это специфическая форма семейного устройства, в которой ребенок воспитывается не-

кровными (не биологическими) родителями, обеспечивающая ему наиболее благоприятные условия для психи-

ческого, физического и нравственного развития. Цель замещающей семьи – обеспечить успешную социализа-

цию ребенка, сформировать у него вторичную привязанность к приемным родителям вместо исходной (вслед-

ствие разлуки с матерью) [3].  

Замещающая семья не всегда может создать комфортные психологические условия для полноценного раз-

вития ребенка.  

Ребенок должен ощущать себя важным и нужным в приемной семье. Он должен быть/стать частичкой этой 

семьи. Отсутствие данного аспекта препятствует успешной адаптации ребенка в приемной семье [5]. Среди 

основных причин, из-за которых несовершеннолетний может не ассоциировать себя с данной семьей, можно 

назвать: психологические травмы, которые получил несовершеннолетний от биологических родителей, других 

приемных родителей, сверстников; низкая самооценка, барьер со стороны приемных родителей, страх и неуве-

ренность, по причине неясности настоящего и актуального будущего. Существует несколько объективных и 

субъективных факторов, влияющих на взаимодействие членов замещающей семьи [6]. В случае игнорирования 

данных причин может не только замедлиться или ухудшиться адаптация включения ребенка в замещающую 

семью, но и привести к разрыву данной семьи и возврату приемного ребенка в детский дом [2]. Чем больше у 

несовершеннолетнего было сменено приемных семей, чем тяжелее была обстановка до вхождения в приемную 

семью, тем больше будет у ребенка психологических травм и психологических блоков, которые будут препят-

ствовать адаптации. Психолог или социальный работник, который сопровождает данную семью, должен 

научить правильному взаимодействию ребенка и родителей, раскрыть и помочь решить психологические про-

блемы, путем совместного прорабатывания их.  

Психологические трудности и проблемы во взаимоотношениях между приемными детьми и родителями ле-

жат в основе непринятия приѐмных детей родителями принимающей семьи [7, с. 68]. 

Наличие психологического блока между приемными родителями и приемным несовершеннолетним говорит 

о психологической незрелости и неготовности к принятию данного ребенка. Переструктурирование семьи, а 

именно переход из диады в триаду, страх перед ближайшим будущим, давление общества, наличие ярлыков и 

стереотипов поведения также препятствуют принятию ребенка в семью.  

Только когда ребенок начнет ощущать себя частью приемной семьи и родители психологически примут его, 

тогда можно говорить о том, что адаптация прошла успешно и сформировалась семья, которая уже не распадет-

ся из-за различных разногласий и ссор. С этого момента семья становится единым целым, и разрушить данную 

семью не реально.  

Библиографический список 

1. Горбачев А.Н., Жолнерова Л.К. К вопросу о совершенствовании механизма защиты прав детей, находящихся на воспитании в замеща-

ющих семьях // Экономика. Социология. Право. 2021. № 1 (21). С. 74–79. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46580538 (дата обращения 

20.09.2021). 

2. Лыкова И. А., Пустовойт Н. А. Теоретический анализ проблемы возврата детей из замещающих семей // Modern Science. 2020. № 9-2. 
С. 317–320. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44003807 (дата обращения 20.09.2021). 

3. Позднякова Ю. В. Понятие «замещающая семья» в России: сущность и содержание. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-

zameschayuschaya-semya-v-rossii-suschnost-i-soderzhanie (дата обращения 20.09.2021). 
4. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей. Книга 22 /под ред. М. С. Мартыновой. М.: Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения,2013. 144 с. (Профилактические услуги по предупреждению социального сиротства: в 26книгах).. URL: 

https://sirotstvo.ru/files/5164/Stand_22.pdf(дата обращения 28.09.2021). 
5. Славутская Е. В., Иванова Г. Ф. Экспериментальный анализ личностных особенностей и адаптации подростков из замещающих семей 

// Казанский педагогический журнал. 2021. № 2 (145). С. 226–235. URL: 

https://psyjournals.ru/files/47077/psyedu_ru_2011_3_Slavutskaya.pdf (дата обращения 13.09.2021). 
6. Соломатина Г. Н. Социально-педагогические факторы взаимодействия в замещающей семье // Kant. 2020. № 3 (36). С. 384–388. 

7. Стреленко А. А. Социальное восприятие приемного ребенка в замещающей семье // TheScientificHeritage. 2020. № 44-4 (44). С. 66–71. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pedagogicheskie-faktory-vzaimodeystviya-v-zameschayuschey-semie(дата обращения 
13.09.2021). 

© Пуляева Т. А., Пустовойт Н. В., 2021 

 

 

 

 

 



148 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CASE MANAGEMENT STRATEGY  
IN THE ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OF THE COMMISSIONER FOR CHILDREN'S RIGHTS  

IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA 

Н. В. Пустовойт, О. Е. Кочеткова 

В статье представлены результаты исследования по определению перспективных стратегий кейс-менеджмента в деятельности ин-

ститута уполномоченного по правам ребенка в регионе. Показано, что в деятельности института уполномоченного в Республике Хакасия 

актуальна стратегия кейс-менеджмента – сопровождение случая обращения гражданина, требующего оперативного реагирования и 
привлечения общественных и профессиональных ресурсов. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам ребѐнка, кейс-менеджмент, стратегии кейс-менеджмента, работа с обращениями 

граждан.  

The article presents the results of a study to determine promising case management strategies in the activities of the Institute of the Commission-
er for Children's Rights in the region. It is shown that in the activities of the Institute of the Commissioner in the Republic of Khakassia, a case man-

agement strategy is relevant – support for the case of a citizen's appeal requiring prompt response and involvement of public and professional re-

sources. 
Key words: Commissioner for Children's Rights, case management, case management strategies, work with citizens' appeals. 

Институт уполномоченного по правам ребѐнка за небольшой период своей деятельности уже успел офор-

миться как эффективный орган по защите прав и интересов детей. Тем не менее, механизмы работы в деятель-

ности института уполномоченного по правам ребѐнка нуждается в постоянном подкреплении и совершенство-

вании. Практика отдельных территорий позволяет констатировать, что эффективной стратегией работы с семь-

ѐй и детьми в ситуации нарушения их прав является кейс-менеджмент. 

Цель исследования определить перспективность реализации стратегий кейс-менеджмента в деятельности 

института уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Хакасия. 

Методы исследования: анализ документов, анкетирование.  

Респонденты: помощники уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Хакасия, работающие на об-

щественных началах в муниципальном образовании (N = 13). 

Согласно определению Общества Кейс–менеджмента Америки (Case–ManagementSocietyofAmerica), кейс-

менеджмент – это процесс, в котором объединяется оценка, планирование, помощь и поддержка в получении 

услуг, соответствующих потребностям клиента, осуществляемый посредством общения и поиска доступных 

ресурсов для достижения качественных и рентабельных результатов [3]. 

На сегодняшний день в отечественной научной литературе можно встретить различные трактовки «кейс–

менеджмента»: индивидуальный менеджмент, ведение случая, управление случаем, междисциплинарное веде-

ние случая, индивидуальная работа со случаем [1].  

Различные модели кейс–менеджмента в работе с категорией детей и семьями, нашли отражение в работах 

С. М. Васильевой, А. Н. Воронова [1], А. Н. Кузнецова [5], Е. В. Котовой [4] и других.  

Анализ сложившихся практик показал, что «кейс–менеджмент» определяется преимущественно как инди-

видуальное социальное сопровождение.  

Модель работы с обращениями граждан в рамках кейс-менеджмента описывает в своѐм исследовании 

Е. В. Котова. Автор определяет кейс-менеджмент как технологию динамического и гибкого управления элек-

тронными документами, которая заметно повысит скорость работы сотрудников и сделает ее более комфорт-

ной [4].  

Представленный механизм кейс-менеджмента в работе с обращениями граждан является эффективной прак-

тикой по централизованному поддержанию и улучшению качеств услуг в работе с обращениями граждан, свое-

временному решению жизненно важных ситуаций. 

Стратегия кейс-менеджмент как индивидуальное социальное сопровождение случая и кейс-менеджмент в 

работе с обращениями граждан в рамках системы электронного документооборота могут найти своѐ отражение 

и в деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия. 

В основном деятельность по работе с обращениями граждан складывается из потребности клиента по раз-

решению той или иной жизненной ситуации. Каждый случай уникален, и поэтому нельзя выбрать единствен-

ную модель сопровождения случая (модель кейс-менеджмента) для решения вопросов по существу дела. Нами 

были проанализированы ситуации обращения граждан и отобраны те случаи, которые позволили выделить при-

знаки стратегии кейс-менеджмента – сопровождение случая.  

Рассмотрим на отдельном примере. Общественный помощник уполномоченного в одном из городов Рес-

публики Хакасия сообщила о проживании на территории Хакасии пятилетней девочки – гражданки Таджики-

стана. Ребенку была диагностирована злокачественная опухоль средостения. Но получение бесплатной меди-

цинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования было невозможным, так как ребенок 

не имел разрешения на временное проживание на территории России, родители не могли получить полис обя-
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зательного медицинского страхования. Собственных средств многодетная семья на оплату высокотехнологич-

ной помощи, а также на перелет в клинику г. Москвы не имела. Благодаря помощи сотрудников Управления по 

вопросам миграции МВД по Республике Хакасия удалось ускорить получение ребенком разрешения на вре-

менное проживание и полиса обязательного медицинского страхования. ГБУЗ «Саяногорская межрайонная 

больница» и Министерством здравоохранения Республики Хакасия организована работа по направлению ре-

бенка в национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, по перелету ребен-

ка в г. Москву посредством медицинской авиации. О назначении консультации в клинике стало известно за 

несколько дней до перелета. Средствами для сопровождения ребенка одним из родителей семья не располагала. 

На просьбу Уполномоченного о помощи откликнулись средства массовой информации – ГТРК «Хакасия». Те-

лесюжет о нуждающейся в помощи девочке не оставил равнодушными жителей республики. Необходимые 

средства были собраны. В настоящее время ребенок несколько месяцев проходит лечение. По словам отца, ее 

самочувствие улучшилось [2, с. 40]. 

Анализ случая позволяет выделить этапы работы с данной ситуацией в логике стратегии кейс-

менеджмента – сопровождение случая. 

«Приѐм обращения гражданина». Задачи: определение сферы проблематики, беседа для получения объек-

тивной информации по существу дела. В данном случае, в аппарат Уполномоченного поступило обращение от 

отца девочки. С ним была проведена беседа для изучения уже предпринятых мер по сложившейся проблеме. 

«Первичное представление». Задачи: направление к эксперту, согласно заявленной проблематике. После 

этого эксперт становится куратором случая. В данном случае обращение было направлено помощнику уполно-

моченного, который и вѐл это дело.  

«Первичная консультация». С еѐ помощью эксперт узнаѐт те действия клиента, которые уже были предпри-

няты в решении сложившейся ситуации. К задачам относится: определение актуального состояния, формирова-

ние первичной гипотезы. Затем помощник проводил повторную беседу для уточнение ранее представленной 

информации. Было выявлено, что попытки решить сложившуюся проблему были, но для того чтобы ускорить 

данный процесс, необходимо было содействие со стороны представительных органов власти. 

«Создание рабочей группы». В данной ситуации куратор случая привлекает специалистов других ведомств 

для поиска путей решения ситуации. По данному случаю были привлечены сотрудники Управления по вопро-

сам миграции МВД по РХ, Министерства здравоохранения РХ, средств массовой информации – ГТРХ «Хака-

сия». 

Анализ ситуации демонстрирует безотлагательность действий, необходимость быстрого реагирования на 

возникшую проблему «здесь и сейчас».  
В основном кейс-менеджмент предполагает ведение случая от начала и до его логического завершения. Для 

этого необходим куратор, располагающий сведениями о профессиональных ресурсах, к которым можно обра-
титься для разрешения ситуации по существу дела. Ситуация становится завершѐнной, когда помощь по ней 
оказана. 

Обратимся к результатам анкетирования помощников Уполномоченного по правам ребѐнка в РХ, работаю-

щих на общественных началах в муниципальном образовании (далее – помощников Уполномоченного) с целью 

определения возможности их участия в качестве куратора случая. 

Все респонденты имеют опыт работы с обращениями граждан в урегулировании проблемных ситуации 

по существу обращения. Основной категорией обратившихся являются родители (61  %). 39 % респонден-

тов отметили в наиболее ярких случаях обращений к ним – категорию детей. Это связано, прежде всего, с 

потребностью и возможностью детей напрямую обращаться к специалисту в урегулировании своей про-

блемной ситуации. 

Сфера деятельности, в рамках которой помощники Уполномоченного готовы выступить кураторами случая, 

в основном определена профессиональной деятельностью большинства респондентов: право ребѐнка на обра-

зование (конфликты в образовательных организациях, устройство детей в образовательные организации и дру-

гое) (92 %); реализация прав ребѐнка в семье (неисполнение обязанностей по содержанию детей, лишение ро-

дительских прав, определение места жительства ребѐнка и другое), сфера отдыха и оздоровления детей (летний 

отдых, санаторно-курортное лечение) (46 %).  

Для самостоятельного ведения случая респонденты отметили следующие ресурсные возможности: дополни-

тельное профессиональное образование (38 %), опыт работы с обращениями граждан (77 %), опыт самостоя-

тельного урегулирования организационно-правовых вопросов (77 %), занимаемая должность предполагает вза-

имодействие с субъектами в сфере защиты прав ребѐнка (84 %), наличие активной поддержки со стороны руко-

водства организации по основному месту работы (92 %), консультативная поддержка со стороны специалистов 

профильных учреждений и организаций (84 %), наличие административного ресурса главы муниципалитета 

(61 %). 

Результаты опроса респондентов демонстрируют субъективную готовность респондентов самостоятельного 

ведения случая. Вместе с тем выявлена потребность респондентов в их консультативном сопровождении со 

стороны специалистов аппарата Уполномоченного. Большинство респондентов отметили, что у них есть веро-

ятность возникновения трудностей в правовом поле рассмотрения обращений (69 %), в работе со специалиста-

ми различных ведомств (15 %). 
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По результатам исследования было выявлено, что основным механизмом деятельности института Уполно-

моченного по правам ребенка в РХ является работа с обращениями граждан, наряду с созданием общественных 

инициатив. Кейс-менеджмент нашел отражение в работе с обращениями граждан, требующими оперативного 

реагирования и привлечения общественных и профессиональных ресурсов, а также актуальна работа с обраще-

ниями граждан в рамках системы электронного документооборота. Субъективная готовность и ресурсные воз-

можности помощников Уполномоченного выступают предпосылками формирования практики защиты прав и 

интересов детей на местах по модели кейс-менеджмента.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) 

LEGISLATIVE BASIS OF THE ACTIVITIES OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

(BASED ON THE MATERIALS OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA AND THE REPUBLIC OF TUVA) 

С. В. Саая, Е. П. Мамышева 

В статье представлен обзорный анализ федерального законодательства, устанавливающего основы правового положения региональ-

ных омбудсменов. Рассмотрено законодательство двух субъектов Российской Федерации (Республики Тыва и Республики Хакасия), регу-
лирующее деятельность региональных уполномоченных.  

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, омбудсмен, правовой статус, законодательное регулирование, субъекты Рос-

сийской Федерации, региональный омбудсмен. 

The article presents an overview analysis of federal legislation that establishes the basis of the legal status of regional ombudsmen. The legisla-
tion of two subjects of the Russian Federation (the Republic of Tyva and the Republic of Khakassia) regulating the activities of regional commission-

ers is considered.  

Key words: ombudsmen, ombudsman, legal status, legislative regulation,subjects of the Russian Federation, regional ombudsman. 

В рамках данной статьи авторы обращаются к анализу законодательной основы деятельности уполномочен-

ного по правам человека в двух субъектах Сибирского федерального округа – Республике Тыва и Республике 

Хакасия. Сегодня, в условиях особых правовых режимов, установленных в связи с различными вызовами со-

временности (пандемия, необходимость противодействия экстремизму и терроризму), функционирование ин-

ститута уполномоченного по правам человека (омбудсмена) призвано стать необходимой дополнительной га-

рантией прав и свобод человека. В юридической литературе доказывается эффективность данного института в 

механизме правового регулирования в зарубежных государствах.  

В России институт омбудсмена имеет сравнительно молодую историю, его становление столкнулось с ря-

дом проблем концептуального и практического характера, связанных со структурно-организационными и 

функциональными особенностями уполномоченного по правам человека в условиях российской политической 

системы [1, с. 162]. Его по праву называют одним «из самых молодых в системе государственных органов» [2]. 

Создание института омбудсмена обусловлено принятием Федерального конституционного закона от 26 февраля 

1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [3]. В современных усло-

виях в обществе подчеркивается значимость института уполномоченных, поскольку здесь «…люди находят 

поддержку в защите своих социальных, трудовых, жилищных, экономических и политических прав» [4, с. 56]. 

Наряду с появлением уполномоченного по правам человека в России на федеральном уровне, большую роль 

в становлении механизма государственной защиты прав человека, вообще в правозащитном движении стали 

играть появившиеся в ряде российских субъектов региональные уполномоченные по правам человека [5, с. 

192]. Необходимость создания института омбудсменов в регионах России была продиктована их географиче-

ской близостью, территориальной доступностью региональных уполномоченных для граждан субъектов Рос-

сийской Федерации, знанием ими социальной, экономической, политической, национальной, правовой и куль-

турной специфики своих регионов, ментальных особенностей проживающих в них жителей. В этой связи осо-

бую актуальность приобретает вопрос о состоянии и перспективах развития на федеральном уровне правовой 
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основы деятельности регионального уполномоченного по правам человека, способствующего созданию допол-

нительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.  

 В субъектах Российской Федерации существуют разные подходы к определению юридической природы 

этого органа, что нашло отражение в региональных законах. В юридической литературе справедливо подчерки-

вается, что в законодательстве одних субъектов «Уполномоченные характеризуются в качестве государствен-

ного органа субъекта РФ, либо одного из должностных лиц субъекта РФ, либо в качестве государственного ор-

гана и должностного лица субъекта РФ одновременно» [2].  

На начальных этапах правовую основу регламентации деятельности региональных омбудсменов определяла 

статья 5 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-

дерации», установившая, что конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может учре-

ждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. В соответствии с 

положениями данной статьи, финансирование деятельности Уполномоченного осуществляется из средств 

бюджета субъекта Российской Федерации [3].  

Последовательное появление института региональных уполномоченных поставило на повестку дня во-

прос о более детальном регулировании их правового статуса. В этой связи Федеральный закон № 76-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека» [6] дополнил отдельной главой Федеральный закон от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Новая глава регулирует ос-

новы статуса государственных органов субъекта Российской Федерации, формируемых законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Так, определяется 

независимый статус уполномоченного от каких-либо государственных органов; единый порядок назначения 

на должность (законодательным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на срок не 

более 5 лет); требования к кандидатам на должность; права и обязанности; условия досрочного прекращения 

полномочий [6]. Что касается порядка организации и осуществления деятельности уполномоченного по пра-

вам человека в субъектах Российской Федерации, то они определяются конституцией (уставом), законом 

субъекта Российской Федерации. 

В последующем важным этапом в становлении института региональных омбудсменов явилось принятие 

Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-

сийской Федерации» [7]. 

Итак, анализ законодательной основы деятельности уполномоченного по правам человека в двух субъек-

тах – в Республике Тыва и Республике Хакасия позволяет выделить рад особенностей. Исследуемые институты 

названных субъектов входят в состав Координационного Совета уполномоченных по правам человека в субъек-

тах Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ (далее – СФО).  

Появление региональных омбудсменов в субъектах СФО произошло не одновременно. В частности, в Рес-

публике Хакасия институт уполномоченного по правам человека был создан в марте 2011 г. Деятельность дан-

ного правозащитного института на региональном уровне регулируется в Республике Хакасия Законом «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия», который был принят Верховным Советом Рес-

публики Хакасия 30 июня 2010 года [8].  

В Республике Тыва Закон об уполномоченном по правам человека был принят в 1999 г., по нему исполнение 

полномочий омбудсмена предусматривалось исключительно на общественных началах [9]. Позднее, в 2001 г., 

права и обязанности Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва были закреплены в статье 52 

Конституции Республики Тыва [10]. Создание институтов уполномоченных по правам человека и по правам 

ребенка планировалось с 2011 г., когда Ш. В. Кара-оол подписал принятые Верховным Хуралом поправки в 

конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Тыва», планировалось непо-

средственное их формирование. Тогда же им было инициированы изменения в конституционный закон, кото-

рыми в дополнение к уполномоченному по правам человека в статусе его заместителя вводится и пост уполно-

моченного по правам ребенка. В декабре 2016 г. Постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва был создан институт Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва с возложением на него 

обязанностей Уполномоченного по правам ребенка [12]. 

Таким образом, анализ законодательной основы деятельности уполномоченных по правам человека в Рес-

публике Тыва и Республике Хакасия показывает, что в правовом регулировании региональных омбудсменов до 

настоящего времени сохраняется специфика. Следует подчеркнуть, что нормативное закрепление их статуса 

намного опередило процедуру учреждения названных структур в субъектах.  

Библиографический список 

1. Плотникова А. Э. Проблемы нормативно-правового регулирования гарантий деятельности уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации // Диалектика современных инновационных механизмов по разрешению правовых конфликтов: материалы 

международной научно- практической конференции / под. ред. А. П. Гуськовой. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011.  

С. 161–167. 
2. Минакова И. Г. Уполномоченный по правам человека в субъектах Российской Федерации: этапы и перспективы развития // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление 2020. № 9 (124). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820076  (дата обращения: 26.09.2021).  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820076


152 

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федер. конст. закон от 26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ: в ред. Федер. 

конст. закона от 09 нояб. 2020 г.. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/ (дата обращения: 26.09.2021).  

4. Герасимова Ю. В., Нагорная М. С. Региональные омбудсмены: специфика деятельности уполномоченных по правам человека в Ураль-
ском федеральном округе // Управление в социально-политических системах 2020. № 1(25). С. 56–64. 

5. Волков Н. А., Волков Д. Н. Зарождение института региональных уполномоченных по правам человека в новейшей истории России 

(1994–2004 гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 4 (64). Т. 2. С. 191–195. 
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномо-

ченных по правам человека: Федер. закон от 06 апр. 2015 г. № 76-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

www.pravo.gov.ru. 2015. 07 апр.  
7. Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации: Федер. закон от 18 март. 2020 г. № 48-ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 2020. 18 март. 

8. Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия: Закон Республики Хакасия от 09 июля 2010 г. № 63-ЗРХ: в ред. Закона 
Республики Хакасия от 14 июля 2015 г. № 67-ЗРХ. URL: https://r-19.ru/authorities/commissioner-for-human-rights/docs/1952/26539.html 

(дата обращения: 26.09.2021). 

9. Об Уполномоченном по правам человека в Республике Тыва: Конст. закон Республики Тыва от 20 окт. 2020 г. № 45-КЗРТ. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=166121471&backlink=1&&nd=166014024&rdk=13&refoid=166121472  (дата обращения: 

26.09.2021). 

10. Конституция Республики Тыва: принята Референдумом Республики Тыва 6 мая 2001 г.: с изм. и доп. от 2 мая 2014 г.. URL: 
https://constitution.garant.ru/region/cons_tiva/chapter/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/  (дата обращения: 26.09.2021). 

11. О внесении изменения в статью 1 Конституционного закона Республики Тыва «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Тыва»: Конст. закон Республики Тыва от 12 окт. 2016 г. № 13-КЗРТ. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=166121471&backlink=1&&nd=166029778&rdk=1&refoid=166121482 (дата обращения: 

26.09.2021). 

© Саая С. В., Мамышева Е. П., 2021 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ  
КАК ПУТЬ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

LEGAL EDUCATION IN THE FIELD OF ANIMAL TREATMENT AS A PARTH TO CIVIL SOCIETY 

Я. Ф. Сагалакова  

Научный руководитель: Т. В. Мельникова 

В статье рассматриваются особенности правового просвещения в области обращения с животными как одного из факторов разви-

тия гражданского общества в Российской Федерации.  

Ключевые слова: правовое просвещение, гражданское общество, ответственное обращение с животными. 

The article examines the features of legal education in the field of animal handling as one of the factors in the development of civil society in the 
Russian Federation. 

Key words: legal education, civil society, responsible treatment of animals. 

В юридической науке правовое просвещение понимается как целенаправленная и систематическая деятель-

ность государства и общества по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в це-

лях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования личности [5, 

с. 354]. 

Правовое просвещение гражданина входит в его право на образование, то есть установлено и охраняется 

государством и его органами. Правовое просвещение позволяет гражданам знакомиться с различными видами 

информации, которая затрагивает или может повлиять на их жизненно важные интересы в правовой сфере, а 

также обеспечивает возможность ознакомиться с достижениями в области права и их свободного использова-

ния [4, с. 299]. 

Тема обращения с животными как никогда актуальна в наше время. Проблема бездомных животных пере-

стала быть социальной, это общегосударственная проблема, которую благодаря инициативе общественных ор-

ганизаций и граждан начали рассматривать ещѐ в конце 1990-х годов. Результатом этой инициативы и множе-

ства обсуждений стал Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-

ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7]. 

Сравнительно новый Закон обрастает более крепкой основой с принятием Постановления Правительства РФ 

от 30.11.2019 г. № 1560, утвердившим правила организации и осуществления федерального государственного 

надзора в области обращения с животными. Целями данного документа являются предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений требований Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ.  

Названные нормативные правовые акты определяют права и обязанности владельцев животных, а также ор-

ганов государственного надзора в области обращения с животными. Просветительскую деятельность в области 

обращения с животными осуществляют не только органы государственного надзора, но и общественные объ-

единения и иные некоммерческие организации. Такими объединениями выступают частные приюты для жи-

вотных, правовые ассоциации, защищающие права животных и их владельцев, а также различные волонтѐрские 

отряды. Закон определяет также понятие общественного контроля; предусматривает, что граждане могут вы-

ступать общественными инспекторами и осуществлять деятельность по выявлению нарушений законодатель-
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ства, вести просветительскую деятельность, имея при этом официальное удостоверение общественного инспек-

тора [1]. 

Можно отметить, что на данный момент участие институтов гражданского общества в защите прав живот-

ных как никогда набирает своѐ развитие. По результатам исследования ситуации в стране можно прийти к вы-

воду о том, что общественные объединения занимаются выявлением проблем, которые существуют в области 

обращения с животными. Например, ассоциация «Благополучие животных» собрала статистику по безнадзор-

ным животным в стране и выявила ряд проблем: 

Большое количество безнадзорных животных (по данным ассоциации, в России 258 тыс. безнадзорных со-

бак, однако вывод сделан по информации, полученной только от 25 регионов). 

Малое количество приютов для животных (приюты для животных есть в 60 регионах, всего 461 приют; из 

них муниципальных – 81, государственных – 16).  

Проблема отлова и возвращение бездомных животных обратно в среду обитания.  

Многочисленные отказы в возбуждении дел по жестокому обращению с животными [6]. 

Основной формой правового просвещения в области обращения с животными может быть пропаганда пра-

вовых знаний с учѐтом возрастной группы и профессии субъектов, в которой должны принимать участие орга-

ны государственного надзора и общественные объединения.  

Такую пропаганду можно вести через мероприятия по месту учѐбы, в трудовых коллективах и в различных 

учреждениях. Мероприятия могут заключаться в разъяснении прав и обязанностей владельцев животных, по-

рядка обращения с животными и профилактике жестокого обращения с животными. Формами указанных меро-

приятий могут выступать лекции, научные конференции, тематические круглые столы. В процессе взаимодей-

ствия следует делать упор на возможность вести диалог с аудиторией, ссылаться на нормы права и их содержа-

ние, разъяснять аудитории правовую основу разрешения проблемы, а также распространять материалы встречи 

[3, с. 63]. 

Необходимо также делать упор на работу со СМИ и информационной сетью Интернет. В процессе взаимо-

действия с данными ресурсами наиболее эффективны интервью, социальные и информационные ролики. В 

рамках правового просвещения будет полезным охват и возможностей радиовещания, а также печатных изда-

ний, которые позволят размещать колонки по правовому просвещению, инструкции о принятии необходимых 

мер в различных случаях жестокого обращения с животными. Организация «горячей линии» позволит гражда-

нам не только узнать свои права, но и даст возможность своевременно получить определенные руководства к 

действию в неправомерных ситуациях. 

Гражданское общество – это сообщество людей, которое в идеале представляет собой граждан с высоким 

социальным, экономическим, политическим, культурным и моральным статусом. Гражданское общество сов-

местно с государством создаѐт развитые правовые отношения, и этот процесс бесконечного совершенствования 

общества, власти и отдельного гражданина охватывает все без исключения стороны жизни, также как процессы 

достижения свободы, равенства, справедливости и других социальных, политических, моральных и культурных 

ценностей [2, с 118]. 

Правовое просвещение в области обращения с животными может выступать как средство повышения пра-

вового и культурного уровня развития граждан, катализатор инициативности среди граждан в данной сфере. 

Правовое просвещение позволит свести законодательную базу с реальным функционирующим механизмом 

осуществления прав в этой области. Именно инициатива граждан, сведение законодательной базы с реальным 

механизмом осуществления прав являются признаками гражданского общества. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА КРИПТОВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

PROTECTION OF THE RIGHT TO CRYPTOCURRENCY ASSETS:  
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

В. Е. Сапсай 

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

Развитие и невероятный рост популярности цифровой валюты (криптовалюты) во всем мире привели к образованию совершенно но-
вого объекта гражданских правоотношений, новому виду собственности. В связи с постоянным оборотом цифровой валюта возникает 

вопрос об их правовой защите, который частично был определен законодателем, однако данных мер по защите недостаточно. В данной 

статье предложены меры по совершенствованию законодательства в части гражданско-правовых мер защиты криптовалютных акти-
вов граждан и прав на такие активы. 

Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, информационная система, оператор инвестиционной системы.  

The development and incredible growth of the popularity of digital currency (cryptocurrency) around the world led to the formation of a com-

pletely new object of civil legal relations, a new type of property. Due to the constant turnover of digital currency, there is a question about their legal 
protection, which was partially determined by the legislator, but these protection measures are not enough. This article proposes measures to im-

prove legislation in terms of civil law measures to protect citizens' cryptocurrency assets and rights to such assets. 

Key words: digital currency, cryptocurrency, information system, investment system operator. 

Криптовалютные активы как обособленный подобъект, относящийся к такому объекту гражданского права, 

как цифровые права, должны защищаться законодательством наравне с другими объектами, однако в настоящее 

время данный вопрос практически не урегулирован. Прямое указание на то, что криптовалюта относится к 

цифровым правам, содержится в Федеральном законе от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-

тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон № 259-ФЗ) [1]. 

Проблема защиты прав владельцев криптовалютных активов заключается прежде всего в том, что законода-

тель не закрепил никаких конкретных норм, которые бы помогли собственникам криптовалюты защитить свои 

права в судебном порядке при недобросовестности контрагента, участвующего в совершении соответствующих 

сделок.  

Вместе с тем пользователи криптовалюты защищены от ошибок и неправомерных действий операторов ин-

вестиционных платформ, на которых непосредственно находится («хранится») цифровая валюта. Так, если опе-

ратор информационной системы допустит какую-либо ошибку, которая приведет к потере определенной ин-

формации, цифровой валюты и тому подобное, то он будет обязан возместить все убытки, которые понес поль-

зователь данной цифровой платформы (ст. 9 Закона № 259-ФЗ). Однако данные нормы касаются только тех 

споров, которые возникают по вине оператора информационной системы, что оставляет открытым вопрос о 

том, как гражданин сможет защитить свои права на криптовалютные активы в иных ситуациях. 

Если рассматривать вопрос о защите прав на криптовалюту с позиции взлома аккаунта инвестиционной 

платформы и кражи цифрового имущества с кошелька конкретного лица, то представляется необходимым в 

данном случае законодательно возложить дополнительные обязательства на операторов информационной си-

стемы. В частности, посредством внесения соответствующих дополнений в Закон № 259-ФЗ следует обязать 

операторов инвестиционных систем обеспечивать доступ к аккаунту пользователя только посредством двух-

факторной аутентификации, причем использовать последнюю всем пользователям без исключения в обязатель-

ном порядке.  

Кроме того, для дополнительной защиты следует возложить на операторов инвестиционных систем кон-

троль за сменой системы паролей пользователей. Так, видится целесообразным закрепить в правилах инвести-

ционной платформы то, что пользователь, помимо пароля, который применяется для авторизации в системе, 

должен иметь иной пароль или код для совершения сделок покупки и продажи криптовалюты. При этом поль-

зователь должен будет менять такой пароль «для сделок» самостоятельно, к примеру, не реже, чем раз в 7 ка-

лендарных дней, в противном случае платформа не будет предоставлять ему доступ к совершению операций по 

купле-продаже криптовалютных активов. Возложение обязанностей по контролю за использованием двухфак-

торной аутентификации и смены паролей на операторов информационных систем, в свою очередь, сделает эти 

действия обязательными и для пользователей, которые будут ознакомлены с соответствующими правилами при 

регистрации в соответствующей системе. 

Также для защиты прав на криптовалютные активы в рамках гражданско-правовых отношений возможно 

использование системы «Прозрачный блокчейн», разрабатываемой Минфинмониторингом. Эта система может 

отслеживать все операции и действия, совершаемые с криптовалютой, а также содержит сведения о лицах, 

участвующих в данных операциях. Хотя изначально данная система была разработана для противодействия 

коррупции, мы полагаем, что необходимо распространить сферу ее использования и на гражданско-правовые 

отношения и споры для упрощения судопроизводства по делам, связанным с криптовалютой. Однако следует 
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отрегулировать порядок обращения к данной системе, в частности, закрепить правило, что для целей граждан-

ского судопроизводства необходимую информацию из системы Минфинмониторинг будет предоставлять толь-

ко по запросу суда. Это ограничит нагрузку на «Прозрачный блокчейн» и оградит систему от нежелательных 

запросов, которые исходят от граждан и организаций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сфера защиты прав на криптовалютные активы находится 

на первоначальном этапе своего развития и необходимо изменять и дополнять уже имеющееся законодатель-

ство для обеспечения безопасности оборота криптовалютных активов частных лиц, а также использовать тех-

нологию «Прозрачный блокчейн» для разрешения гражданско-правовых споров. Данные меры могут способ-

ствовать защите прав на криптовалютные активы, с одной стороны, возлагая на операторов информационной 

системы и их пользователей дополнительные обязанности, с другой же – обеспечивая государственную под-

держку через технологию «Прозрачный блокчейн». 
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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В статье рассматриваются принципы исполнительного производства, закрепленные на законодательном уровне. Также исследованы 
мнения авторов о перечне принципов исполнительного производства. Автор предлагает дополнить ст. 4 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» следующими принципами: процессуального равноправия сторон, процессуального руководства исполнительным производством 

судебным приставом-исполнителем, процессуальной экономии, процессуального формализма, соразмерности исполнительных действий.  
Ключевые слова: исполнительное производство, отраслевой принцип, принципы исполнительного производства, совершенствование 

принципов исполнительного производства. 

The article discusses the principles of enforcement proceedings established at the legislative level. The authors ' opinions on the list of principles 

of enforcement proceedings are also studied. The author proposes to supplement Article 4 of the Federal Law "On Enforcement Proceedings" with 
the following principles: procedural equality of the parties, procedural management of enforcement proceedings by a bailiff, procedural economy, 

procedural formalism, proportionality of enforcement actions. 

Key words: executive production, branch principle, principles of executive production, improvement of the principles of executive production. 

Принципы являются фундаментом системы регулируемых правоотношений и учитываются при формулиро-

вании правовых норм. В ст. 4 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» [3] отражены принципы исполнительного производства. Однако представляется, что перечисленные в 

законе принципы имеют общий характер и не в полной мере отражают сущность исполнительного производ-

ства. 

Законность выступает в качестве основы построения любого правового государства. При этом законность не 

следует рассматриваться в качестве принципа исполнительного производства, так как следование закону в рам-

ках исполнительных отношений презюмируется, являясь в большей степени одной из основных идей правового 

государства и общественной системы.  

Принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного ис-

полнения имеет тот же смысл, что и принцип о разумном сроке, содержащийся в процессуальных нормах, и сам 

по себе не может являться нормой-принципом исполнительного производства.  

Принцип уважения чести и достоинства гражданина не является принципом, характерным только для ис-

полнительного производства, так как соблюдение данного требования предъявляется к любой государственной 

деятельности. 

Еще одним законодательным принципом выступает неприкосновенность минимума имущества, необходи-

мого для существования должника-гражданина и членов его семьи. Вместе с тем в ст. 446 ГПК РФ [1] преду-

смотрен закрытый перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. В гражданском про-

цессе данное правило не квалифицируется как норма-принцип. 

Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения также имеет 

относительное действие, так как размер взыскания определяется исполнительным документом либо на основа-

нии ст. 85 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Правильнее было бы выделить принцип 

соразмерности исполнительных действий.  

Следует согласиться с В. А. Богдановской и Э. Е. Абдрашитовым, которые пишут о некотором противоре-

чии анализируемого принципа, так как в данном случае происходит противопоставление принципу своевре-
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менности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения [4, с. 65.]. Из 

первого принципа вытекает, что общая стоимость имущества, на которое накладывается арест, не должна пре-

вышать сумму долга по исполнительному документу, суммы исполнительного сбора и штрафов, если таковые 

взыскиваются с должника.  

Представляется, что система принципов исполнительного производства требует совершенствования. Как 

указывает К. С. Морковская, данные принципы должны «соответствовать задачам принудительного исполне-

ния – восстановление интересов кредитора, исполнение юрисдикционного акта. Далее исследователь предлага-

ет дополнить законодательный перечень принципом процессуальной экономии» [7, с. 129]. 

Есть авторы, чрезмерно расширяющие перечень принципов исполнительного производства. Так, К. А. Ма-

люшин называет в числе указанных принципов принципы добросовестности, государственного языка, подкон-

трольности и подотчетности и др. [6, с. 54].  

М. Л. Гальперин относит к данным принципам принцип процессуального равноправия сторон, принцип за-

интересованности (поощрения активности) взыскателя в исполнительном производстве, принцип процессуаль-

ного формализма, принцип процессуального руководства исполнительным производством судебным приста-

вом-исполнителем, принцип соразмерности исполнительных действий [5, с. 107]. 

Из перечисленных принципов сомнения в обоснованности вызывает только второй. В настоящее время ис-

полнительное производство завершается при фактическом исполнении требований, содержащихся в исполни-

тельном документе. Однако на практике далеко не каждое исполнительное производство оканчивается полным 

или частичным удовлетворением требований кредиторов. Введение принципа поощрения активности взыскате-

ля может привести к усугублению данной ситуации и возрастанию объема невозвращенных сумм, так как это 

перекладывание ответственности на плечи взыскателя.  

Дополнительно к указанным принципам целесообразно закрепить в законодательстве принцип процессуаль-

ной экономии, который вытекает из такой задачи исполнительного производства, как правильное и своевре-

менное принудительное исполнение. Также данный принцип является гарантией соблюдения баланса интере-

сов государства, общества и личности во время нахождения в производстве исполнительных документов.  

Под принципом равноправия сторон следует понимать наделение взыскателя и должника равными процес-

суальными правами. При этом стороны имеют самостоятельный правовой статус, содержание которого отлича-

ется у взыскателя и должника в случае материально-правового обязательства. То есть данный принцип не озна-

чает, что права и обязанности сторон полностью совпадают.  

Отдельно можно выделить и принцип процессуального формализма, который означает, что участники ис-

полнительного производства вправе действовать только в строго определенных рамках, предписанных законом 

об исполнительном производстве. Любое действие в исполнительном производстве урегулировано нормой, ко-

торая определяет субъектов, порядок, сроки совершения, а также процессуальные последствия тех или иных 

действий. 

Представляется, что законодательно установленные принципы исполнительного производства не отвечают 

всем требованиям, предъявляемым к правовым принципам. Поэтому целесообразно внести изменения в ст. 4 

ФЗ «Об исполнительном производстве», изложив ее в следующей редакции: «Исполнительное производство 

осуществляется на принципах: 

1) процессуального равноправия сторон;  

2) процессуального руководства исполнительным производством судебным приставом-исполнителем;  

3) процессуальной экономии; 

4) процессуального формализма;  

5) соразмерности исполнительных действий. 

Указанные принципы достаточно полно выражают особенности и основы исполнительного производства. 
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IN RUSSIAN FEDERATION (ABOLISHMENT OF CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS  

OF SUBJECTS OF RUSSIAN FEDERATION) 

Д. Б. Сергеев  

Автор публикации обращает внимание на то, что региональная система защиты прав человека в Российской Федерации не часто бы-

вает в зоне внимания учѐных-конституционалистов и даже игнорируется в некоторых исследованиях системы защиты прав человека в 
России. 

В статье анализируются положения исследований о ликвидации конституционных (уставных) судах субъектов РФ, в которых 

утверждается, что это – уход от решения проблем, связанных с данным институтом, вместо оптимизации этих судов. 
Автор пришѐл к выводу, что, поскольку федеративный союз отличается от унитарного государства возможностью субъектов феде-

рации самим определять систему своих органов государственной власти, можно сделать вывод, что ликвидация конституционных 

(уставных) судов субъектов федерации является шагом к тому, чтобы Россия стала в большей степени де-факто унитарным государ-
ством, чем федерацией. 

Ключевые слова: Конституция РФ,права человека, защита прав человека, конституционное правосудие, конституционные суды 

субъектов РФ, Конституционный Суд Республики Хакасия, уставные суды субъектов РФ. 

The author of the publication notes to the fact the regional system of protection of human rights in Russian Federation is rarely in the spotlight of 
scientists-constitutionalists and is even ignored in some studies of the system of protection of human rights in Russia. 

In the article it is analyzed the provisions of research on the liquidation of the constitutional (charter) courts of the entities of the Russian Feder-

ation, which asserts this – avoiding solving problems associated with this institution, instead of optimizing these courts. 
The author came to the conclusion since a federal union differs from a unitary state in ability of the subjects of the federation to determine system 

of their state authorities by themselves, and it can be concluded the elimination of the constitutional (charter) courts of the subjects of the federation 

is a step towards making Russia more unitary. a de facto state than a federation. 
Key words: Constitution of the Russian Federation, human rights, protection of human rights, constitutional justice, constitutional courts of the 

constituent entities of the Russian Federation, the Constitutional Court of the Republic of Khakassia, statutory courts of the constituent entities of the 

Russian Federation. 

Региональная система защиты прав человека бывает не часто в зоне внимания учѐных-конституционалистов 

и даже игнорируется в некоторых исследованиях системы защиты прав человека в России [4]. До изменения 

Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ» в декабре 2020 г. в связи с внесением изме-

нений в текст Конституции РФ данный Федеральный конституционный закон устанавливал, что в Российской 

Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Рос-

сийской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации (ч. 2 ст. 4). По состоянию на 

24.03.2020 г. конституционные (уставные) суды действовали в 15 субъектах РФ: Республика Адыгея, Республи-

ка Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республи-

ка Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-

Алания, Республика Татарстан, Чеченская Республика, Калининградская область и Свердловская область [5]. В 

научных исследованиях Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ рассмат-

ривались как нецентрализованная система судов [1, с. 125]; изучались такие проблемы, как незавершенность 

модели конституционного правосудия на уровне субъектов Российской Федерации, отсутствие императивности 

создания конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации [3, с. 69]. 

Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные феде-

ральные конституционные законы» исключил упоминания о конституционных (уставных) судах субъектов РФ 

из текста Закона «О судебной системе РФ», установив, что данные суды упраздняются до 1 января 2023 г. До 

февраля 2021 г. Конституция Республики Хакасия закрепляла основы статуса Конституционного Суда Респуб-

лики Хакасия, однако данный орган так и не был создан. В первоначальной редакции Основного закона Рес-

публики Хакасия устанавливалось, что к полномочиям данного органа относится проверка конституционности 

закона Республики Хакасия, примененного или подлежащего применению в конкретном деле по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов Республики Хакасия (п. «г» ст. 122), 

однако в 2010 г. данная норма была исключена из Конституции Республики Хакасия, а в феврале 2021 г. из 

данного акта были изъяты и все упоминания о Конституционном Суде Республики Хакасия. 

В юридических исследованиях ликвидация конституционных судов рассматривается как пример ухода от 

решения проблемы: выбирается простой путь вместо тщательного изучения вопроса и выработки мер по воз-

можной оптимизации этой системы и использованию ее потенциала. Реформирование органов конституцион-

ного правосудия с существенным расширением их юрисдикции может превратить их в эффективный инстру-

мент решения основной задачи государства – защиты прав и свобод граждан [2, с. 141]. 

Упразднение конституционных (уставных) судов субъектов, с одной стороны предсказуемо, поскольку ста-

ло следствием слабого развития федеративных отношений в России, но, с другой стороны, федеративный союз 

                                                           
1 Статья подготовлена с использованием справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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отличается от унитарного государства возможностью субъектов федерации самим определять систему своих 

органов государственной власти, поэтому можно сделать вывод, что ликвидация конституционных (уставных) 

судов субъектов федерации является шагом к тому, чтобы Россия стала в большей степени де-факто унитарным 

государством, чем федерацией. 
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РЕАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

REAL GUARANTEES OF THE RIGHT TO EDUCATION 

Д. С. Синицкая 

Научный руководитель: С. А. Трофимова 

Право на образование – это одно из наиболее важных прав, способствующих социализации человека в обществе. Несомненно также 

то, что уровень развития государства и гарантированность реализации права на получение образования напрямую связаны. В данной 
статье рассматриваются широкая и узкая трактовки термина «образование», показывается их разница, приводится наиболее использу-

емый в международном праве вариант, а также проводится анализ реальных гарантий права на образование. 

Ключевые слова: образование, право на образование, правовое регулирование права.  

The right to education is one of the most important rights contributing to the socialization of a person in society, and there is no doubt that the 
level of development of the state and the guaranteed realization of the right to receive education are directly related. This article examines the broad 

and narrow interpretations of the term "education", shows their difference, provides the most used option in international law, and also analyzes the 

real guarantees of the right to education. 
Key words: education, the right to education, legal regulation of law.  

Прежде чем анализировать гарантии права на образование, следует определить, что включает в себя это 

право. Значение термина «образование» весьма разнообразно, в наиболее широком смысле термин получил 

официальное закрепление в Рекомендации ЮНЕСКО 1974 г. «О воспитании в духе международного взаимопо-

нимания, сотрудничества и мира и образовании в области прав человека и основных свобод», где он понимает-

ся как «весь процесс социальной жизни, посредством которого отдельные люди и социальные группы учатся 

сознательно развиваться внутренне для своих личных взглядов и склонностей, а также на благо национальных и 

международных сообществ в целом».  

 В узком и широком смысле данный термин рассмотрел 7-й Генеральный директор ЮНЕСКО Амаду-

Махтар Мбоу в 1979 г. В его работах образование в широкой трактовке рассматривается как все виды деятель-

ности, посредством которых группа людей передает своим потомкам совокупность знаний и навыков, а также 

моральный кодекс, позволяющий этой группе существовать. Более узкое значение предполагает обучение, про-

водимое в рамках национальной, провинциальной или местной системы образования, государственной или 

частной. Последняя трактовка относится больше к формальному институциональному образованию. Необхо-

димо чѐтко понимать, какое именно из этих понятий используется наиболее широко в международных и нацио-

нальных актах, а также разницу между ними [4]. Эту разницу обозначил Европейский суд по правам человека, 

Суд заявляет: образование в более широком смысле означает весь процесс, посредством которого взрослые в 

любом обществе стремятся передать свои убеждения, культуру и другие ценности молодежи, тогда как образо-

вание в более узком смысле относится, в частности, к передаче знаний и интеллектуальному развитию [6]. Пра-

во на образование, защищенное международными документами, относится прежде всего к понятию образова-

ния в его более узком смысле. В Российской Федерации, в соответствии с положениями Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», используется более широкая трактовка 

образования как комплекса, включающего воспитание и обучение в интересах самого лица, его семьи, общества 

и государства в целом, а также совокупности приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов [2].  

В теории права часто подчѐркивалось, что право на образование представляет собой экономическое, соци-

альное и культурное право. Однако это не полностью так. Мы считаем, что при анализе права на образование 

можно выделить ещѐ два аспекта: социальный аспект и аспект свободы [5].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E#%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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С одной стороны, право на образование требует усилий со стороны государства с целью обеспечения до-

ступности различных форм образования. Государство должно инвестировать в кадровые, финансовые, техниче-

ские ресурсы, в создание и поддержание систем обучения. Это социальный аспект права на образование. Имен-

но в этом отношении право на образование – это экономическое, социальное и культурное право.  

 С другой стороны, право на образование предполагает свободу и плюрализм в образовании. Родители могут 

выбирать для своих детей школы, отличные от школ, учрежденных государственными властями, и могут обес-

печивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими убеждениями. Частные 

лица могут создавать частные школы и руководить ими. В учебных заведениях должна преобладать академиче-

ская свобода. Государство должно также воздерживаться от дискриминации студентов по таким признакам, как 

раса, пол, язык, религия или культура. Во всех этих случаях от государства требуется воздерживаться от не-

обоснованного вмешательства в право на образование. Это аспект свободы права на образование. В этом смыс-

ле право на образование является гражданским и политическим правом.  

Следует особо отметить статью 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. Она является основным источником основных прав на образование. В первом предложении ста-

тьи 13 в общих чертах говорится, что государства-участники Пакта признают право на образование. Как соци-

альный аспект, так и аспект свободы права на образование можно найти в статье 13. Социальный аспект охва-

тывается пунктом 2 статьи, аспект свободы – пунктами 3 и 4. Статья 13 (пункт 2) требует, чтобы государства 

реализовали право на образование. Начальное образование должно быть «обязательным и бесплатным для 

всех» (пункт 2, подпункт а), среднее образование должно быть «общедоступным и доступным для всех» (пункт 

2, подпункт б), высшее образование должно быть «одинаково доступным для всех на основе способностей» 

(пункт 2, подпункт с), базовое образование должно «поощряться или усиливаться» (пункт 2, подпункт d). Необ-

ходимо разработать систему школ, создать систему стипендий и улучшить материальное положение учителей 

(пункт 2, подпункт e). Из положений статьи 13 (пункт 2) ясно, что государство должно предпринимать актив-

ные шаги, направленные на реализацию права на образование, использовать максимум имеющихся ресурсов 

для реализации [3].  

Кроме того, право на образование защищено также и другими международными правовыми актами, а кон-

кретно статьей 26 (1) Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), статьей 28 (1) Конвенции о правах ребенка 

(1989 г.) и статьей 4 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (1960). Однако именно упо-

мянутый выше Пакт стал одним из основных документов, который лег в основу гарантий права на образование. 

Пакт был ратифицирован СССР 16 октября 1973 г. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» фактически копирует положения Пакта, вместе с тем устанавливая некоторые особенности. Например, в 

соответствии с п. 3 ст. 5 Закона, государство гарантирует бесплатность высшего профессионального образова-

ния (так же как и среднего профессионального и послевузовского профессионального образования) только в 

том случае, если «образование данного уровня гражданин получает впервые». Это означает, что второе высшее 

образование граждане могут получать только на возмездной основе. Также особенностью является наличие 

«конкурсности» образования, что несколько противоречит положениям статьи 43 Конституции РФ, данное про-

тиворечие порождает правовую коллизию [1].  

Таким образом, можно увидеть что международные правовые акты сформировали фактически основу наци-

ональных систем гарантий права на образование, однако последние имеют ряд некоторых отличий как в трак-

товке термина «образование», так и в наличии некоторых правовых ограничений образовательных прав граж-

дан, что прежде всего обуславливается ограниченными возможностями государства.  
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СУД ПРИСЯЖНЫХ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

JURY TRIAL IN THE HUMAN RIGHTS PROTECTION MECHANISM: CURRENT STATE  
AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

С. В. Скрипов 

В статье рассматривается перспектива защиты прав человека судом присяжных по уголовным делам о преступлениях в сфере пред-
принимательства и о преступлениях, при совершении которых использовались интернет и IT-технологии как средства массовой инфор-

мации и коммуникации. 

Ключевые слова: суд присяжных, защита прав человека, свобода предпринимательства, свобода собраний, свобода слова, баланс цен-
ностей, пределы обжалования вердикта присяжных. 

The article discusses the prospect of human rights protection by a jury in criminal cases on crimes in the field of entrepreneurship and crimes in 

the commission of which the Internet and IT-technologies were used as mass media and communication. 

Key words: Jury trial, protection of human rights, freedom of enterprise, freedom of assembly, freedom of speech, balance of values, limits of ju-
ry appeal. 

Ведущими детерминантами развития современного общества с полной уверенностью можно назвать все 

большую вовлеченность людей в использование различных финансовых институтов и инструментов, ра з-

витие предпринимательства на фоне продолжающегося  перехода от индустриального к постиндустриаль-

ному (информационному) обществу. Трудно представить современного человека, не использующего сред-

ства электронных платежей, не имеющего банковских вкладов, не задумывающегося о собственном деле 

или об инвестировании имеющихся накоплений. Сегодня все больше людей черпает информацию из ин-

тернет-изданий, использует программы мессенджеры и социальные сети. Развитие предпринимательства и 

информационных технологий, должных приносить пользу, но силу которых можно использовать и во вред, 

обусловливает необходимость разработки правовых механизмов защиты прав человека, занимающегося 

предпринимательством и общающегося в информационном поле. Однако разработка таких механизмов не 

должна вестись в отрыве от имеющегося опыта на ниве защиты прав человека, плоды которого вполне мо-

гут быть имплементированы в современных реалиях. Одним из таких известных в России, но хорошо за-

бытых в свое время и не до конца воссозданных юридических механизмов является, по нашему мнению, 

суд присяжных. 

Конституция Российской Федерации провозглашает одной из форм участия граждан в управлении де-

лами государства право отправления правосудия (статья 32, часть 5), и гарантирует обвиняемому право на 

рассмотрения его дела судом присяжных в предусмотренных законом случаях (статья 47, часть 2) [1]. Но 

существенного распространения данная форма уголовного судопроизводства в России до настоящего вр е-

мени не получила. 

По данным судебной статистики, в России судами с участием присяжных заседателей в 2019 году было рас-

смотрено с постановлением приговора 717 уголовных дел в отношении 1025 подсудимых [2], а в 2020 году – 

675 уголовных дел в отношении 917 подсудимых [3]. Принимая во внимание опубликованные в том же источ-

нике сведения о количестве всех рассмотренных с постановлением приговора уголовных дел – 579 853 и 530 

681 соответственно, – судом с участием присяжных заседателей в названные годы было рассмотрено 0,1 % дел. 

Для сравнения, за время существования суда присяжных в Российской Империи (с 1864 по 1917 годы) им было 

рассмотрено 75-76 % всех уголовных дел [4]. 

На такое положение дел обращают внимание не только правозащитники, выступая за расширение компе-

тенции суда присяжных [5], но и поддерживающий их председатель Верховного Суда России В.М. Лебедев [6]. 

Но на практике расширения компетенции суда присяжных в последние годы не происходит. Скорее напротив, 

она была существенно ограничена. 

Так, п. 2 ч. 2 ст. 30 и п. 1 ч. 3 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ), в первоначальной редакции от 18 декабря 2001 года, к подсудности суда присяжных было отнесено 48 

составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). На 

сегодняшний день (в редакции УПК РФ, действующей с 22 июня 2021 года) судом с участием присяжных засе-

дателей могут быть рассмотрены уголовные дела по 23 составам преступлений. Из подсудности присяжных 

были исключены уголовные дела о получении взятки, большинство уголовных дел о преступлениях против 

правосудия и против порядка управления [7], уголовные дела террористической направленности и против госу-

дарственной власти [8], уголовные дела о половых посягательствах [9]. Наряду с этим суды присяжных были 

введены в районных и городских судах, с уменьшением количества присяжных заседателей до 8 в судах субъ-

ектов и до 6 – в районных и городских судах [10]. 

Предложения о расширении компетенции суда присяжных сегодня связывают с отнесением к подсудности 

этих судов уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности [11], что получило 

предварительное одобрение в Верховном Суде РФ [12], и в IT-сфере [13]. 

В контексте защиты прав человека эти предложения заслуживают внимания по следующим основаниям. 
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Общая идея возникновения суда присяжных в современном его виде заключалась в обеспечении защиты 

прав и свобод человека независимым беспристрастным судом от притеснений со стороны лиц, обладающих 

властными полномочиями. 

Великая хартия вольностей провозгласила, что ни один свободный человек не будет задержан, или заключѐн 

в тюрьму, или лишѐн имущества, или объявлен вне закона, или изгнан, или каким-либо иным способом обездо-

лен иначе как по законному приговору равных ему людей и по законам страны (статья 39) [14]. 

В Испании суд присяжных был учрежден в связи с принятием закона о свободе печати от 22 октября 1820 

года, а затем, с принятием уголовно-процессуального закона от 22 декабря 1872 года, к подсудности суда при-

сяжных были отнесены политические преступления [15, p. 72, 105]. 

Уголовные дела о политических преступлениях и преступлениях прессы отнесены к подсудности суда при-

сяжных в Бельгии (статья 150 Конституции Бельгии) [16]. 

Таким образом, суд присяжных установлен и воспринимается как важная гарантия защиты прав человека. 

Судебная практика свидетельствует, что бывает весьма непросто провести грань между предприниматель-

ской деятельностью и мошенничеством, с одной стороны, и между законным уголовным преследованием и 

чрезмерным вмешательством в публичную деятельность лица, по разным причинам, включая прежние кон-

фликты с законом, оказавшимся в поле зрения правоохранительных органов, – с другой. Иногда профессио-

нальные судьи расходятся в своих оценках таких спорных ситуаций. 

Например, Президиум Верховного Суда России в постановлении от 25 апреля 2018 года № 53-П18 [17] не 

согласился с выводами Европейского Суда по правам человека, изложенными в постановлении от 17 октября 

2017 года по делу «Навальные против Российской Федерации», о том, что границы между деянием, за которое 

заявители подверглись уголовному преследованию, и обычной коммерческой деятельностью неразличимы [18, 

§ 58–69]. 

Ранее, в постановлении от 19 мая 2004 года по делу «Гусинский против Российской Федерации», Страсбург-

ский суд нашел применение таких элементов публичного права как уголовное производство и заключение под 

стражу в качестве меры пресечения частью стратегии давления на заявителя с целью подписания им сделки по 

отчуждению принадлежащей ему медиакомпании государственной корпорации «Газпром» [19, §§ 75-76]. 

В деле «Ильгар Маммадов против Азербайджана» (постановление от 22 мая 2014 года) Европейский Суд по 

правам человека установил, что заявитель подвергся уголовному преследованию в целях «заставить замолчать 

или наказать заявителя за критику государства-ответчика и попытку распространения информации [записи в 

блоге о беспорядках], которую власти государства-ответчика хотели скрыть от общественности [20, § 141–143]. 

О необходимости сохранения баланса между правом каждого на распространение и получение информации, 

мирными собраниями и защитой общества и государства от дестабилизирующего воздействия высказывался и 

Конституционный Суд Российской Федерации. Так, в постановлении от 10 февраля 2017 года № 2-П по жалобе 

И.И. Дадина высший судебный орган конституционного контроля определил пределы уголовного преследова-

ния по статье 2121 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В частности, как указал Конституционный 

Суд России, необходимыми элементами состава данного преступления должны служить причинение или ре-

альная угроза причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей 

среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценно-

стям, и только если действия, повлекшие указанные последствия или угрозу их наступления, носили умышлен-

ный характер, а назначение лишения свободы за это преступление возможно лишь при том условии, что нару-

шение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера или привело к указан-

ным выше последствиям в существенном размере [21]. 

Указанные решения Европейского Суда по правам человека не привели к фактическому пересмотру дел за-

явителей, а критерии уголовной ответственности, определенные Конституционным Судом России, требуют 

законодательной работы и до настоящего времени не нашли своего закрепления в действующем уголовном за-

коне. Поэтому защита прав человека в данных высших судебных инстанциях в реальности не всегда может 

быть действительно эффективной. Именно суды первой инстанции должны являться таким эффективным сред-

ством правовой защиты.Уголовные дела о «предпринимательских» преступлениях и преступлениях, в который 

интернет- и IT-технологии используются как источники массовой информации или массовой коммуникации, 

имеющие общественное значение, выходящее за рамки рядовых собственно уголовно-правовых отношений 

между конкретными обвиняемым и правоохранительным органом, должны рассматриваться судом присяжных 

заседателей. 

Рассмотрение таких уголовных дел судом с участием присяжных заседателей позволит избежать перекосов 

в правоприменительной практике, ведущих к необоснованному ограничению прав человека на свободу, досто-

инство личности, свободу предпринимательской деятельности, на свободное получение и распространение ин-

формации, на мирные собрания и выражение своего мнения. Присяжные не разбираются в тонкостях юриспру-

денции, экономических взаимоотношений и хитросплетениях политической борьбы, но они чувствуют настро-

ение и запросы общества и способны соотнести их с обстоятельствами конкретного рассматриваемого 
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уголовного дела, обеспечив защиту прав и свобод человека, а в конечном счете – построение демократического 

правового государства, когда это необходимо. 

В свою очередь, рассмотрение данных категорий уголовных дел судом присяжных требует дополнительных 

гарантий независимости самого суда. В этих целях представляется необходимым ограничить возможность об-

жалования оправдательных приговоров только судом кассационной инстанции, закрепив немедленное вступле-

ние их в законную силу, а при обвинительном вердикте, которым подсудимый признан заслуживающим снис-

хождения, – установить запрет назначения наказания в виде лишения свободы. 

Несомненно, введение суда присяжных по анализируемым категориям дел подразумевает разработку от-

дельной законодательной регламентации вопросов определения подсудности дел суду присяжных, процедуры 

их судебного разбирательства и обжалования принятых судебных решений, основанной на теоретической 

научной базе. 
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Институт уполномоченного по правам человека смог за годы своего существования стать неотъемлемой ча-

стью отечественной правовой системы, и с каждым годом завоѐвывает всѐ большое доверие граждан. Доказа-

тельством тому служит, например, ежегодный доклад за 2020 год Уполномоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге А. С. Шишлова. В этом докладе омбудсмен отметил, что за 9 лет его работы «количество 

поступающих за год обращений выросло в 4 раза… Тенденция роста количества обращений наблюдается уже 

несколько лет» [1]. Это говорит о востребованности данного института, о его необходимости для защиты прав 

человека и гражданина. 

Однако, хоть в последние годы и были сделаны положительные шаги в направлении улучшения института 

(например, в 2020 году был принят специализированный Федеральный закон от 18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», который несколько систематизиро-

вал нормы о положении соответствующего правозащитного института), однако некоторые проблемы и спорные 

положения остались. 

Одним из таких положений является диспозитивный характер права законодательной инициативы уполно-

моченного по правам человека в субъектах РФ, закрепленного в части 2 статьи 13 вышеуказанного Федераль-

ного закона. Законодатель дал право выбора субъектам РФ, следует ли наделять уполномоченного Конституци-

ей (уставом) правом законодательной инициативы или нет. Таким правом воспользовались порядка 30 регионов 

России [3], среди которых есть, например, Республика Дагестан, Тыва, Алтайский край и др. Но в основном у 

региональных омбудсменов нет права законодательной инициативы. Такое положение дел позволяет даже не 

выносить на обсуждение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 

противоречивые законоположения, которые, возможно, требуют изменений или дополнений. Данную проблему 

в своих ежегодных докладах выделяют Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге [1], Уполно-

моченный по правам человека в Республике Хакасия [2] 

По мнению автора настоящей статьи, следовало бы императивно закрепить в части 2 статьи 13 Феде-

рального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» и в пункте 1 статьи 6 Феде-

рального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» право 

законодательной инициативы Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ по вопросам  их веде-

ния, то есть вопросов, касающихся восполнения пробелов или исправления законодательных положений, 

регулирующих правв человека и гражданина. Это, как минимум, позволит обсудить и привлечь внимание к 

проблемному законоположению, запустить общественную дискуссию, а как максимум – намного более 

оперативно исправить такое положение. 

Также для комплексности вносимых исправлений можно было бы доработать содержание части первой ста-

тьи 13 анализируемого Закона, в которой уполномоченному предоставляется право в случае выявления недо-

статков нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов и органов местного само-

управления или пробелов, ведущих к нарушению прав и свобод граждан, направлять предложения по совер-

шенствованию соответствующих норм. Так, требуется указать, что соответствующие органы обязаны в случае 

получения таких предложений в определенной срок эти предложения рассмотреть и либо принять их, либо 

направить уполномоченному мотивированный отказ. Внесение таких изменений повысит статус предложений 

уполномоченного и их значимость, а в случае отказа позволит узнать позицию органов государственной власти 

или местного самоуправления для возможного продолжения работы в направлении совершенствования их ак-

тов. 

Отсутствие обозначенных предложений в федеральных законах не мешает самим субъектам РФ включить 

перечисленные положения в конституции (уставы) субъектов и в законы, регулирующие правовой статус 

омбудсменов, для расширения их возможностей и совершенствования законодательства региона.  

Ещѐ одной проблемой, которую следует выделить, является отсутствие законодательного закрепления по-

рядка взаимодействия уполномоченным по правам человека в субъекте РФ с территориальными подразделени-

ями федеральных органов исполнительной власти. Законодатель в части 3 статьи 10 Федерального закона «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» делегировал разработку такого положения самим феде-

ральным органам исполнительной власти, а это может вести к злоупотреблению с их стороны. Своими ведом-

ственными нормативными правовыми актами такие органы могут необоснованно ограничивать возможности 

региональных омбудсменов в их работе по содействию в восстановлении нарушенных прав заинтересованных 

лиц. 

Для преодоления данной проблемы следует разработать порядок взаимодействия и закрепить его в данной 

статье. Менее эффектной, но допустимой альтернативой может выступить вариант разработки такого порядка 

Правительством РФ, которое является более открытыми к сотрудничеству в разработке актов, чем некоторые 

органы исполнительной власти. 

Ещѐ одной проблемой уполномоченных по правам человека в субъектах РФ является отсутствие возможно-

сти, в отличие от Уполномоченного по правам человека в РФ, знакомиться с уголовными делами и делами об 

административных правонарушениях, постановления или приговоры по которым вступили в законную силу, а 

также с прекращенными производством делами и материалами, по которым в возбуждении уголовных дел было 
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отказано. Получение региональными уполномоченными такого права даст расширенные возможности в восста-

новлении нарушенных прав, в частности, позволит им проводить проверки по обращениям граждан о необос-

нованном отказе в возбуждении уголовных дел. Поэтому следует продублировать положение подпункта 6 

пункта 1 статьи 23 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» в статью 10 Федерального закона «Об уполномоченном по правам 

человека в субъектах РФ». Для соблюдения баланса интересов следственных органов, с одной стороны, и воз-

можности контроля за правами человека, – с другой, можно добавить формулировку о том, что знакомство с 

вышеперечисленными материалами происходит только с согласия суда. 

Подводя итог, можно сказать, что федеральный законодатель за шесть последних лет провел достаточно 

эффективную работу по институционализации уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. Так, в 

2015 году их правовой статус был закреплѐн в законе об общих принципах организации органов государствен-

ной власти субъектов, а позднее, в 2020 году, был принят отдельный Федеральный, который поднял статус 

уполномоченных и дал им новые возможности для исполнения своих обязанностей по защите прав и свобод 

человека и гражданина. Вместе с тем, несмотря на все изменения, остались спорные положения и пробелы, ре-

шение которые могло бы качественно улучить институт государственной правозащиты. Для достижения этих 

целей следует: 

1) императивно закрепить в федеральном законе право законодательной инициативы за уполномоченными 

по правам человека в субъектах РФ; 

2) разработать и закрепить в федеральном законе или в постановлении Правительства РФ порядок взаимо-

действия уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти; 

3) закрепить в федеральном законе за уполномоченным по правам человека в субъектах РФ право знако-

миться с уголовными делами и делами об административных правонарушениях, постановления или приговоры 

по которым вступили в законную силу, а также с прекращенными производством делами и материалами, по 

которым отказано в возбуждении уголовных дел. 

Принятие данных предложений способствовало бы большой эффективности института уполномоченного по 

правам человека в субъектах РФ 
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О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В СССР:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

ON FALSIFICATION OF DATA ON THE HISTORY OF POLITICAL REPRESSION IN THE USSR:  
STATEMENT OF THE PROBLEM 

М. Г. Степанов 

В обзорной статье предпринята попытка показать дискуссионные моменты, связанные с определением информационной ценности 

исторических источников по проблеме сталинских политических репрессий. Сделан вывод о том, что ограниченный доступ к архивной 
информации будет перманентно актуализировать исторический дискурс о фальсификации данных по различным аспектам репрессивной 

политики в СССР.  

Ключевые слова: политические репрессии, фальсификация истории, сталинизм, архивы России, ГУЛАГ, поволжские немцы, депорта-
ция. 

The review article attempts to show the controversial points related to the determination of the information value of historical sources on the 

problem of Stalinist political repression. It is concluded that limited access to archival information will permanently update the historical discourse 

on falsification of data on various aspects of repressive policy in the USSR. 
Key words: political repression, falsification of history, Stalinism, archives of Russia, gulag, Volga Germans, deportation. 

В современной российской историографии не ослабевает интерес к проблеме политических репрессий пери-

ода сталинизма. Данная тема изначально рассматривалась в двух плоскостях с использованием: 1) субъектив-

ных данных, которые передавались по большей части устным способом политическими узниками системы 

ГУЛАГа и лицами, их окружавшими; 2) документальными материалами, которые стали дозированно вводиться 

в научный оборот с начала 1990-х гг. Отсюда довольно часто стали происходить взаимные обвинения в завы-

шении или занижении количества лиц, пострадавших от репрессий. В связи с этим в отечественной историче-

ской науке стали предприниматься попытки разобраться в проблеме информативной ценности архивных мате-
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риалов. Мы должны также обратить внимание на частичное ограничение доступа широкого круга исследовате-

лей к архивным материалам. Фрагментарный характер части данных породил проблему соотношения, объек-

тивности исходных материалов центральных и региональных архивов. В частности, это хорошо иллюстрирует 

разгоревшаяся в 1990–2000-е гг. полемика между двумя ведущими специалистами в области сталинской ре-

прессивной политики – В. Н. Земсковым и Л. И. Гвоздковой. 

Л. И. Гвоздкова в своем монографическом исследовании пояснила, что цифры, которыми пользуется исто-

рик В. Н. Земсков и другие исследователи, «не могут носить абсолютный характер, т.к. его статистика числен-

ности узников пенитенциарных учреждений основана на базе лишь отчетов ГУЛАГа, отчетов начальников ла-

герей Главному управлению» [1, с. 370]. В результате этого Л. И. Гвоздкова подвергает сомнению объектив-

ность данных, приводимых В. Н. Земсковым. 

К примеру, Л. И. Гвоздкова, доказывая свою позицию, выдвигает следующие аргументы: «В. Н. Земсков, по 

всей видимости, не изучал региональные архивы низовых структур ГУЛАГа, следовательно, не владеет в пол-

ной мере их информационными возможностями. Предполагать, что цифры, посылаемые в главк, всегда носили 

верифицированный характер, по меньшей мере, ненаучно. Так, отчетная документация и отраженная в них ста-

тистика, сохранившиеся по лагерной теме в местных управлениях НКВД, доказывают, что на местах имелись 

две канцелярии: официальная и неофициальная. Знакомство с этими материалами дает нам право утверждать, 

что в центр отправлялись исключительно отфильтрованные сведения, которые довольно часто не совпадали с 

теми, что оставлялись на месте. 

Также В. Н. Земсков некорректно отстаивает свое мнение по поводу того, что выгодно, а что не выгодно 

было репрессивным органам. Ни в коем случае не стоит забывать, что на местах бывали случаи, когда кара-

тельные органы расправлялись с гражданами не по инструкциям из центра, а по личной инициативе. В частно-

сти, массовые аресты, расстрелы, отправка в местные лагеря, издевательство над подследственными, вплоть до 

смерти, и так далее могли проводиться без специальной отчетности» [1, с. 371]. 

Кроме того, кемеровская исследовательница Л. И. Гвоздкова считает, что говорить о численности заклю-

ченных в лагерях Кузбасса приходится с большими оговорками и рассчитывать на объективность цифр невоз-

можно. На настоящий момент далеко не все федеральные и региональные архивы доступны, либо в них когда-

то произвели чистку или выемку искомых документов. Что касается анализа состава осужденных в годы стали-

низма, то он проводился исключительно по косвенным делопроизводственным источникам (годовые отчеты 

начальников лагерей, служебные записки, приказы о движении контингента и др.). Спецификой данных доку-

ментов является несопоставимость цифровых показателей, их разрозненность, выраженная субъективность в 

оценках [1, с. 373]. 

Оппонент Л. И. Гвоздковой, московский историк, обратившийся к данной проблематике с конца 1980-х гг., 

В. Н. Земсков критикует также и других отечественных авторов – А. В. Антонова-Овсеенко [2] и Л. Э. Разгона 

[3], которые напрямую обвиняют Земскова в том, что он занимается фальсификацией эпизодов советской ре-

прессивной политики, оперирует в своих исследованиях сфабрикованной статистикой, и что документы, кото-

рыми он пользуется, носят недостоверный и даже фальшивый характер. 

В частности, В. Н. Земсков, аргументируя свою точку зрения, предполагает следующее: «Доводы, которые 

привела сама Гвоздкова, совершенно неубедительны и не доказывают факта существования «двух статистик». 

Возможно, что указанное приукрашивание действительности имело место, но в крайне ограниченных пределах, 

поскольку посылать в центр заведомо ложные данные о численности заключенных или других категорий ре-

прессированных граждан – это уголовное преступление, на которое большинство соответствующих должност-

ных лиц не могло пойти из чувства самосохранения. Также следует обратить внимание на то, что со времени 

перестройки и до настоящего времени вышли десятки научных исследований и сборников документов с парал-

лельным использованием материалов центральных и местных архивов, и их контент начисто отрицает всякого 

рода домыслы относительно не существующих «двух статистик». Бесспорно также, что по степени достоверно-

сти содержание документов центральных и местных архивов примерно идентичное, и поэтому для их противо-

поставления, как это сделала Л. И. Гвоздкова, нет абсолютно никаких объективных оснований» [4, с. 14]. 

Следует отметить, что точка зрения, выдвинутая Л. И. Гвоздковой, получила поддержку ряда современных 

исследователей. В частности, специалист в области истории советской системы ГУЛАГа А. С. Смыкалин заяв-

ляет, что «показатели, опубликованные В. Н. Земсковым, иногда расходятся с данными региональных архивов 

страны» [5, с. 10]. 

Историк И. В. Павлова одна из первых в отечественной историографии поставила проблему интерпретации 

исторических источников периода сталинизма. Она небезосновательно считает, что источники этого периода не 

просто носят идеологизированный характер, но и значительно искажают общий смысл событий и исторических 

фактов [6, с. 56]. При анализе источников по репрессивной политике, считает И. В. Павлова, чрезвычайно важ-

ной оказывается мировоззренческая (этическая) позиция историка, которая определяет его отношение не только 

к массовым политическим репрессиям, но и вообще к тому, что происходило в СССР в эти сложные и противо-

речивые годы [6, с. 58]. 

На наш взгляд, имеет смысл отдельно выделить дискуссию вокруг нормативного акта, который положил 

начало подготовке и проведению депортации российских (прежде всего) немцев в августе-сентябре 1941 г. 
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Так, знаменитый российский историк, ведущий специалист по истории депортации российских немцев 

А. А. Герман пишет: «В 1991 г. историк Н. Ф. Бугай назвал в качестве документа, предопределившего начало 

подготовке и проведению депортации постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № 2060-935сс от 12 авгу-

ста 1941 г., заметив, что оно пока не найдено» [7, с. 350]. 

Также Герман провел фронтальное изучение протоколов заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) и особых папок 

Политбюро за весь 1941 г., позволившее ему с четкой уверенностью утверждать, что никакого постановления 

от 12 августа 1941 г. о немцах Поволжья не существовало, и вообще в этот день, накануне и позднее, вплоть до 

26 августа, вопрос о депортации поволжских немцев на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) вообще не рассмат-

ривался. Постановление под номером, указанным Н. Ф. Бугаем, существует, но оно от 12 сентября 1941 г. и 

называется «О расселении немцев Поволжья в Казахстане» [7, с. 351]. 

Таким образом, заключает А. А. Герман, «пилотным документом, поставившим крест на судьбе Республики 

немцев Поволжья, стало постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г. «О переселении 

немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской, Сталинградской областей в другие края и области»» [7, 

с. 352]. 

Кстати, следует сказать, что точка зрения Н. Ф. Бугая получила широкое распространение в исследованиях 

современных российских историков. Так, историк и государственный деятель А.Н. Яковлев также твердо уве-

рен, что первое решение о депортации немцев Поволжья было принято 12 августа 1941 г. [8, с. 215]. Кроме то-

го, В. Н. Земсков в своей фундаментальной монографии, делает ссылку именно на него: «Депортация осу-

ществлялась в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2060-935сс от 12 августа 1941 г. 

«О расселении немцев Поволжья в Казахстане». Чуть позднее, 28 августа 1941 г., Президиум Верховного Сове-

та СССР принял Указ, в котором было записано: «Переселить все немецкое население, проживающее в районах 

Поволжья» [4, с. 215]. 

В целом, действительно, архивные данные, имеющиеся в распоряжении современных исследователей, поз-

воляют утверждать, что именно позиция А. А. Германа является единственно документально аргументирован-

ной. 

Таким образом, завершая беглый обзор по проблеме фальсификации данных по истории политических ре-

прессий в СССР, можно остановиться на следующих моментах. 

Во-первых, представленные мнения современных историков на проблему доступа и определения информа-

ционной ценности архивных материалов, отражающих репрессивную политику периода сталинских репрессий, 

во многом сходны, т.к. подчеркивают нерешенные на настоящий момент сложности работы с архивной инфор-

мацией такого рода. 

Во-вторых, современные исследователи справедливо призывают не абсолютизировать материалы, извле-

ченные из архивов спецслужб (полемика о «двух статистиках» является следствием часто возникающих вопро-

сов по поводу достоверности информации). 

И,в-третьих, риск фальсификации данных, на наш взгляд, будет иметь место, пока для исследователей не 

откроется широкий доступ к архивным источникам по теме сталинских политических репрессий. 
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Понятие туризма в настоящее время рассматривается с разных сторон. Это и экономическая категория, так 

как с развитием туризма появляются рабочие места для граждан, огромные доходы в казну государства. Ту-

ризм – это и культурно-образовательная категория, так как он является наиболее эффектной оздоровительной и 

воспитательной технологией, способствующей формированию как здорового образа жизни, так и патриотиче-

ского воспитанию особенного подрастающего поколения [3, с. 38]. Безусловно, детский туризм занимает осо-

бое место в формировании правовой культуры общества, он способствует многостороннему развитию ребенка 

как личности, так как «формирует у детей чувство национального самоосознания, воспитывает толерантное 

отношение к другим народам и их обычаям» [5, с. 62].  

Надо отметить, что детско-юношеский туризм – это прежде всего реализация права на отдых гражданина, 

которое гарантировано ст. 7 Конституции РФ. В отличие от других форм реализации права на отдых, детский 

туризм обладает отличительными особенностями и прошел свой исторический путь [1, с. 130–132; 2, с. 128–

130]. В первую очередь, детско-юношеский туризм как разновидность туризма связан с туристской деятельно-

стью, которая представляет собой целый комплекс туристических услуг по реализации так называемого турист-

ского продукта. В отличие от понятия туризма вообще, детско-юношеский туризм связан не только с путеше-

ствиями и отдыхом. Он имеет отличительные признаки, обусловленные тем, что его субъектами выступают 

несовершеннолетние граждане. Детско-юношеский туризм реализует задачи образования и воспитания, он 

направлен прежде всего на всестороннее развитие личности, ее психологическую и физическую реабилитацию, 

разумеется, на основе туристических ресурсов. 

Во-вторых, детско-юношеский туризм характеризуется особым сегментом туристического рынка: турист-

ские продукты и услуги создают не только представители турагентств (туроператор), но и внешкольные учре-

ждения, детские оздоровительные лагеря, лагеря спортивно-физкультурного типа, детско-юношеские организа-

ции, клубы, федерации школьных учреждений и т. д. Так, детско-юношеский туризм – это не только отдых, но 

и разновидность спорта. Таким образом, детско-юношеский туризм имеет огромное значение для развития об-

щества в целом. Это своего рода способ передачи накопленного человечеством опыта и материально-

культурного наследия, нацеленный на не только физическое, но и нравственное оздоровление молодого поко-

ления.  

В-третьих, в отличие от туризма вообще, детско-юношеский туризм отличается более широким разнообра-

зием видов. Следует выделить спортивно-оздоровительный туризм, который направлен на использование оздо-

ровительных технологий, способствующих формированию у подрастающего поколения здорового образа жиз-

ни. Спортивно-оздоровительный туризм для российского общества – это своего рода массовое общественное 

движение, которое делится на следующие виды – спелеотуризм, пеший туризм, горный, лыжный, наземный и 

водный туризм. 

Для детско-юношеского туризма характерна такая разновидность, как туристско-краеведческая деятель-

ность, которая представлена не только походами, экспедициями, экскурсиями, но прежде всего научно-

поисковой деятельностью. Несовершеннолетние выступают и как участники познавательных путешествий, и 

как субъекты, создающие туристский продукт для личных нужд. Сами участники могут выступать и в роли ту-

роператора, так как экскурсионное обслуживание организовывается самостоятельно, исходя из собственных 

нужд. Туристско-краеведческая деятельность является ярким примером того, что большая часть детского ту-

ризма – это внешкольная деятельность детей, реализуемая педагогами. Таким образом, последние выступают в 

новой роли – в роли педагога-организатора туристской деятельности, педагога-туриста, педагога-краеведа, пе-

дагога-экскурсовода. Все это требует особой подготовки и профессионализма, в отличие от деятельности обыч-

ного туроператора или турагентства. 

Одна из популярных форм детского туризма – это каникулярный отдых, организация досуга детей во время 

каникул. Он имеет разные формы: от организации пришкольного оздоровительного лагеря до загородного 

оздоровительно-образовательного круглогодичного лагеря международного значения (например, «Артек», 

«Орленок», «Океан»). Такая форма туризма способствует гармоничному развитию личности ребенка, который 

попадает в определенную общность, где ему (ребенку) отведено место в статусно-ролевой структуре [4, с. 252].  

В детско-юношеском туризме выделяется и международный туризм, который, в отличие от взрослого, имеет 

свои особенности. Туристская деятельность здесь связана не просто с организацией отдыха и оздоровления, но 

еще и с образовательными программами, чаще всего предполагающими изучение иностранного языка. Между-

народный детский туризм может быть представлен экскурсионными поездками (особенно популярны автобус-

ные туры), спортивным международным, лечебным и т. п. туризмом. 

На сегодняшний день детско-юношеский туризм – самый массовый вид туризма, имеющий высокую соци-

альную значимость как для конкретных лиц, так и для общества и государства. Детско-юношеский туризм (дет-

ский туризм) – это туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководи-

теля, который несет обязанности их законного представителя, в форме отдыха, оздоровления или общественно-

полезной, научно-познавательной деятельности с целью создания среды для духовно-нравственного и физиче-

ского развития несовершеннолетних. 
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На сегодняшний день семья в России находится под государственной защитой, и особенно это касается мно-

годетных семей. Но надо отметить, что различные меры социальной поддержки многодетные семьи получили 

сравнительно недавно. Если заглянуть глубоко в отечественную историю, мы не найдем каких-либо подтвер-

ждений активной государственной политики, направленной на материально-социальную поддержку многодет-

ности. 

В России до XX в. многодетность для общества считалась нормой. Семьи были многодетными независимо 

от социального и материального статуса, много детей было как в богатых дворянских семьях, так и в крестьян-

ских бедных. Это было связано, прежде всего, с религиозными убеждениями – отказ от рождения ребенка счи-

тался большим грехом. Ещѐ в Древней Руси считалось рождение ребѐнка божественной милостью и благом. 

Кроме того, большая смертность и тяжелые условия жизни способствовали высокой рождаемости и многодет-

ности, ведь детей с самого раннего возраста рассматривали как трудоспособного члена семьи, на которого воз-

лагались обязанности. Такая чрезвычайная многодетность не нашла государственной социальной поддержки, 

хотя уже древние славянские общины знали такие формы поддержки, как «помочи» и «толоки». Такая под-

держка связывалась, прежде всего, связывались со стихийными бедствиями (пожары, наводнения), с сельскохо-

зяйственными работами (обработка земли, покос, уборка хлеба и т. д.), но не с материальным положением мно-

годетных семей.  

Многодетность считалась нормой на протяжении всей дореволюционной отечественной истории, поэтому 

социальная политика обходила стороной проблемы многодетных семей. Даже при острой демографической 

ситуации в стране, когда на общем фоне повышения смертности особенно увеличивалась младенческая смерт-

ность, государство не предпринимало никаких серьезных социальных программ в поддержку рождаемости и 

многодетности [1, с. 690]. Государственную социальную поддержку многодетная семья получила лишь в совет-

ский период с приходом к власти большевиков. 

Впервые в отечественной истории нормативный документ, поддерживающий многодетность в государстве, 

появился в 1936 г. Это было Постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 г. «О за-

прещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 

многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного 

наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». В данном норма-

тивном акте, в частности, впервые были определены размеры пособия для многодетных, к примеру, многосе-

мейным матерям, имеющим 6 детей, при рождении каждого следующего ребенка выплачивалось пособие в 2 

тысячи рублей ежегодно в течение пяти лет со дня рождения ребенка. 

Следующий документ был принят спустя почти 10 лет, в 1944 г. когда остро стала проблема увеличения 

численности населения в связи с огромными людскими потерями во Второй мировой войне. Прирост населе-

ния пытались решить двумя способами – запрет абортов и оказание государственной материальной помощи 

беременным женщинам (в том числе одиноким и многодетным). В соответствии с Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 08 июля 1944 г. было учреждено звание высшей степени отличия «Мать-героиня», 

орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства». Они вручались матерям, родившим пять и бо-

лее детей, и просуществовали до 1991 г., определяя статус и льготы многодетных семей в СССР. В названном 

Указе был определен статус многодетной матери – это мать, имеющая более трех детей. Она имела право на 

ежемесячное пособие, которое выплачивалось после рождения четвертого и последующих детей, но только 

после исполнения двух лет ребенку. Размер ежемесячного пособия равнялся четырем рублям в месяц, с рож-
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дением последующего ребенка пособие увеличивалось до максимума –15 руб. в месяц на одиннадцатого и 

последующего детей.  

В 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении продолжительности отпусков по 

беременности и родам» были увеличены отпуска по беременности и родам от 77 до 112 календарных дней в 

случае рождения двух и более детей, отпуск после родов был не менее 70 дней. Но эти меры не принесли жела-

емых результатов, и к концу 1960-х годов рождаемость упала; также снизился и процент многодетных семей. 

Поэтому государство пыталось увеличить рождаемость путем введения пособий и выплат многодетным и оди-

ноким матерям. Постановлением Совета министров СССР от 26 июля 1973 г. «Об улучшении обеспечения по-

собиями по беременности и родам и по уходу за больным ребенком» была продолжена политика государствен-

ной поддержки родившим женщинам. Вводилось пособие по беременности и родам в связи с временной нетру-

доспособностью – с целью восполнить утраченный заработок в связи с тем, что женщина во время 

беременности и после рождения ребенка была нетрудоспособна и нуждалась в материальной поддержке со сто-

роны государства. Пособие было рассчитано только на работающих женщин и выплачивалось согласно назван-

ному выше постановлению в размере полного заработка. Членство в профсоюзе, продолжительность трудового 

стажа и какие-либо другие обстоятельства не имели значения. 

С 1974 г. государство начало выплачивать пособия на детей. Семьи, где совокупный доход на каждого члена 

семьи не превышал 50 руб. в месяц, имели право на пособие в размере 12 руб. Семьям, проживающим на Даль-

нем Востоке и в Сибири, пособие выплачивалось в размере 75 руб. в месяц, также для многодетных семей 

предусматривалась материальная помощь в случае необходимости. По меркам тех времен сумма пособий была 

внушительной, в два раза превышая прожиточный минимум. 

Конституция 1977 г. защиту государством материнства и детства объявила одним из конституционных 

принципов. Политика в данной области закреплялась Основным Законом СССР в соответствии с нормативны-

ми документами ООН. Все это свидетельствовало о большом значении регулирования рассматриваемого во-

проса в российском обществе на тот период времени. Как отмечают многие исследователи, до 1977 года меры 

стимулирования многодетности скорее носили характер материальной и моральной поддержки, так как приве-

денные выше размеры финансовой помощи многодетным семьям не давали реального социального и демогра-

фического эффекта. Политика же государства в начале 1980-х годов отмечалась принципиально новыми мера-

ми поддержки многодетной семьи. В 1981 г. ЦК КПСС Совета министров СССР принял Постановление от 22 

января 1981 г. № 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей». В нем наибо-

лее ярко раскрылась политика государства в области поддержки материнства и детства. Родившая женщина 

получила право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до одного года, дополнительный отпуск по ухо-

ду за ребенком до двух лет ребенку, но уже не оплачиваемый. Многодетные семьи получили льготы по оплате 

путевок в пионерские лагеря, льготы по оплате за посещение детьми дошкольных учреждений и т. д.  

Новая волна изменений в области государственной политики поддержки многодетных семей ознаменовала 

начало 1990-х гг., когда был принят, на наш взгляд, фундаментальный документ в данной сфере –Указ Прези-

дента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» [2]. Это первый нор-

мативный документ в истории России, определяющий правовой статус многодетной семьи (именно семьи, а не 

матери) и устанавливающий минимальный федеральный стандарт льгот и прав для многодетных семей.  

Таким образом, для повышения рождаемости, стабилизации и устойчивого развития государство во все 

времена принимало определенные меры, но в отношении многодетных семей в отечественной истории так и 

не была выработана четкая система социальной поддержки. Прежде всего, это было связано с тем, что для 

российского общества многодетность считалась нормой. Впервые социальную государственную поддержку 

многодетность получила после октябрьской революции, а более активно данная политика была продолжена в 

1990-е годы. 
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ПРАВА ДЕТЕЙ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОГО  
И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 

CHILDREN'S RIGHTS: THE MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH AT RUSSIAN  
AND REGIONAL LEVELS 

И. Н. Трошкина 

В статье раскрываются основные направления исследований проблем прав детей. Акцентируется внимание на общем и особенном, 
отмечается потребность в изучении на региональном уровне всех компонентов прав ребенка. Автор приходит к выводу, что общим пре-

обладающим направлением исследований по правам ребенка общероссийского и регионального уровней, исходя из анализа материалов в 

системе Elibrary.ru, является изучение института охраны прав детей; особенное возникает в зависимости от экономической ситуации в 
регионах.  

Ключевые слова: права ребенка, права детей, права несовершеннолетних, направления исследований прав ребенка, Россия, Хакасия. 

The article reveals the main directions of research on the problems of children's rights. Attention is focused on the general and the specific. The 

need for studying all components of the children‟s rights at the regional level is noted. According to the analysis of materials in the system Eli-
brary.ru, the author comes to the conclusion that the general prevailing direction of research on the children‟s rights at Russian and regional levels 

is a study of the institution of children's rights protection; the specific arises depending on the economic situation in regions, if in one case personal 

rights are a priority, in the other – property rights are supplemented by personal ones. 
Key words: rights of the child, children‟s rights, rights of minors, directions of research on the children‟s rights, Russia, Khakassia. 

С 2018 по 2027 гг. в России реализуется программа «Десятилетия детства», которая направлена на улучше-

ние положения несовершеннолетних, совершенствование государственной политики в области охраны детства. 

Это обстоятельство способствует активному развитию охранно-защитной деятельности правоохранных органи-

заций, увеличению количества научных исследований, посвященных теме прав ребенка. 

Проблема прав ребенка рассматривается учеными в рамках проблем детства, шире – прав человека. Среди 

обозначенных проблематик значим удельный вес работ, посвященных первому компоненту триады. Око-

ло70 % опубликованных за последнее двадцатилетие на общероссийском уровне материалов посвящено дан-

ной теме [6].  

Наиболее актуальным вопросом, исходя из большого объема научных статей, является функционирование 

социальных институтов, оказывающих помощь в охране прав ребенка, в большинстве случаев это касается ин-

ститута уполномоченного по правам ребенка; также внимание научного сообщества приковано к проблеме прав 

эмбриона, зачастую его права приравнены к правам ребенка и отграничивается от прав матери.  

Обозначенные направления, выделенные на основании ранжирования научных статей, дополняются не ме-

нее актуальными проблемами, отмеченными исследователями по результатам анализа обращений-жалоб на 

нарушение прав. Среди приоритетных выделяются нарушение социально-экономических прав (право на воспи-

тание, образование, лечение, достойное содержание), а также личностных прав детей (неприкосновенность 

личности и защиту от жестокого обращения, половую неприкосновенность) [1, с. 66–68]. 

В Республике Хакасия фокус исследуемых проблем также вторит общероссийскому – направлен на изуче-

ние деятельности института уполномоченного по правам ребенка [8, c. 79-82; 7, с. 143–145; 3, с. 4–6; 10, с. 30–

31]; реализации прав на жилище для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [9, с. 89–95; 4, с. 

9–10]; нарушение и защиту прав несовершеннолетних детей [2, с. 208–209; 5, с. 11–12]. 

При этом малоизученными остаются темы нарушений прав ребенка, обозначенные в региональном ис-

следовании 2019 г.: конфликтные ситуации в образовательных организациях (80  %), нарушения по али-

ментным обязательствам и выплатам денежных пособий (40  %), жестокое обращение с несовершеннолет-

ними со стороны сверстников и со стороны родителей, в том числе и близких родственников – избиение, 

угрозы (30 %) [8, с. 81]. 

В целом, преобладающие направления исследований по правам ребенка общероссийского и регионального 

уровней связаны с изучением института охраны прав детей. Они разнятся в зависимости от экономической си-

туации в регионах, если в одном случае приоритетным является личные права, в другом – имущественные до-

полнятся личными. Проблема прав ребенка является в регионе малоизученной, что оставляет широкое поле 

(личностные, политические, экономические, имущественные, социальные права ребенка) для исследователей.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ ТУВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

60-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

LEGAL BASIS OF ACTIVITY OF THE UNION OF ARTISTS OF TUVA IN THE SECOND HALF  
OF THE 60 S. XX CENTURY 

Ю. К. Троякова  

В статье исследованы правовые основы создания и деятельности одного из творческих союзов Тувы – союза художников. Отмечает-

ся роль союзов в идеологической и культурной политике советского государства. Анализируется партийно-государственная политика 

центральных и местных органов власти по формированию творческой интеллигенции.  
Ключевые слова: правовые основы,политика,союз художников,изобразительное искусство, Тува.  

The legal foundations of creation and activity of one of the creative unions of Tuva – the union of artists – have been investigated. The role of un-

ions in the ideological and cultural policy of the Soviet state is noted. The article analyzes the party-state policy of the central and local authorities on 

the formation of the creative intelligentsia.  
Key words: legal framework, politics, union of artists, fine arts, art, Tuva. 

Актуальность обращения к рассматриваемой проблеме обусловливается возрастающей ролью интеллекту-

ального, духовно-нравственного потенциала в современных условиях развития российского общества и госу-

дарства. В данном контексте правовые основы создания и деятельности творческих союзов национальных ре-

гионов Южной Сибири до настоящего времени остаются одним из малоисследованных направлений в отече-

ственной науке. Не стала предметом специального изучения и проблема взаимоотношений власти, союза 

художников и творческой интеллигенции Тувы, однако без соответствующего изучения невозможно составить 

целостное представление о культурном развитии этого национального региона. 

Художник как профессия появился в Туве сравнительно недавно, более пятидесяти лет назад. Образование 

Союза художников в Туве относится к середине шестидесятых годов прошлого века. Данный процесс происхо-

дил в трудных и сложных условиях: нехватка профессиональных и опытных художников, слабая материально-

техническая база, неразвитость отдельных видов изобразительного искусства (в основном, изобразительное 

искусство Тувы существовало в виде камнерезной пластики, вырезания скульптуры из мягкого поделочного 

камня – агальматолита). Можно утверждать, что основу союза, по сути, заложили резчики по камню, из них 10 

членов Союза советских художников [1, л. 43]. 

В регионе на тот период еще не сложилась собственная художественная интеллигенция. У истоков тувин-

ского профессионального изобразительного искусства стояли русские художники, навсегда связавшие свою 

судьбу с сибирской провинцией (например, Л. Афанасьев, В. С. Раевский, С. И. Феоктистов, В. Ф. Демин и др.) 

[2, с. 53]. С инициативой создания творческого союза выступили известные тогда в Туве художники Василий 

Фадеевич Демин (1912-1990), Сергей Кончукович Ланзы (1927 – 1977) и др. Данное судьбоносное решение для 

региона было принято на первом съезде художников Тувы (1964).  

 В Советском Союзе объединения художников, наряду с другими творческими организациями, являлись ча-

стью политической системы советского общества. Прямое руководство союзами возлагалось на Министерство 

культуры СССР. Государственная политика в сфере художественного творчества преломлялась через местную 

власть – городские, областные, республиканские органы управления культуры. От них во многом зависела 

судьба художественной интеллигенции. Основное содержание работы местных органов власти по управлению 

сферой искусства и литературы строилось на принципах развития культурной политики, принятых XXII съез-

дом КПСС, а также на основе постановлений, распоряжений, приказов Советов Министров СССР и РСФСР, 

Министерства культуры СССР и РСФСР, секретариата правления Союза художников СССР. 

Все более важную роль играли партийные организации творческих союзов, в том числе Союз художников 

СССР, которые выступали в роли посредника между партийным руководством и интеллигенцией. 

Реализация творческой деятельности художников и их союзов проходила на основе различных нормативных 

правовых актов, начиная с Конституции и законов, постановлений, распоряжений и заканчивая локальными 

документами разнообразных организаций.  

Главным локальным актом Союза художников Тувы был Устав организации, закреплявший цели, задачи и 

функции Союза. Так, главной политической задачей творческой организации Тувы, как впрочем, и других объ-

единений, являлось создание произведений высокого идейно-художественного уровня, способствующих строи-
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тельству социализма в стране. В локальных актах творческих организаций было указано, что основным творче-

ским методом в деятельности представителей художественной интеллигенции объявлялся метод «социалисти-

ческого реализма».  

Например, к очередным юбилейным датам советского государства руководство Союза художников Тувы 

представляло картины и другие произведения изобразительного искусства, полностью соответствовавшие пар-

тийно-государственной политике и идеологии страны. 

Основными формами деятельности членов союза являлись участие в выставках различного уровня, семина-

рах, совещаниях, конференциях, открытых конкурсах, художественных советах и др. Повестка данных меро-

приятий была посвящена обсуждению советских нормативных правовых актов, новых произведений, картин, 

фигур и пр. Все это было отражено в Уставе союза. 

По мнению исследователей Г. А. Цыкунова, Т. В. Шашкова, «творческие союзы согласно уставам наделя-

лись правами юридического лица» [3, с. 165]. Далее авторы отмечают, что «к ним относились владение и при-

обретение имущества, заключение договоров, иск и ответ перед судом, получение денежных средств, наличие 

расчетных и других счетов и т. д.» [3, с. 165].  

Таким образом, правовое регулирование деятельности творческого союза в Туве значительно отличалось от 

действующих подобных организаций на современном этапе. Деятельность Союза художников Тувы, как, впро-

чем, и других организаций, находилась под контролем центральных и местных партийно-советских органов. 

Нормативно-правовая база во многом определялась идеологическими установками советского государства. Не-

смотря на господствующее положение «социалистического реализма», именно во второй половине 1960-х гг. 

творческая среда Тувы расширилась и профессионально выросла, увеличилось число участников зональных, 

республиканских и российских выставок. Особенно важно, что благодаря образованию Союза художников 

РСФСР в Кызыле продолжился процесс формирования художественной интеллигенции.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРИЗНАНИЕ СЕБЯ БАНКРОТОМ  

EXERCISE OF THE RIGHT OF AN INDIVIDUAL TO BE DECLARED BANKRUPT 

Н. С. Трусов 

Научный руководитель: В. Н. Козлова 

В данной статье рассматриваются судебный и внесудебный порядки признания гражданина банкротом, анализируются условия и 

процедура каждого из них и проводится их соотношение. 
Ключевые слова: банкротство, гражданин, неплатѐжеспособность, кредиторы, денежные обязательства, арбитражный суд, фи-

нансовый управляющий.  

This article discusses the judicial and extrajudicial procedures for declaring a citizen bankrupt, analyzes the conditions and procedure of each 

order and conducts their ratio. 
Key words: bankruptcy, citizen, insolvency, creditors, monetary obligations, arbitration court, financial manager. 

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1], неплатежеспособным признается лицо, 

имеющее денежные обязательства перед кредитором или кредиторами и не исполняющее их в течение трех 

месяцев со дня истечения установленного соглашением срока. Правом на обращение в суд о признании фи-

зического лица банкротом обладают Федеральная налоговая служба, конкурсный кредитор, сам должник. 

Рассмотрим последний случай – самостоятельное обращение гражданина за признанием себя банкротом.  

Банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина ис-

полнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Закон четко разделяет случаи, когда граж-

данин обязан подавать заявление о признании себя банкротом, а когда имеет право сделать это по своей иници-

ативе. Гражданин обязан обратиться в суд для признания его банкротом в течение 30 дней с того момента, как 

он узнал о том, что погашение требований одного кредитора приведѐт к тому, что остальные требования будет 

исполнить невозможно, и размер всех требований составляет 500 000 рублей и более. Право на подачу такого 

заявления гражданин имеет в случае, если он предвидит банкротство и есть обстоятельства, очевидно свиде-

тельствующие о том, что данное лицо не может исполнить денежные обязательства, при этом гражданин отве-

чает признакам неплатежеспособности. Эти требования должны быть соблюдены при признании гражланина 

банкротом в судебном порядке. 
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Помимо этого, с 1 сентября 2020 года введѐн внесудебный порядок банкротства физических лиц. С заявле-

нием о внесудебном банкротстве может обратиться гражданин, общий размер денежных обязательств которого 

составляет не менее 50 000 рублей и не более 500 000 рублей, если на дату подачи такого заявления в отноше-

нии него окончено исполнительное производство по причине отсутствия у должника имущества, на которое 

может быть обращено взыскание. 

Проводя соотношение судебного и внесудебного признания гражданина банкротом, можно выделить ряд 

существенных различий этих процедур. 

Процедура внесудебного банкротства проходит посредством обращения в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а признание банкротом в судебном 

порядке начинается с подачи заявления в арбитражный суд. 

Сумма задолженности для обращения в МФЦ с заявлением о признании банкротом должна быть от 50 000 до 500 

000 рублей. Обязанность подачи заявления в арбитражный суд наступает у лица в случае, если размер его денежных 

обязательств превышает 500 000 рублей. Вместе с тем, для случаев, когда гражданин реализует своѐ право на при-

знание себя банкротом в судебном порядке, законодательством (ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 

не предусмотрена минимальная фиксированная сумма задолженности, наличие которой будет свидетельствовать о 

возникновении соответствующего права. Это вызывает существенные затруднения в правоприменительной практи-

ке. Переставляется необходимым закрепить в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» минималь-

ную сумму денежных обязательств, при наличии которой гражданин будет иметь право обратиться в суд для при-

знания его банкротом. Целесообразно установить данную сумму в размере 200 000 рублей. 

При процедуре судебного банкротства срок реструктуризации долгов не должен превышать три года, а про-

цедура реализации имущества в этом случае гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Срок 

процедуры внесудебного банкротства в целом составляет 6 месяцев. По истечении этого срока в случае отсут-

ствия у должника имущества, за счет которого можно удовлетворить требования кредиторов, заявитель автома-

тически признается банкротом. 

Законодательство закрепляет бесплатность внесудебного банкротства. При обращении же в арбитражный 

суд необходимо оплатить государственную пошлину в размере 300 рублей согласно п. 5 ст. 333.21 НК РФ, а 

затем – вознаграждение арбитражному управляющему. 

Внесудебное банкротство не освобождает от следующих долгов: не указанных в списке кредиторов, кото-

рый прилагался к заявлению о внесудебном банкротстве; по возмещению вреда жизни или здоровью; по выпла-

те зарплаты и выходного пособия; по возмещению морального вреда; по алиментам; о возмещении вреда иму-

ществу, причинѐнного умышленно или по неосторожности (ст. 223.6 ФЗ «О банкротстве»). При объявлении 

гражданина банкротом через суд списываются все денежные обязательства. Однако требования кредиторов по 

текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 

выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, нераз-

рывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуриза-

ции долгов гражданина или реализации имущества гражданина, также как и во внесудебном банкротстве, со-

храняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в 

непогашенной их части. 

Внесудебное банкротство возможно только при условии, что в отношении должника окончено исполни-

тельное производство в связи с тем, что у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание [2]. При 

процедуре судебного банкротства такого условия нет, так как реализация имущества происходит непосред-

ственно в процессе банкротства.  

При процедуре внесудебного банкротства физическое лицо сообщает в МФЦ об отсутствии у него имуще-

ства и о том, что в течение шести месяцев оно не появится. Есть вероятность, что лицо сообщит недостоверные 

сведения, в связи с чем необходимо внести изменения в ст. 223.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 

именно, возложить на МФЦ обязанность по контролю за появлением у физического лица имущества после 

включения сведений о нем в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве посредством обращения к 

данным Росреестра, размещенных в ЕГРН, а также информации Федеральной налоговой службы об уплате 

гражданином налогов (а соответственно, существовании имущества – объекта налогообложения) и данных 

ЕГРИП (если лицо зарегистрировалось в качестве ИП или самозанятого после подачи заявления в МФЦ о при-

знании себя банкротом).. 

Сформулированные предложения будут способствовать не только формированию более четкой законода-

тельной базы, но и защите прав кредиторов лица, обращающегося за признанием себя банкротом, и, как пред-

ставляется, уменьшению количества случаев необоснованного обращения граждан с заявлениями о признании 

их банкротами. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

ON THE ISSUE OF THE PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION  

OF THE POWERS OF POLICE OFFICERS IN THE FIELD OF PUBLIC ORDER PROTECTION 

Ю. С. Удин 

Научный руководитель: А. В. Смертенюк 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при реализации полномочий сотрудников полиции в сфере общественного порядка. 
Подчеркивается необоснованное увеличение объема этих полномочий, детерминированное недостаточным правовым регулированием на 

федеральном уровне и разрозненностью регионального законодательства в сфере административно-деликтного правотворчества. Рас-

сматриваются проблемы, связанные с проверкой документов, удостоверяющих личность, предлагаются возможные варианты решения 
выявленных проблем. 

Ключевые слова: общественный порядок, сотрудник полиции, правоохранительные органы, полномочия сотрудника полиции, админи-

стративные правонарушения, меры государственного принуждения, проверка документов, удостоверяющих личность, паспорт. 

The article deals with the problems arising in the implementation of the powers of police officers in the field of public order. The unjustified in-
crease in the scope of these powers is emphasized, determined by insufficient legal regulation at the federal level and the fragmentation of regional 

legislation in the field of administrative and tort lawmaking. The problems related to the verification of identity documents are considered, and possi-

ble solutions are proposed. 
Key words: public order, police officer, law enforcement agencies, powers of a police officer, administrative offenses, measures of state coercion, 

verification of identity documents, passport. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О полиции» [1] охрана общественного порядка является 

одним из основных направлений деятельности сотрудников полиции, которые с этой целью наделены необхо-

димыми полномочиями: осуществлять патрулирование общественных мест, проводить осмотры зданий и со-

оружений, относимых к общественным местам, и личный осмотр граждан в местах проведения массовых меро-

приятий, проникать в помещения для спасения жизни граждан или их имущества; ограничивать или запрещать 

движение граждан и транспорта, применять спецсредства [2, с. 12].  

Однако на практике зачастую сотрудники полиции выполняют гораздо больший объем полномочий помимо 

тех, что на них возложены должностными инструкциями. В подтверждение сказанному можно привести участ-

ковых уполномоченных полиции, которые выполняют почти весь комплекс правоохранительных функций. Ко-

личество мероприятий, выполняемых при этом участковыми уполномоченными полиции, зачастую составляет 

большую часть от всего объема, который осуществляется десятком других структурных подразделений МВД 

РФ [3, с. 77]. 

При производстве по делам об административных нарушениях, которое осуществляется сотрудниками по-

лиции на основании ст. 23.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ [4], возникают проблемы, 

связанные с соблюдением регионального законодательства об административных правонарушениях. В частно-

сти, в федеральном законодательстве закреплены лишь общие вопросы административно-деликтного право-

творчества, в то время как региональным органам власти предоставлена большая «свобода усмотрения в выбо-

ре форм правового установления административной ответственности, характера и объема общественных отно-

шений, подлежащих защите административно-правовыми санкциями, в выборе уполномоченных должностных 

лиц и органов, которые наделяются юрисдикционными полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях» [5]. Это привело к необоснованному разнообразию в подходах к разра-

ботке и принятию региональных нормативных актов, чрезвычайно расширивших полномочия сотрудников пра-

воохранительных органов по охране общественного порядка. С целью решения указанной проблемы был при-

нят Федеральный закон № 247-ФЗ [6], предусматривающий передачу полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, предусмотренных законами 

субъектов РФ, посредством заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ.  

Однако в регионах, где отсутствуют такие соглашения, на сотрудников полиции возлагают полномочия по 

производству административных правонарушений, совершенных не в общественных местах, например, нару-

шений условий проживания в семье, нарушения тишины и покоя граждан, правил содержания домашних жи-

вотных и др., что существенно увеличивает нагрузку на сотрудников и, соответственно, снижает результатив-

ность их профессиональной деятельности. Получив сообщение об одном из перечисленных нарушений, со-

трудники полиции должны прибыть на место происшествия, пресечь противоправное деяние, направить 

материал для дальнейшего рассмотрения в уполномоченный орган субъекта РФ. 

Еще одним проблемным вопросом в реализации возложенных на сотрудников правоохранительных органов 

полномочий по охране общественного порядка является проверка у граждан документов, удостоверяющих лич-

ность. Исследователи, в частности П. Н. Ишмуратов [7, с. 38], отмечают, что данная мера государственного 

принуждения реализуется не всегда правомерно:  

 без наличия на ее осуществление веских законных оснований; 
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 сотрудник не всегда может четко изложить гражданину, чьи документы просит предъявить, причины и ос-

нования, установленные законом, а также возникающие в связи с этим права и обязанности; 

 сотрудник не всегда может определить, является ли предъявленный гражданином документ удостоверяю-

щим личность. 

Результатом перечисленного становятся такие негативные последствия, как: 1) нарушение прав и свобод че-

ловека и гражданина; 2) утрата доверия к правоохранительным органам в целом вследствие общественного ре-

зонанса в социальных сетях и средствах массовой информации. 

Полагаем, что сказанное детерминировано, прежде всего, несовершенством действующего законодатель-

ства, поскольку до настоящего времени в нем отсутствует закрепленная дефиниция документов, удостоверяю-

щих личность. Это подтверждается и материалами судебной практики. Верховным Судом РФ подчеркивается 

отсутствие в нормативных правовых актах нашего государства полного перечня документов, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации, а существующие перечни существенно разнятся по своему со-

держанию [8]. 

Кроме того, следует учитывать, что документы, которыми можно удостоверить личность гражданина РФ, ино-

странного гражданина и лица без гражданства, могут быть различными. Так, к документам, удостоверяющим 

личность гражданина РФ могут быть отнесены: паспорт гражданина РФ [9], заграничный паспорт гражданина РФ 

[10], а также, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации 

[11], дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего (военный билет), 

свидетельство о рождении. Для иностранных граждан и лиц без гражданства таковыми являются:  

 паспорт иностранного гражданина [12] либо «иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина»; 

 документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или 

о приеме в гражданство РФ [13]; 

 удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на террито-

рии РФ по существу, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ [14]. 

Из смысла пп. 25 ст. 17 Федерального закона «О полиции» явствует, что удостоверяющим личность гражда-

нина РФ на территории РФ или за пределами территории РФ являетсяпаспорт гражданина РФ, в том числе со-

держащий электронный носитель информации. В связи с этим полагаем, что необходимо внести в правовые 

акты, регламентирующие деятельность сотрудников правоохранительных органов, изменения, закрепляющие 

полный перечень документов, удостоверяющих личность. 

Кроме того, обоснованной будет и разработка практических рекомендаций или инструкций для сотрудников 

по реализации их права на проверку документов, удостоверяющих личность, у граждан. 

Перечисленное позволит сократить количество неправомерных действий со стороны сотрудников право-

охранительных органов, имеющих место при проверке документов, удостоверяющих личность, а также повы-

сит эффективность деятельности правоохранительных органов по охране общественного порядка в целом. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СОВЕРШЕНИИ  

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МЕДИЦИНЕ 

CRIMINAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS WHEN COMMITTING PUBLIC DANGEROUS  
ACTIVITIES IN THE FIELD OF APPLICATION OF HIGH TECHNOLOGIES IN MEDICINE 

С. М. Храмов  

В статье анализируется состав преступлений, предусматривающий уголовную ответственность за принуждение к изъятию органов 

или тканей человека для трансплантации. Делается вывод о том, что данное преступление относится к опасным криминальным проявле-

ниям; предлагается внесение изменений в ч. 1 ст. 120 УК РФ. 
Ключевые слова: биотехнологии, органы и ткани, трансплантация, состав преступления. 

The article analyzes the corpus delicti that provides for criminal liability for forcing the removal of human organs or tissues for transplantation. 

It is concluded that this crime is a dangerous criminal manifestation. Changes to Part 1 of Art. 120 of the Criminal Code. 

Key words: biotechnology, organs and tissues, transplantation, corpus delicti. 

Новые вызовы XXI века влияют на формирование и дальнейшее развитие различных отраслей юриспруден-

ции, в том числе уголовного права. Значимой проблемой уголовно-правовой защиты прав человека при совер-

шении общественно-опасных деяний в сфере применении высоких технологий в медицине является неурегули-

рованность или недостаточная урегулированность отдельных отношений. Это связано с тем, что «развитие 

биомедицинских технологий объективно опережает правовое регулирование в данной сфере» [1, с. 5]. 

Особенно большим является риск преступного применения новейших биомедицинских технологий в такой 

сфере медицинской деятельности, как трансплантология. Это направление является востребованным в стране. 

К примеру, «в среднем 10-20 человек на миллион населения каждый год нуждаются в трансплантации печени. 

Примерно столько же – в пересадке сердца» [2]. 

В Российской Федерации под уголовно-правовой запрет попадает принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ). Поскольку этот состав преступления касается меди-

цинской сферы, лечащий персонал должен осознавать степень своей ответственности. Необходимо также 

понимать, что «существование и появление в ближайшем будущем различных научных и технологических 

разработок в области… биотехнологий… при попадании в руки преступников… могут причинить огром-

ный ущерб…» [3, с. 742]. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, является здоровье человека. 

Потерпевшим может быть признано любое лицо, которое принуждается к даче его органов или тканей для 

трансплантации. Речь идет про трансплантацию органов или тканей помимо воли потерпевшего. 

Объективную сторону преступления образует общественно опасное действие в виде принуждения к изъя-

тию органов или тканей человека для трансплантации, совершенное с применением насилия либо с угрозой его 

применения. 

Устанавливая содержания и объем понятия «применение насилия» в ст. 120 УК РФ, «судьи руководствуют-

ся характером насильственных действий, а также последствиями, которые наступили после применения наси-

лия вне зависимости от того, было ли оно опасным или не опасным для жизни и здоровья потерпевшего» [4]. 

Необходимо учитывать, что способы принуждения являются альтернативными. Наказуемым является как 

применение насилия, так и угроза применения насилия. 

В диспозицию ч. 1 ст. 120 УК РФ включен термин «трансплантация». По сути, трансплантация представляет 

собой замещение у реципиента путем проведения медицинского вмешательства отсутствующих или повре-

жденных органов и (или) тканей человека, не способных выполнять свои жизненно важные функции, органами 

и (или) тканями человека, полученными в результате забора органов. 

В свою очередь, органы и (или) ткани человека с медицинской точки зрения можно определить как анато-

мические образования, которые не определяют отличительных черт личности. Это могут быть как целые орга-

ны, так и фрагменты органов, а также различные комбинации клеток. 

По конструкции объективной стороны состав преступления является формальным. Оно окончено с момента 

применения насилия либо с начала угрозы его применения вне зависимости от наступления либо ненаступле-

ния общественно опасных последствий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной виной в виде прямого умысла. Содер-

жание умысла заключается в осознании виновным того, что оно принуждает другое лицо к изъятию органов 

или тканей для трансплантации с применением насилия либо с угрозой его применения, и желает этого. 

Субъект преступления – общий. Им является физическое вменяемое лицо. Уголовная ответственность по ст. 

120 УК РФ наступает с 16-летнего возраста. 

Повышенную уголовную ответственность влечет рассматриваемое принуждение, если оно совершено в от-

ношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного. 
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Указанное деяние, сопряженное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, следует квалифици-

ровать по совокупности преступлений. 

Принуждение к даче органов или тканей, сопряженное с убийством с целью использования органов или тка-

ней потерпевшего, квалифицируется по пункту «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Если же данное преступление было сопряжено с убийством, совершенным из мести за отказ от дачи органов 

или тканей для трансплантации, действия виновного подлежат квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ст. 120 УК РФ. 

Представляется, что объективная сторона ч. 1 ст. 120 УК РФ должна быть расширена ха счет криминализа-

ции угрозы применения насилия к близким потерпевшего.  

Одним из направлений противодействия нарушениям прав человека в рассматриваемой сфере является ран-

нее выявление девиантного поведения и его предупреждение. Подобный подход применяется на практике. 

Например, «в Волгоградской области суд вынес решение о запрете распространения в интернете информации о 

продаже донорских органов на одном из местных сайтов. С ходатайством о блокировке интернет-портала вы-

ступил прокурор Дубовского района области» [5]. Функция по блокировке доступа к сайту по судебному реше-

нию принадлежит Роскомнадзору. 

Таим образом, опасным криминальным проявлением является принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации.  

С целью совершенствования уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за при-

нуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, предлагается изложить ч. 1 ст. 120 УК 

РФ в следующей редакции: «1. Принуждение лица к даче его органов или тканей для трансплантации, совер-

шенное с угрозой применения насилия к нему или его близким». 

Если рассматриваемое принуждение совершается в отношении лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, то содеянное подлежит 

квалификации по ч. 2 ст. 120 УК РФ. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

DEFINITION AND SIGNS OF UNFAIR CONDITIONS OF AGREEMENT 

И. Ю. Чаптыков  

Научный руководитель: Н. А. Никиташина 

В статье проводится анализ понятия и признаков несправедливых договорных условий на основе научных подходов и положений По-

становления Высшего Арбитражного Суда РФ «О свободе договора и ее пределах». Автор делает вывод о необходимости закрепления в 

названном постановлении не только определения, но и соответствующих критериев, признаков несправедливости условий договора, что 
будет способствовать упрощению процесса доказывания факта ущемления интересов пострадавшей стороны, способствуя ее защите. 

Ключевые слова: договор; условия договора; несправедливые договорные условия; невыгодные условия договора; баланс интересов 

сторон. 

The article analyzes the concept and signs of unfair contractual conditions on the basis of scientific approaches and provisions of the Resolution 
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation "On freedom of contract and its limits." The author concludes that it is necessary to con-

solidate in the said resolution not only the definition, but also the relevant criteria, signs of unfairness of the terms of the contract, which will facili-

tate the process of proving the infringement of the interests of the party and contribute to its protection.  
Key words: contract; agreement conditions; unfair contractual terms; unfavorable terms of the contract; balance of interests of the parties. 

Гражданское законодательство изначально направлено на закрепление равенства контрагентов независимо 

от их реального экономического, социального, общественного и политического положения. Так, согласно ст. 1 

ГК РФ [1], юридическое равенство участников является основополагающим началом гражданского права. Вме-

сте с тем вполне очевидно, что, несмотря на провозглашенное равенство, современные участники гражданско-

правовых отношений реально не равны между собой, что обусловлено их «качественным составом» (очевидно, 

что юридические лица обладают большим влиянием на формирование договорных условий, чем физические), 
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финансовыми, организационными и технологическими аспектами (крупные фирмы-монополисты с очевидно-

стью имеют больше рычагов влияния, чем мелкие фирмы) и т. п.  

Отсюда законодателю изначально была очевидна необходимость выработки механизма обеспечения реаль-

ного равенства участников гражданского оборота. В частности, на достижение этой цели направлено закрепле-

ние в ГК РФ норм, устанавливающих обязанность заключить публичный договор с любым, кто обратится к 

субъекту предпринимательской деятельности с соответствующей просьбой; норм о договорах присоединения и 

возможности неприменения условий, явно ущемляющих интересы присоединившейся стороны, и т. п. 

Вместе с тем законодатель, хотя и установил презумпцию добросовестности участников с одной стороны и 

запрет злоупотребления правом – с другой, прямо не указал правовые последствия включения в договор не-

справедливых, т. е. крайне невыгодных для одной из сторон, условий. Соответственно, и определение неспра-

ведливых условий, их законодательно очерченные признаки отсутствуют в ГК РФ. В научной литературе, при 

широком использовании различными авторами терминов: «несправедливые», «невыгодные», «недобросовест-

ные условия договора», – соответствующие дефиниции приводятся крайне редко.  

Четкое понятие недобросовестных (несправедливых) условий договора применительно к гражданскому за-

конодательству сформулировал Н.А. Внуков, который предложил следующее определение: «недобросовестным 

(несправедливым) условием потребительского договора является условие, которое включено хозяйствующим 

субъектом в договор с целью приобретения явных или скрытых преимуществ без согласования в индивидуаль-

ном порядке его содержания и которое приводит к значительному дисбалансу в вытекающих из потребитель-

ского договора субъективных правах и обязанностях в ущерб гражданину-потребителю» [5, с. 46].  

Аналогичным образом трактует недобросовестные условия в потребительских договорах Е.В. Вавилин, от-

нося к таким условиям те, которые «тем или иным способом ущемляют права потребителя, являющегося сла-

бой стороной в договоре, в определенной степени вынужденного заключать договоры на предложенных (навя-

зываемых) условиях» [4]. 

Отдельные ученые рассматривали понятие несправедливых условий применительно к конкретным договор-

ным конструкциям. В частности, С. А. Румянцев, рассматривая банковские договоры, к недобросовестным 

условиям таких договоров относил условия, отвечающие в совокупности двум признакам: во-первых, не согла-

сованные с потребителем в индивидуальном порядке; во-вторых, вызывающие существенный дисбаланс в пра-

вовом положении сторон договора, ущемляющий права потребителя [4]. 

Недостаток приведенных определений очевиден – они носят узкопрофессиональный характер и касаются 

только договоров с участием потребителей. Однако несправедливыми могут быть условия любых договоров, с 

любым субъектным составом участников.  

В этой связи более удачным представляется определение несправедливых условий, приведенное в работе 

О. И. Мягковой. Она отмечает, что «несправедливыми могут быть признаны условия хотя и не противоречащие 

закону и иным правовым актам, но явно обременительные для акцептанта и недобросовестно включенные в 

договор оферентом. При этом под недобросовестностью оферента следует понимать навязывание контрагенту 

договорных условий, которые он не принял бы при наличии у него реальной возможности оказывать влияние 

на содержание договора» [7, с. 111]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что правоприменитель частично решил проблему отсутствия в законодательстве 

необходимого определения посредством включения соответствующей нормы в Постановление Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». В п. 9 названного Поста-

новления было отмечено, что под несправедливыми договорными условиями понимаются «условия, являющие-

ся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сто-

рон» [2]. 

Отсутствие подобного определения в законодательстве и наличие в приведенной высшей судебной ин-

станцией дефиниции оценочных категорий («явно обременительные», «существенным образом нарушаю-

щие») делает необходимым изучение признаков таких условий, поскольку в случае возникновения спора и 

рассмотрения его судом истец, руководствуясь положениями ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ о распределе-

нии бремени доказывания, будет вынужден самостоятельно доказывать «несправедливость» того или ино-

го договорного условия. 

Соответственно, анализ положений приведенного Постановления Пленума ВАС РФ, иной сложившейся су-

дебной практики позволяет говорить о соответствии несправедливого условия договора в совокупности следу-

ющим признакам. 

Первый признак, следующий из положений, сформулированных высшей судебной инстанцией, – явная 

обременительность, очевидная кабальность условий для контрагента. С. Дедиков, приводя в качестве примера 

такого условия часто встречающееся в стандартных правилах страхования положение, согласно которому стра-

ховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения или страховой суммы при нарушении страхователем 

этих правил, пишет: «Понятно, что когда стандартные правила включают до 100 пунктов, многие из которых 

носят достаточно неопределенный характер, не нарушить их в принципе невозможно» [6, с. 12]. 

Второй признак – нарушение баланса интересов сторон. Так, Р. С. Бевзенко совершенно справедливо соот-

ветствующими данному признаку называет «условия, которые настолько резко нарушают справедливый баланс 
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интересов сторон договора, что понуждение к исполнению этих условий крайне тяжко и невыгодно для присо-

единяющейся стороны» [3]. 

Третий признак – необоснованное получение выгоды одной из сторон. Как представляется, названный признак 

крайне важен. Очевидно, что договоры не всегда одинаково выгодны обеим сторонам, однако не все они признаются 

несправедливыми, ущемляющими права кого-либо из контрагентов. Названный признак как раз и позволяет отгра-

ничить договоры, заключенные с опорой на принцип свободы договора, предполагающей свободное формулирова-

ние условий договора, от несправедливых договоров, нарушающих права и законные интересы участника граждан-

ского оборота. Одна из сторон должна получить именно необоснованную выгоду, воспользоваться своим домини-

рующим (в любом смысле) положением на рынке, в договорных отношениях; полученное ею по сделке должно 

явным образом превышать то, что она бы получила, не злоупотребляя своим правом. 

Четвертый критерий – условие договора было включено в него по инициативе злоупотребляющей своим 

правом стороны, той стороны, в чью пользу формулируется это условие, без предварительного согласования, 

индивидуального обсуждения его с контрагентом (как часто бывает, например, при заключении договоров 

страхования или кредитных договоров). Вместе с тем хотелось бы указать на вспомогательный характер 

названного признака, поскольку зачастую даже после формального согласования условий сторонами договора, 

проведения переговоров, иной преддоговорной работы в договор могут быть включены условия, существенным 

образом ущемляющие права оной из сторон. 

Таким образом, несправедливые условия договора характеризуются тем, что они объективно противоречат 

интересам одной из сторон и не компенсируются встречным имущественным предоставлением этой стороне 

дополнительных благ ее контрагентом. 

Как представляется, названные выше признаки несправедливых договорных условий должны быть включе-

ны в п. 9 Постановления Высшего Арбитражного Суда РФ «О свободе договора и ее пределах». Это позволит 

облегчить заинтересованной стороне процесс доказывания невыгодности для нее таких условий, соблюсти тре-

бования процессуального законодательства о распределении бремени доказывания, а также продемонстриро-

вать тот факт, что сторона-истец сама не злоупотребляет принадлежащим ей правом, пытаясь уклониться от 

исполнения взятого на себя договорного обязательства, действует добросовестно и разумно и не пытается уще-

мить интересы своего контрагента. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
1
 

HUMAN RIGHTS AND INFORMATION TECHNOLOGYIN INTERNATIONAL LAW 

И. А. Чеботарева 

Развитие информационных технологий оказало существенное влияние на сотрудничество в сфере международной защиты прав чело-
века, что нашло отражение в современных международных актах. В то же время договорное регулирование носит фрагментарный  ха-

рактер, что предопределяет необходимость совершенствования договорной базы международных отношений, складывающихся в рас-

сматриваемой сфере. В статье обозначены основные аспекты взаимодействия прав человека и информационных технологий в контексте 
основных принципов международного права.  

Ключевые слова: права человека, информационные технологии, Интернет, информационное право, международное информационное 

сотрудничество, основные принципы международного права.  

The development of information technologies has had a significant impact on cooperation in the field of international protection of human rights, 
which is reflected in modern international acts. At the same time, contractual regulation is fragmented, which predetermines the need to improve the 

contractual base of international relations that are emerging in this area. The article outlines the main aspects of the interaction of human rights and 

information technology in the context of the basic principles of international law. 
Key words: human rights, information technology, Internet, information law, international information cooperation, basic principles of interna-

tional law. 

                                                           
1 Статья подготовлена с использованием справочной правовой системы "КонсультантПлюс". 
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Появление новых информационных технологий (далее – ИТ) обусловило бурное развитие современных об-

щественных отношений, включая международные, что обусловило необходимость их адекватного правового 

регулирования. Понятно, что эти тенденции не могли не затронуть и права человека. Их взаимосвязь с ИТ ви-

дится в следующих аспектах: 

1. Обогащение содержания традиционных прав человека. Так, свобода творчества включает и право на со-

здание информационных объектов, информационных систем, право на распространение результатов такого 

творчества любыми законными способами, включая ИТ. 

2. Расширение круга объектов прав благодаря ИТ. Здесь имеются в виду и BigData(большие данные), и до-

менные имена, и Интернет-сайты, и гиперссылки, криптовалюта и много другое [2,c. 110]. 

3. Юридическая «трансформация» с помощью ИТ самих носителей прав человека. Благодаря ИТ происходит 

интеграция членов человеческого общества на качественно иной основе. Семья, трудовые коллективы и прочие 

объединения дополняются Интернет-сообществами, где люди могут и не знать друг друга.  

4. Формирование специфических прав человека, содержание которых непосредственно связано с ИТ [1, с. 

144 –145]. К их числу можно отнести право на доступ к сети Интернет. 

5. Развитие ИТ как среды реализации прав человека. Свобода выражения мнения, право на доступ к инфор-

мации о состоянии окружающей среды, участие в выборах посредством ИТ, – вот далеко не полный перечень 

примеров, иллюстрирующих обозначенную взаимосвязь. 

6. Использование ИТ для защиты прав человека. Речь здесь идет не только об использовании ИТ как ин-

струмента коммуникации. Формирование информационных сетей, специальных органов и другое – это реалии 

современной жизни. 

7. Использование ИТ для осуществления государством своих функций в отношении индивидов. Проблема-

тика здесь обширна: ИТ при предоставлении государственных услуг, функционирование «электронного прави-

тельства», алгоритмизация государственной деятельности [4, с. 27–28], а также возможность с помощью ИТ 

вмешиваться в права человека и/или их ограничивать.  

8. Использование ИТ для злоупотребления правами человека и для нарушения прав человека. 

9. Цифровое неравенство государства, обусловливающее неравномерное развитие ИТ, различную степень 

участия народов разных стран в информационном обмене. 

10. Применение ИТ как эффективного средства правового воспитания и обучения правам человека 

Специфика самих ИТ, беспрецедентные темпы их роста стали причиной отставания правового регулирова-

ния, что в большей степени заметно в международном праве с его особым механизмом правотворчества. Ситу-

ация усугубляется фактическим неравенством государств в информационной сфере в связи с неравномерным 

распространением передовых ИТ, комплексным воздействиемИТ, включая негативное, на все сферы междуна-

родного сотрудничества и все виды международных отношений (межгосударственные и немежвластные), и 

некоторыми другими обстоятельствами.  

Основные принципы международного права являются наиболее общими, общепризнанными, общеобяза-

тельными, универсальными, императивными нормами, обладающими высшей юридической силой. Хотя их 

формулировки и толкование закреплены в Декларации о принципах международного права, касающихся дру-

жественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, одобренной на 

XXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 г., и Заключительном акте СБСЕ, принятом 1 авгу-

ста 1975 г. (Декларации принципов, которыми государства – участники будут руководствоваться во взаимных 

отношениях), в силу понятных причин ИТ там не упоминаются. Однако «принципы не остаются статичными, а 

постоянно изменяются» [3, с. 31]. 

С точки зрения темы данной статьи на первое место следует выдвинуть принцип уважения прав и свобод 

человека. «Само существование международного информационного обмена связано с правом человека на ин-

формацию… Право на информацию имеет границы, четко определенные в международном праве» [5, с. 67, 68]. 

Сохраняют значение запреты пропаганды войны, идей неравенства, расового, национального и тому подобного 

превосходства, воззрений, способствующих применению насилия. Право на информацию в современном обще-

стве все сложнее отделять от ИТ, благодаря которым эта информация собирается, распространяется, осуществ-

ляется ее поиск, хранение, защита.  

В соответствии с принципом суверенного равенства каждое государство вправе определять параметры и 

направления развития ИТ в контексте их влияния на права человека, режим доступа граждан и организаций к 

государственным ИТ, информационным ресурсам и информационным системам.  

Принцип неприменения силы и угрозы применения силы запрещает использовать информационное силовое 

воздействие на другие государства. Этот запрет распространяется не только на государства и их объединения, 

но и на частных лиц. Кибератаки способны дестабилизировать функционирование государственного аппарата, 

в том числе его правозащитные институты, подорвать политическую, финансово-экономическую, социальную 

системы государства, повлиять на осуществление прав человека в разных сферах общественной жизни, вклю-

чая политическую.ИТ могут обеспечить безопасность не только государства и общества, но и индивида. 

В силу принципа невмешательства в дела, входящие по существу во внутреннюю компетенцию государства, 

никто не вправе вмешиваться в деятельность государства по установлению правового режима осуществления 
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прав человека в информационной сфере, режима функционирования и использованияИТ, информационных 

ресурсов, информационных систем, по контролю над информационной деятельностью юридических и физиче-

ских лиц на его территории.  

Регулятивный характер в рассматриваемой сфере надо признать и за иными основными принципами между-

народного права: мирного разрешения международных споров, добросовестного выполнения государствами 

обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН, сотрудничества и так далее [5,c. 66–

71].Государства должны соблюдать основные принципы международного права не только при заключении 

международных договоров и осуществлении деятельности в рамках межгосударственных объединений, но и 

при принятии односторонних актов, в том числе в законодательстве, затрагивающем международный информа-

ционный обмен. 

Таким образом, именно основные принципы международного права призваны обеспечить беспробельную 

международно-правовую регламентацию международных отношений в рассматриваемой сфере. В то же время 

их предельно обобщенное нормативное содержание позволяет спрогнозировать направления развития между-

народной правовой базы, соотнести с ними положения национального законодательства. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

TRANSFORMATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUMAN AND CITIZEN  
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SOCIETY AND STATE 

К. В. Черкасов  

В статье анализируется влияние процесса и результатов формирования в России цифрового общества и государства на сложившую-
ся систему прав и обязанностей человека и гражданина, а равно их содержание. Утверждается, что диджитализация общественных 

отношений и всех сфер жизнедеятельности общества в определенной степени меняет существующий механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина. По ходу работы и в еѐ итоге автором формируются обобщающие выводы и суждения, выдвигаются рекоменда-
ции по проблематике исследования. 

Ключевые слова: права человека и гражданина, обязанности человека и гражданина, цифровое общество, цифровое государство. 

The article analyzes the influence of the process and results of the formation of a digital society and state in Russia on the existing system of 

rights and obligations of a person and a citizen, as well as their content. It is argued that the digitalization of social relations and all spheres of the 
life of society to a certain extent changes the existing mechanism for the protection of human rights and freedoms and citizen. In the course of the 

work and as a result, the author forms generalizing conclusions and judgments, puts recommendations on the research problem. 

Key words: human and citizen rights, human and citizen obligations, digital society, digital state. 

Развитие российской государственности последних лет характеризуется внедрением прорывных информа-

ционно-компьютерных и коммуникационных технологий во все значимые сферы жизнедеятельности общества. 

Особое значение в данном контексте пробрела тенденция цифровизации общественных отношений, фактически 

пришедшая на смену информатизации и компьютеризации. Основой данного процесса стала логика построения 

и развития информационного общества в России, то есть общества, в котором информация и уровень ее приме-

нения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни 

граждан [2]. 

Основными задачами применения информационных и коммуникационных технологий выступают, в частно-

сти, применение в органах государственной власти новых технологий государственного управления, обеспечи-

вающих повышение качества жизни населения; развитие технологий электронного взаимодействия граждан, 

организаций, государственных и муниципальных органов наряду с сохранением традиционного взаимодей-

ствия; создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мо-

ниторинга во всех сферах общественной жизни, в том числе в области проведения опросов и переписи населе-

ния; оптимизация механизмов электронной демократии и доступности разного рода социально ориентирован-

ных услуг (образовательных, медицинских, финансовых и т. д.). Таким образом, цифровизация сфер 

общественной жизни напрямую затрагивает каждого человека (гражданина), оказывает серьезное влияние на 

элементы его правового статуса, ядром которого выступают права, свободы и обязанности.  

При этом претерпевает изменение не только существо устоявшихся прав, свобод, обязанностей, но и посте-

пенно модернизируется их система. Фактически можно говорить о двух параллельных процессах следующего 
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свойства. С одной стороны, под влиянием цифровизации права, свободы и обязанности человека и гражданина 

приобретают ранее неизвестные, новые содержательные аспекты. В частности, активное избирательное право 

сегодня уже осуществляется не только посредством личного участия в голосовании, но и дистанционно, по-

средством использования современных информационно-коммуникационных технологий. Об этом явственно 

свидетельствуют прошедшие в сентябре 2021 года выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 

России. Цифровой трансформации подверглось и право на образование, которое в условиях пандемии получило 

сильный «скачок развития» в области дистанционной формы (модели) обучения. Аналогичным образом цифро-

вая модернизация коснулась и конституционных прав на труд и отдых. Право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь приобрело обновленный смысл с введением телемедицины. Существенному изменению подверг-

лось право на частную жизнь, что обусловлено наличием множества социальных сетей, системы электронных 

платежей, камер наблюдения и пр. И данный перечень можно продолжить. 

С другой стороны, стали появляться новые права, свободы и обязанности, непосредственно связанные с ди-

джитализацией общественной жизни, но, по крайней мере, пока конкретно не закрепленные на уровне консти-

туционного законодательства – информационные, экологические, репродуктивные. При этом Конституция Рос-

сии гласит, что «перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно тол-

коваться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина», 

«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (по-

ложения статей 17, 55 Конституции России) [1]. В первую очередь, речь идет о серьезном расширении так 

называемых информационных, цифровых прав и свобод, связанных с распределенными реестрами, робототех-

никой, новыми видами транспорта, искусственным интеллектом, биотехнологиями и т. д. Стремительное фор-

мирование цифрового государства, а также учѐт указанных обстоятельств не могут не оказывать определенного 

влияния на форму и содержание механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, на деятельность су-

ществующих институциональных структур в этой области, в том числе уполномоченных по правам. Более того, 

уже вполне закономерно озвучивается тезис о введении должности «цифрового» уполномоченного, уполномо-

ченного по правам человека и гражданина в цифровом (информационном) пространстве (измерении). Несо-

мненно, появление принципиально новых прав ставит новые задачи по согласованию этих прав с уже сложив-

шейся системой правовых ценностей [3]. 

Обусловленное цифровизацией повышение эффективности государственного управления, еѐ результатив-

ность должны иметь в качестве конечной цели улучшение жизни и защищенности человека и гражданина от 

всякого рода, в том числе и новых, негативных воздействий со стороны любых субъектов. Именно права и сво-

боды человека и гражданина, согласно статье 18 Конституции России, определяют смысл, содержание и при-

менение законов, деятельность исполнительной власти, органы которой и осуществляют государственное 

управление. Но проблема состоит в том, что развитие цифровых технологий, помимо блага для общества и гос-

ударства, зачастую содержит в себе и новые угрозы национальной безопасности: военной, государственной, 

общественной, экономической, информационной, личной и пр. Исходя из этого, появляется закономерное же-

лание и даже обязанность государства любыми способами и средствами обеспечить национальную безопас-

ность страны в действительности и на перспективу, что создает потенциальную опасность чрезмерного вторже-

ния властных структур в сферу прав и свобод человека и гражданина, возложения на граждан дополнительных 

и не всегда должным образом обоснованных, необходимых обязанностей. 

В заключение нельзя не отметить, что цифровизация в настоящее время в большинстве своѐм воспринима-

ется и пропагандируется как способ качественного совершенствования общественных отношений и институтов. 

Действительно, диджитализация на сегодняшний день в силу ряда обстоятельств выступает пиковым моментом 

развития человеческой цивилизации, без которого она уже немыслима. В этой связи возникает потребность в 

создании и последовательном внедрении механизма практического воплощения достижений науки и техники, 

основанных на нравственных и общечеловеческих ценностях, на признаваемых и оберегаемых в обществе пра-

вах, свободах и объективно необходимых обязанностях его членов. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

HUMAN RIGHTS IN A STATE GOVERNED BY THE RULE OF LAW 

Е. С. Чиженок  

Научный руководитель: Е. В. Шведчикова  

Права человека позволяют ему всесторонне развиваться и взаимодействовать с обществом, другими индивидами и государством. В 

современном мире государства стремятся к обеспечению условий эффективной реализации прав человека. Российская Федерация не явля-

ется исключением, и потому вопрос о правах человека в условиях формирования правового государства является актуальным. Признание 
России демократическим и правовым государством предполагает создание механизмов защиты и реализации прав человека. 

Ключевые слова: права, реализация, правовое государство, гарантии, защита, принципы. 

Human rights allow him to develop comprehensively and interact with society, other individuals and the state.In the modern world, states strive 

to ensure conditions for the effective implementation of human rights. The Russian Federation is no exception, and therefore the issue of human rights 

in the context of the formation of the rule of law is relevant.The recognition of Russia as a democratic and legal state presupposes the creation of 

mechanisms for the protection and implementation of human rights. 

Key words: rights, implementation, the rule of law, guarantees, protection, principles. 

Важнейшие права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения независимо от 

расы, социальной принадлежности, вероисповедания и убеждений. Несомненно, что права и свободы человека 

являются показателем свободы личности и неотложными условиями жизни каждого человека в современном 

мире, где большинством государств признаѐтся правовое государство и защищается демократия. С.А. Авакьян 

разделяет наиважнейшие права и свободы человека и гражданина по четырем группам [1, с. 227]:гражданские и 

политические права и свободы, экономические, социальные и культурные права и свободы. Также следует учи-

тывать, что фундаментальным является разделение прав и свобод человека на естественные и позитивные [2, с. 

136]. Однако человек с момента своего рождения уже обладает совокупностью первостепенных прав: право на 

жизнь, право на гражданство, право на имя и фамилию, право на защиту своих прав, право на образование. 

Следует понимать, что общепринятые принципы признания свобод и прав как высшей ценности являются 

основой любого правового государства, а реализация прав и свобод человека, их формы защиты говорят о том, 

насколько демократично данное государство. Простое закрепление широкого спектра прав и свобод человека 

не является достаточным, так как государство, которое позиционирует себя как правовое, обязано не просто 

закрепить в нормативно-правовых актах данные положения, но и создать эффективную систему гарантий и 

условий реализации прав и свобод человека и гражданина, которую оно способно защищать и поддерживать, 

иначе оно не может быть истинно правовым и демократичным. 

Необходимо сказать о том, что «вопрос прав и свобод человека и гражданина стал принципиальным в си-

стеме современного российского законодательства» [3, с. 6], поскольку Российская Федерация является частью 

мирового сообщества, где признаются и реализуются в высшей мере естественные и позитивные права и свобо-

ды человека. Необходимо понимать, что нашим государством ратифицирована Европейская конвенция о защи-

те прав человека и основных свобод, признаны Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ре-

бенка, а также множество других международных деклараций и договоров, несоблюдение которых может при-

вести наше государство к конфликтам на международной арене и санкциям со стороны других суверенных 

государств. Именно поэтому принципы, определяющие конституционный статус личности в России, совпадают 

с положениями, признанными мировым сообществом. 

Построение правового государства и гражданского общества в мире -сложный и трудоемкий процесс, но, 

учитывая то, что принципиальным шагом навстречу данным положениям является признание, защита и реали-

зация неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина, без которых успех в современных исторических 

условиях как во внутренней политике государства, так и во внешней – невозможен, общество и государство 

должны приложить все усилия для максимальной реализации прав и свобод человека и гражданина. Только 

тогда все члены общества и институты государства будут продуктивны, полезны в построении системы реали-

зации и защиты естественных и позитивных прав человека, которая являются неотъемлемой частью правового 

демократического государства. Признание России демократическим и правовым предполагает не только защи-

ту прав и свобод человека и гражданина, но и создание эффективного механизма по их реализации. Так, в Кон-

ституции РФ закреплены основополагающие права и свободы человека и гражданина, а их основным гарантом 

является Президент РФ, который обязан принимать все необходимые меры для их абсолютной защиты и реали-

зации на территории Российской Федерации. Очевидно, что авторитарное или тоталитарное государства неспо-

собны обеспечить создание истинной системы реализации, защиты и соблюдения прав и свобод человека, дан-

ных ему от природы и приобретаемых им в процессе жизни, в силу того, что по своей сущности такие государ-

ства являются средством эксплуатации одних людей другими, обладающими более высоким положением и 

стремящимися к защите не общих, а только своих личных интересов. Именно поэтому правящая верхушка не 

заинтересована в реализации гражданами прав и свобод, ибо при этом может произойти разрушение их моно-

полии на власть.  



184 

Таким образом, демократические правовые государства, в отличие от авторитарных или тоталитарных, сво-

ими главными задачами ставят создание системы защиты, реализации и соблюдения важнейших прав и свобод 

человека, а также заботу о полной реализации людьми личных, политических, экономических и культурных 

прав в обществе. Существование правового государства и осуществление прав и свобод человека невозможно 

друг без друга, потому что сущность правового государства состоит в том, чтобы создать такие условия жизне-

деятельности человека, cпомощью которых он будет всесторонне развиваться и взаимодействовать с обще-

ством, другими индивидами и государством. Именно поэтому счастье и благополучие человека напрямую зави-

сят от реализации широкого спектра принадлежащих ему прав и свобод. 
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В статье анализируются методические подходы к использованию учебных проектов эколого-патриотической направленности в фор-
мировании содержательно-структурных компонентов, определяющих гражданско-патриотическую позицию в личностном развитии 

обучающихся: гражданско-правовых представлений, патриотических чувств, первоначального опыта гражданско-правовых действий, 

рефлексивно-оценочного отношения к собственным делам и поступкам гражданско-патриотического характера. Предлагаемые автора-
ми виды учебных проектов могут быть реализованы в практической деятельности педагогов начальных классов в процессе гражданско-

правового и патриотического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: гражданско-правовое и патриотическое воспитание, патриотизм как социально-обусловленное нравственное каче-
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The article analyzes methodological approaches to the use of educational projects of an ecological-patriotic orientation in the formation of con-

tent-structural components that determine the civil-patriotic position in the personal development of students: civil law ideas, patriotic feelings, initial 

experience of civil law actions, reflexive-evaluative attitude to their own deeds and actions of a civil-patriotic nature. The types of educational pro-
jects proposed by the authors can be implemented in the practical activities of primary school teachers in the process of civil  and patriotic education 

of children of primary school age.  

Key words: civil and patriotic education, patriotism as a socially conditioned moral quality of a person, educational projects of ecological and 
local history orientation, civil-patriotic position of a junior schoolchild. 

Содержательно-целевыми линиями современного образовательного процесса на начальной ступени обуче-

ния определяется формирование и развитие функционально грамотной личности, овладевающей основами со-

циальной и духовно-нравственной культуры. Одной из важнейших составляющих этого процесса становится 

воспитание гражданско-патриотического сознания и социально-патриотических чувствдетей младшего школь-

ного возраста. 

Определяя требования к результатам становления гражданской идентичности в начальной школе, необхо-

димо обратиться к идее В. А. Сухомлинского о том, что познание Родины большой и родины малой, формиро-

вание любви к большой стране и родному краю происходит «в единстве мысли и чувства» [5, с. 95]. 

В контексте идей личностно-ориентированного развивающего образования осознание значения Родины, по-

стижение смысла любви к ней закрепляются, по определению А. В. Зосимовского, «в нравственном опыте и 

гражданско-правовой позиции ребенка» [2, с. 29], или, как уточняет Т. Е. Конникова, «в процессе овладения 

социальными нормами поведения» [3, с. 25].  

Мысль о том, что неотъемлемой стороной проявления патриотизма выступает его действенный характер, 

высказывается В. Ю. Микрюковым: «Деятельностная сторона патриотизма является определяющей, именно она 

способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества дела и поступки… на благо прав и 

свобод человека» [4, с. 4–5].  

Будучи нравственной категорией, патриотизм входит в систему отношений человека (по определению 

Е. Л. Вороновой, «я-отношений») к истории Российского государства, национальной культуре русского народа; 

к родной стране на карте мира и родному краю – малой Родине; к проявлению чувства гражданского долга и 

собственной ответственности перед собой и перед другими людьми, в осознании правовых гарантий свободно-

го человека.  

Делая ссылку на результаты анализа теоретических исследований В. В. Давыдова, М. С. Кагана, И. Я. Лер-

нера, А. С. Ковалѐва, М. К. Мамардашвили, Н. Е. Щурковой, В. В. Серикова, И. С. Якиманской и других отече-
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ственных учѐных, отметим, что именно опыт, полученный в процессе сознательных действий, чувств, пережи-

ваний в сфере гражданско-правовой и патриотической деятельности, «есть единица личностного развития, ко-

торая по форме и содержанию является базисной основой пребывания субъекта в мире человеческих отноше-

ний» [1, с. 4–5]. 

В младшем школьном возрасте, когда у обучающихся активно формируется мотивационная и рефлексивно-

оценочная (самооценочная) сферы деятельности, процесс патриотического воспитания становится направлен-

ным на все стороны проявления личностной гражданско-патриотической позиции ребенка: гражданско-

правовое и патриотическое сознание, гражданско-патриотические чувства, опыт гражданско-правовых и патри-

отических действий и поступков, отношение к фактам и событиям гражданско-патриотической направленно-

сти, эмоциональную и рефлексивную оценку гражданско-правовых и патриотических проявлений самого себя. 

Последний из названных компонентов особенно важен для понимания ребенком ценностно-смысловой 

сущности и эмоционально-положительного контекста суждений «Я-гражданин», «Я-патриот», «Я имею право», 

поскольку предполагает рефлексивные суждения обучающихся в форме самооценки собственных правомерных 

действий и поступков патриотического характера. 

В основе любого образовательного процесса лежат представления, которые в процессе личностного разви-

тия детей младшего школьного возраста наполняются конкретным содержанием, осмысливаются и принимают-

ся к практическому использованию в деятельности. 

Таким образом в процессе гражданско-патриотического воспитания у младших школьников выстраивается 

четкая последовательность взаимообусловленных «я знаю» – «я хочу» – «я должен» – «я могу». 

Содержательно эта «цепочка» представляется следующим образом. 

«Я знаю», что моя большая Родина – это Россия, Российское государство, огромная страна, с богатой при-

родой, раскинувшаяся на просторах двух компонентов; это люди русской и других национальностей, населяю-

щие города и сѐла нашей страны, имеющие одинаковые права; это всѐ, что создано человеком в мире матери-

альной и духовной культуры. Но это и малая Родина – мой родной край; место, где я родился и вырос, где жи-

вут мои родители и друзья, где находится моя школа. 

«Я хочу» знать историю своей страны и родного края, его достопримечательности, культуру своего и других 

народов моей большой и малой Родины; изучать свой родной язык; знать права человека нашей страны. 

«Я должен» научиться любить свою Родину – Россию и край, где я живу; стать гражданином своего Отече-

ства; понимать ценность любви родителей и близких, общения с другими людьми, дружбы с товарищами; оце-

нивать свои дела и поступки в школе, дома, на улице и др. 

«Я могу» участвовать в делах на благо своей маленькой родины: бережно относиться к природе, посадить 

дерево, цветы; помогать пожилому человеку, защищать младших, не обижать родных и близких людей, хорошо 

учиться, участвовать в акциях по сохранению здоровья и обеспечению безопасного образа жизни и др. 

Одним из продуктивных педагогических средств, способствующих развитию всех содержательно-

структурных компонентов процесса воспитания юных патриотов, выступают учебные проекты, реализуемые в 

рамках изучения предметных дисциплин, предусмотренных программами начальной школы, или во внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Поскольку для младших школьников образ Родины начинается с родного края, проектную деятельность 

лучше организовывать на основе изучения краеведческого материала. 

При наличии различных направлений в современном краеведении (природоведческого, историко-

географического, исторического, этнокультурного и т. д.) эколого-краеведческие проекты могут стать основой 

формирования у школьников представлений о родном крае – малой Родине. 

Экология сегодня существенно расширила границы объекта своего изучения. Такие понятийные словосоче-

тания, как экология окружающей природной среды, экология труда, экология языковой культуры, экология об-

щения, экология человеческих отношений и т. д., не вызывают ни у кого недопонимания, а сами явления стано-

вятся предметом теоретических и практико-ориентированных исследований в разных областях научных знаний. 

В содержании краеведческих проектов экологическая составляющая становится для младших школьников и 

предметом изучения, и средством гражданско-патриотического воспитания, и «руководством к действию»: что 

нужно сделать, чтобы мой родной край, его природа, города и сѐла, его традиции и культура сохранились для 

будущих поколений. 

Последовательность стадий работы над проектом соотносится с этапами патриотической деятельности обу-

чающихся в целом. Определение темы, цели, поиск информации по теме проекта – «этап получения знания»; 

осмысление, отбор сведений и определение форм их представления в процессе разработки проекта – «этап 

применения знания»; оформление результатов, презентация проекта – «этап закрепления знания в практических 

действиях»; логическая и эмоциональная оценка результатов проектной работы – «этап рефлексии». 

Эколого-краеведческие проекты могут различаться по их содержательно-целевым и структурно-смысловым 

характеристикам, как и любые другие виды учебного проектирования. 

На наш взгляд, наиболее продуктивными и целесообразными видами проектов эколого-краеведческой 

направленности могут выступать проектные работы учащихся, организованные на основе внутриблоковых 

классификационно-содержательных признаков. 
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Такими классифицирующими признаками могут выступать: а) доминирующий компонент (содержательно-

целевой критерий) сформированности уровня гражданско-патриотической воспитанности обучающихся; б) ха-

рактер педагогической ситуации, положенной в основу учебного проектирования; в) содержательный уровень 

ценностно-смысловой значимости проекта; г) тематическая направленность проектов по формируемому крае-

ведческому направлению с учѐтом национально-культурных особенностей развития региона и др. 

По содержанию и цели краеведческие проекты с правовым компонентом могут классифицироваться: а) в со-

ответствии с изучаемыми группами (видами) прав человека, доступными для восприятия школьников: личными 

(гражданскими), социальными, культурными и др.; б) по целевой направленности: предназначенные для озна-

комления с правами ребѐнка; направленные на принятия решений в целях обеспечения безопасности собствен-

ной жизни ребѐнка; способствующие оказанию помощи и проявлению заботы об окружающих людях, их под-

держки в трудных ситуациях и т. д.; в) по планируемому результату: первичное ознакомление с правами чело-

века; закрепление полученных знаний; самостоятельное ознакомление с правовыми положениями и т. п. 

Конкретная тематика эколого-краеведческих проектов, их цели, содержание, форма проведения и т. д. опре-

деляется педагогом в связи с планированием урочной и/или внеурочной деятельности обучающихся. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЦИФРОВЫХ ПРАВ РЕБЕНКА 

НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ
1 

THE IMPACT OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF PROTECTION  
OF CHILDREN'S DIGITAL RIGHTS ON THE CREATION OF A SAFE INFORMATION ENVIRONMENT 

FOR CHILDREN IN RUSSIA 

Л. В. Шварц 

Трансграничный характер цифровой среды требует активного международного и регионального сотрудничества для обеспечения 

эффективного соблюдения, защиты и осуществления всеми заинтересованными сторонами прав детей в связи с доступом в Интернет. 
Исходя из этого, автор определяет значение формирующихся международных стандартов в данной сфере для российской правовой си-

стемы. 

Ключевые слова: дети, цифровая среда, право ребенка на доступ к информации, безопасность детей в Интернете.  

The transboundary nature of the digital environment requires strong international and regional cooperation to ensure the effective respect, pro-
tection and fulfillment of children's rights in relation to Internet access by all stakeholders. Based on this, the author determines the significance of 

the emerging international standards in this area for the Russian legal system. 

Key words: children, digital environment, child's right to access information, children's safety on the Internet. 

Дети – это стратегический ресурс и субъект развития любого государства. В современных реалиях гармо-

ничное, сбалансированное развитие ребенка напрямую зависит от окружающей его информационной среды. 

Органы законодательной и исполнительной власти ответственны за повышение конкурентоспособности ин-

формационных продуктов, темпы и результаты модернизации, инновационного и научно-технологического 

развития и международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности несовершен-

нолетних.  

При этом Европейский суд по правам человека признал защиту моральных ценностей и благополучия групп 

лиц, таких как дети, легитимной целью ограничения свободы выражения мнения по статье 10 Европейской 

Конвенции по правам человека, закрепив за государствами право устанавливать классификацию информацион-

ной продукции, контроль, применение санкций. 

Комитет ООН по правам ребенка разъяснил, что в соответствии с Конвенцией о правах ребенка государства 

обязаны предоставлять эффективные средства правовой защиты и возмещение ущерба за нарушения прав ре-

бенка, в том числе совершенные третьими сторонами, такими как предприятия, работающие в цифровой среде. 

Выполнение этого обязательства предполагает наличие оперативных и действительно доступных механизмов, 

учитывающих интересы детей и известных детям и их представителям [1].  

Рост информационно-коммуникационных технологий сопровождается обычно государственной цензурой. В 

своем самом широком проявлении цензура включает блокировку информационных ресурсов. Даже когда меры 

защиты дают реальные основания для ограничения доступа детей к экстремальному насилию, изображениям 

                                                           
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-011-00570/20 «Исследование проблем защиты 

детей от вредной информации, поступающей через источники массовой информации в детско-подростковую среду». 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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жестокого обращения с детьми или запрещенным организациям, ограничения, как правило, применяются в из-

быточном виде, порой отсеивающем соответствующую возрасту информацию о сексе, наркотиках, политиче-

ских и социальных проблемах. Так, в Великобритании чрезмерно широкие фильтры мобильного интернета, 

выходящие далеко за рамки сексуального контента для взрослых, блокируют веб-сайты, содержащие информа-

цию о сексуальном здоровье, а также политические и пропагандистские сайты (речь идет о части 3 Закона о 

цифровой экономике 2017 года, которая требовала обязательной проверки возраста в интернете, и Интернет 

Хармс Белая бумага 2019 года, где изложены предложения британского правительства по введению обязанно-

сти для интернет-компаний соблюдать кодексы практики и проявлять осторожность в борьбе с онлайн-вредом). 

Международная сеть по правам ребенка (CRIN – глобальная правозащитная организация) считает, что такой 

широкомасштабный режим регулирования информационных потоков наносит больше вреда, чем пользы [2]. По 

мнению экспертов CRIN, и с этим трудно не согласиться, преимущества онлайн-платформ для развития и обу-

чения детей не должны быть утеряны в усилиях по борьбе с незаконным и вредным контентом. 

В марте 2021 года в качестве дополнения к Конвенции о правах ребенка был опубликован документ под назва-

нием «Замечание общего порядка № 25 о правах ребенка в цифровой среде» [3], вызвавший большой резонанс в 

обществе. Относительно общих мер в нем государствам-участникам предлагается привести национальные право-

защитные механизмы в соответствие с международными стандартами на предмет совместимости цифровой среды 

с правом доступа детей к информации. Стоит только поприветствовать некоторые аспекты предложений, особен-

но в той мере, в какой они предусматривают защиту детей от всех форм эксплуатации (в том числе сексуальной), 

наносящих ущерб любым аспектам их благополучия в связи с цифровой средой (п. 112). Как отмечает сам Коми-

тет по правам ребенка во введении к Замечанию общего порядка № 25, данные разъяснения следует рассматри-

вать в контексте всего спектра руководящих принципов осуществления Факультативного протокола к Конвенции, 

прямо запрещающих торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию. Однако в международном 

сообществе используются некоторые концепции, не приемлемые для России (например, нетрадиционный подход 

к воспитанию детей или «гендерные стереотипы»). Показательным в этом смысле является решение Европейского 

суда по правам человека по делу «Баев и другие против РФ», где обжаловался запрет на пропаганду нетрадицион-

ных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, который, по мнению заявителей, нарушает их права на 

свободу выражения своего мнения и является дискриминационным [4]. Конституционный Суд РФ оставил жалобу 

без удовлетворения, указав, что государство вправе вводить ограничения на деятельность по распространению 

подобной информации, если она способна причинить вред несовершеннолетним. Европейский Суд пришел к вы-

воду, что соответствующие положения российского законодательства воплощают в себе предпосылки для пред-

взятого отношения гетеросексуального большинства к гомосексуальному меньшинству. В данном случае речь 

идет о явной юридической коллизии между правом выражать свое мнение и правом на личную и семейную жизнь. 

В области охраны общественной нравственности границы собственного усмотрения и позитивные обязательства 

государства по отношению к семье и детям должны быть шире, так как затронуты различные интересы. Европей-

ский суд, к сожалению, отказался учесть данный факт и найти равновесие между вступившими в противоречие 

правами, рассмотрев дело только в контексте дискриминации. 

Поэтому, не умаляя значения замечаний для внутригосударственного правоприменителя, следует отметить, что 

акты Комитета по правам ребенка не имеют обязывающего характера для государств-участников и предоставляют 

им определенную свободу усмотрения с учетом особенностей национальной правовой системы [5, с. 173]. 

Вместе с тем, предложения Комитета по правам ребенка по повышению прозрачности среди поставщиков 

онлайн-услуг, по установлению подотчетности и ответственности предпринимательского сектора, а также по 

поощрению цифровой грамотности являются весьма полезными аспектами предложений, которые позволят 

детям осуществлять свои права в Интернете. 

В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных документов, стратеги-

ческий подход Российской Федерации к выработке государственной политики в этой сфере должен основы-

ваться на следующих первоэлементах: 

 создание и продвижение конструктивной цифровой среды, в которой права ребенка признаются и соблюда-

ются, и где каждое нарушение прав имеет средство правовой защиты; 

 развитие цифровой грамотности для всего гражданского общества в целях реализации своих прав в Интер-

нете и защиты себя от рисков. 

Определенные положительные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, на сегодняшний день в России 

администраторам интернет-ресурсов и сайтов рекомендуется ограничить допуск детей в возрасте до 12 лет до 

каналов и сообществ, содержащих нежелательный контент для детей, и разработать механизмы предупрежде-

ния о нежелательном контенте для остальных возрастных групп до 18 лет в соответствии с возрастной класси-

фикацией информации [6]. Также 1 сентября 2021 года, в День знаний, крупнейшие российские интернет-

компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали Хартию безопасности детей в Интернете. Участни-

ки альянса намерены совместными усилиями продолжать работу по созданию адаптированного и безопасного 

Интернета для подрастающего поколения. 

Таким образом, Российская Федерация как участница большинства международных соглашений правоза-

щитного характера, в том числе и в интересах детей, в целом признает юрисдикцию международных судебных 
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органов и комитетов независимых экспертов.Как представляется, содержание цифровых прав и защита детей от 

вредного контента и злоупотреблений в Интернете, предусмотренные российским законодательством, опреде-

ляются не в ущерб общепризнанным на международном уровне правам на свободу выражения мнения, непри-

косновенность частной жизни и доступ к информации. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Е. В. Шведчикова  

Современное положение населения в Российской Федерации обусловлено произошедшими за последние годы изменениями, затронув-

шими экономические, правовые, социальные и психологические аспекты жизни общества. Проходящие в условиях экономической неста-
бильности трансформационные социально-экономические процессы оказывают влияние на основу системы социальной защиты населения 

и требуют рассмотрения понятия и сущности социальной защиты населения в России. 

Ключевые слова: население, социальная защита, система,сложная жизненная ситуация. 

The current situation of the population in the Russian Federation is due to the changes that have occurred in recent years, affecting the econom-
ic, legal, social and psychological aspects of society. The transformational socio-economic processes taking place in conditions of economic instabil-

ity have an impact on the basis of the system of social protection of the population and require consideration of the concept and essence of social 

protection of the population in Russia. 
Key words: population, social protection, system, difficult life situation. 

Социальная защита населения представляет собой сферу жизненно важных интересов граждан, регулируе-

мых отношений собственности и распределения различных благ, а также важнейшее направление социальной 

политики Российской Федерации с целью реализации социально-экономических прав граждан. Элементами 

данной системы выступают социальная поддержка и обеспечение населения страны. 

Принято различать два вида социальной поддержки: материальная поддержка (пенсии, льготы, пособия, 

разнообразные разовые выплаты, социальное обслуживание и предоставление социальных услуг, обеспечение 

недвижимостью и льготы при ее приобретении); моральная поддержка , или, другими словами, психологиче-

ская помощь. 

Исторически понятие социальной защиты населения появилось в Америке. В 1935 году данная категория 

была закреплена в Законе США «О социальной защите».  

В научной литературе до настоящего времени отсутствует единое понятие социальной защиты населения. 

Н. А. Волгин в своих трудах рассматривает социальную защиту населения как деятельность государства, кото-

рая направлена на осуществление огромного количества установленных законом гарантий в различных сферах 

жизни общества: экономической, правовой и социальной, способных обеспечить каждому человеку уровень 

жизни, необходимый для нормального воспроизводства и развития личности [1, с. 269]. 

Е. И. Комаров под социальной защитой понимает деятельность государственных и негосударственных орга-

нов, направленную на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при 

наступлении социально значимых обстоятельств [3, с. 116]. 

По мнению А. А. Кузнецова, под социальной защитой следует понимать систему особых отношений, право-

вых гарантий и мер, способных защитить любого человека от сложной жизненной ситуации, приведшей к 

ухудшению условий его жизни, ухудшению его здоровья, невозможности трудиться и реализовать свой граж-

данский потенциал [4, с.45]. 

Наиболее полное определение понятия социальной защиты населения дается В. И. Жуковым, рассматрива-

ющим ее как систему принципов, правил, методов, законодательно установленных государством социальных 
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гарантий; мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, способ-

ствующих удовлетворению потребностей, поддержанию уровня жизнеобеспечения и развития отдельной лич-

ности, а также различных слоев и групп населения. Социальная защита рассматривается как система мер и 

средств, исходящих от государства и общества, которые направлены на предотвращение и преодоление слож-

ных жизненных ситуаций в жизни граждан, таких как потеря работы, достижение пожилого возраста, инвалид-

ность, временная потеря трудоспособности, смерть кормильца и др. В целом данная система представляет со-

бой многообразную общность государственных мер социально–экономического и правового характера, обеспе-

чивающих гарантированный государством минимальный уровень материальной поддержки части населения, 

находящейся в сложной жизненной ситуации, в случае ухудшения их материального положения именно в пе-

риод экономических преобразований [2, с. 123]. 

Таким образом, следует отметить, что система социальной защиты населения в Российской Федерации явля-

ется системой всесторонних гарантий: законодательных, экономических, социальных и других, – имеющей це-

лью обеспечить всем гражданам, находящимся в трудоспособном возрасте, одинаковые условия труда и равные 

возможности реализации прав, а всем гражданам в нетрудоспособном возрасте или состоянии, гарантировать 

различные формы материальной и нематериальной поддержки со стороны государства и общества.  
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА:  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

OMBUDSMAN FOR CHILDREN'S RIGHTS:  
ACTIVITIES IN THE SPHERE OF PROTECTING ORPHANCED CHILDREN 

Р. М. Школин  

Научный руководитель: Д. Э. Якубенко 

Статья посвящена изучению деятельности уполномоченного по правам ребенка по защите прав детей-сирот. Автором рассмотрена 

деятельность Уполномоченного по правам ребенка на территории Республики Хакасия в указанном аспекте и дана оценка этой деятель-

ности. 
Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

The article is devoted to the study of the activities of the Commissioner for the Rights of the Child to protect the rights of orphans. The author re-

viewed the activities of the Ombudsman for the Rights of the Child on the territory of the Republic of Khakassia in this aspect and assessed this activi-

ty. 
Key words: Ombudsman for Children's Rights, orphans, children left without parental care. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка направлена на обеспечение гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов детей, реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, в том 

числе и детей-сирот, государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лица-

ми. На наш взгляд, именно дети-сироты являются наиболее уязвимой категорией граждан РФ. Защита их за-

конных интересов находится исключительно в руках государства и, в частности, в компетенции Уполномочен-

ного по правам ребенка, как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Особенности правового положения, основные задачи и полномочия Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации поправамребенка, а также основы правового положения уполномоченныхпоправамребен-

кав субъектах Российской Федерации определяет Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об 

уполномоченныхпоправамребенка в Российской Федерации». 

Уполномоченный содействует восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей, совер-

шенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся защиты прав и законных ин-

тересов детей. Отметим, что учреждение института уполномоченного по правам ребенка не преследует 

цели подменить и нивелировать уже имеющиеся органы власти, в чьем ведении находится защита прав и 

интересов детей-сирот. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, создание института уполномоченного по правам ребенка является 

обязательным элементом в системе защиты детей в странах, которые присоединились к настоящему договору.  
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Уполномоченный по правам ребенка (далее – Уполномоченный) осуществляет свою деятельность и в Рес-

публике Хакасия. В настоящее время данную должность занимает Ауль Ирина Евгеньевна. Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Хакасия осуществляет свою деятельность на основании Закона Республики 

Хакасия от 26.10.2011 г. «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия». Можно выделить 

следующие направления деятельности Уполномоченного в отношении реализации прав детей-сирот с учетом 

предписаний муниципальных правовых актов: в 2020 году было предусмотрено финансирование льготного пи-

тания таких категорий школьников, как дети-сироты (в двух муниципальных образованиях), дети-инвалиды (в 

двенадцати муниципальных образованиях), дети из малообеспеченных семей (в восьми муниципальных обра-

зованиях), дети из многодетных семей (в пяти муниципальных образований), учащиеся кадетских классов (в 

одном муниципальном образовании) и т. д.  

В июне 2020 года Уполномоченный выступил в публичных слушаниях по проекту Закона «Об исполнении 

республиканского бюджета за 2019 год». Так, Уполномоченный выделил наиболее важные аспекты финансово-

го обеспечения государственной политики в Республики Хакасия, к которым, в первую очередь, отнесла под-

держку многодетных семей и детей с особыми потребностями, улучшение условий образования, обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Также в 2020 году через работу с обращениями законных представителей несовершеннолетних Уполномо-

ченный по правам ребенка в РХ столкнулся с проблемой получения детьми профессионального образования, 

вследствие чего обратился в Комитет Верховного Совета Республики Хакасия по культуре, образованию и 

науке с просьбой выйти с законотворческой инициативой о внесении изменений в п. 3 ст. 6 Федерального зако-

на № 159-ФЗ, где положения о предоставлении права на получение мер государственной поддержки предлага-

лось распространить на всех лиц указанной категории, независимо от того, за счет каких средств обучается ре-

бенок.  

Кроме того, Уполномоченным проводится мониторинг по выявлению проблем в сфере реализации и обес-

печения прав детей. Для проведения мониторинговых мероприятий Уполномоченным направляются запросы в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, посещаются учреждения образования и 

здравоохранения, социальной защиты и спорта. Например, в первом квартале 2020 года в разрезе рассматрива-

емого вопроса проблем детей-сирот Уполномоченный ознакомился с работой ГБУ РХ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Ласточка». 

Таким образом, мы можем увидеть, что в Республике Хакасия ведѐтся плотная работа в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однако продолжает существовать целый ряд других про-

блем, которые необходимо решать. К таким проблемам относится позиция невмешательства органов, призван-

ных защищать права детей (судов, прокуратуры, органов опеки и попечительства). Для решения имеющихся 

проблем Уполномоченному по правам ребенка необходимо осуществлять комплексное взаимодействие с дру-

гими органами власти, призванными защищать и оберегать детей, в том числе и детей-сирот. Институт уполно-

моченного по правам ребѐнка – необходимый государственный и общественный инструмент, который, вне со-

мнения, осуществляет деятельность во благо детей, в частности детей-сирот, но это не нивелирует большого 

количества проблем и пробелов при осуществлении государством политики в сфере охраны и защиты прав де-

тей. 

Несмотря на то, что в Республике Хакасия ежегодно наблюдается незначительное, но устойчивое снижение 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в сравнении с 2019 годом снижение составило 

2 %), численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2020 год составила 2 932 ре-

бѐнка, что говорит об острой необходимости продолжения осуществления работы, которую ведѐт Уполномо-

ченный по правам ребенка в Республике Хакасия. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:  
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ 

FORCED FREE TERMINATION OF OWNERSHIP RIGHTS:  
FEATURES OF PROTECTION OF SUBJECTIVE RIGHTS 

В. В. Шулбаев  

Научный руководитель: Т. В. Мельникова 

В статье исследованы особенности конфискации заложенного имущества. Сделан вывод о недопустимости применения института 
принудительного правопреемства в случае изъятия имущества из незаконного владения. Использование принудительного правопреемства 

приводит к существенному нарушению субъективных прав отдельных государственных органов и государства в целом, что выражается в 

невозможности полной компенсации вреда, причиненного коррупционными преступлениями. 
Ключевые слова: конфискация, залог, незаконное владение, недействительность сделки. 

The article examines the features of the confiscation of pledged property. The conclusion is made about the inadmissibility of using the institute 

of compulsory succession in the event of the withdrawal of property from illegal possession. The use of compulsory legal succession leads to a signifi-

cant violation of the subjective rights of individual state bodies and the state as a whole, which is expressed in the impossibility of full compensation 
for harm caused by corruption crimes. 

Key words: confiscation, pledge, illegal possession, invalidity of the transaction. 

В гражданском законодательстве под конфискацией понимается безвозмездное изъятие имущества у соб-

ственника по решению суда в виде санкции за совершѐнное преступление или иное правонарушение (ст. 243 ГК 

РФ). Также устанавливаются и правовые последствия конфискации, а именно прекращение права собственно-

сти в соответствии со ст. 235 ГК РФ.  

В административном праве конфискация – это принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или в собственность субъекта Российской Федерации по решению суда не изъятых из оборота 

вещей (ст. 3.7 КоАП РФ).  

В уголовном праве – это принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собствен-

ность государства на основании обвинительного приговора (ст. 1041 УК РФ).  

В процессе толкования норм публичного и частного права, закрепляющих понятие конфискации, можно вы-

делить следующие общие межотраслевые признаки конфискации:  

 может быть осуществлена только на основании решения суда;  

 всегда является санкцией за правонарушение либо преступление;  

 имущество изымается безвозмездно в принудительном порядке;  

 вещи, являющиеся ее предметом, поступают в собственность РФ.  

Кроме вышеперечисленных признаков конфискации следует отметить такой признак, как изъятие имуще-

ства из собственности лица. Указанный признак нашѐл своѐ отражение только в нормах гражданского права (ст. 

243 ГК РФ). Нормы административного и уголовного права не содержат положений, конкретизирующих права 

лиц на изымаемое имущество. Однако обязательное наличие права собственности у лица, в отношении которо-

го применяется конфискация, является необходимой предпосылкой для запуска механизма принудительного 

правопреемства [2, с. 53].  

Согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных зако-

ном и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не преду-

смотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порож-

дают гражданские права и обязанности. В пп. 4 п. 1 указанной статьи закреплено, что права и обязанности воз-

никают в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом. Примерный перечень 

оснований возникновения права собственности указан в ст. 218 ГК РФ, которая не называет в качестве способа 

приобретения права собственности противоправное деяние.  

Автор поддерживает точку зрения О. А. Буркина, который утверждает, что «поскольку при конфискации 

имущество изымается из собственности (а не из незаконного владения), то предметом конфискации может быть 

только находящееся в собственности имущество» [1, с. 121]. Важно отметить, что невозможно конфисковать 

имущество, находящееся в незаконном владении, по причине отсутствия у недобросовестной стороны права 

собственности на него.  

В связи с этим представляется неосуществимым с правовой точки зрения переход прав и обязанностей 

посредством принудительного правопреемства. Для указанного перехода прав необходимо, чтобы право-

предшественник обладал такими правами и обязанностями на законном основании  [3, с. 31]. В случае же 

приобретения имущества незаконным путѐм право собственности на него не возникает, а значит, не может 

быть передано и прекращено путѐм конфискации. Также не подлежат передаче все обременения, связан-

ные с несуществующим правом собственности. Автор полагает, что невозможно передать правопреемнику 

те права, которые не принадлежат правопредшественнику на законном основании. В то же время противо-

речащие друг другу нормы уголовного и гражданского законодательства широко используются в их взаи-
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мосвязи в судебной практике, что считается недопустимым, так как влечѐт нарушение субъективных прав 

Российской Федерации.  

Государство необоснованно и незаконно приобретает по договору ипотеки права и обязанности залогодате-

ля по этому договору, что, на взгляд автора, противоречит цели конфискации. Конфискация как способ защиты 

субъективных прав и как иная мера уголовно-правового характера преследует цель не столько сменить соб-

ственника имущества, сколько восстановить социальную справедливость. Кроме этого, автор считает, что кон-

фискация также направлена и на компенсацию государству понесѐнного ущерба в результате совершѐнного 

противоправного деяния. Однако, незаконно принимая на себя права и обязанности по договору ипотеки, госу-

дарство по факту, с одной стороны, действительно ухудшает материальное состояние правонарушителя, но, с 

другой, – необоснованно освобождает его от дополнительных обременений перед кредитором, тем самым ставя 

себя в невыгодное материальное положение.  

Так, Л. Н. Наумова пишет, что «при возможности удовлетворения требований кредиторов за счѐт конфиско-

ванного имущества у залогодателя отсутствует стимул исполнить обеспеченное залогом обязательство, по-

скольку если он его исполнит, то размер имущества должника уменьшится, если же он не исполнит обязатель-

ство, то размер его имущества не уменьшится, а имущество, на которое будет обращено взыскание, в любом 

случае не будет ему возвращено» [4, с. 546].  

Исходя из вышеизложенного, неправильное понимание такого межотраслевого института, как конфискация, 

в качестве правопреемства, и незнание надлежащего порядка его применения влечѐт за собой возникновение 

противозаконных последствий, которые существенно нарушают субъективные права государства. Автор отме-

чает, что для разрешения данной проблемы необходимо обратиться к административному законодательству. В 

случае изъятия имущества из незаконного владения следует руководствоваться не положениями ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ, а совершенно новыми нормами права, которые не нашли своего отражения в уголовном законодатель-

стве, но присутствуют, например, в административном праве. Так, в ст. 3.7 КоАП РФ указано, что конфискаци-

ей не является изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, ору-

дия совершения или предмета административного правонарушения, изъятых из оборота либо находившихся в 

противоправном владении по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность 

государства или уничтожению. Таким образом, административное законодательство совершенно верно разгра-

ничивает конфискацию имущества из собственности правонарушителя и изъятие имущества из незаконного 

владения. Законодатель выделяет «изъятие из незаконного владения» в отдельный правовой институт, который 

обладает особым публично-правовым характером и отрицает существование принудительного правопреемства.  

Имущество может быть конфисковано исключительно у собственника этого имущества за совершение пре-

ступления или административного правонарушения. Иными словами, для применения конфискации необходи-

мо, чтобы лицо, привлекаемое к ответственности, являлось собственником конфискуемого имущества. В случае 

же, если лицо владеет имуществом незаконно, то к нему не могут применяться положения о конфискации. Ав-

тор полагает, что в целях выработки единообразного правового подхода к пониманию института конфискации 

как в сфере публичного, так и частного права необходимо дополнить Гражданский кодекс РФ статьей 347.1 ГК 

РФ «Гарантии залогодержателя при прекращении залога» следующего сдержания: «В случае изъятия имуще-

ства из чужого незаконного владения за совершение преступления или иного правонарушения залог подлежит 

прекращению. Однако залогодержатель, интересы которого не могут быть в полной мере защищены примене-

нием этих правил, вправе требовать досрочного исполнения основного обязательства. При неисполнении либо 

ненадлежащим исполнении должником основного обязательства кредитор вправе в первую очередь требовать 

обращения взыскания на иное имущество должника, не подвергнутое изъятию. При отсутствии у должника 

иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кредитор имеет право во вторую очередь требо-

вать обращения взыскания на изъятое имущество, приобретѐнное третьем лицом. Третье лицо в случае изъятия 

у него имущества в счѐт ненадлежащего исполнения обязательства должника, вправе взыскать стоимость этого 

имущества с указанного лица».  
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